
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы «Источниковедение и 

историография истории» (интегрированная магистратура), и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

 

N 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(штатный 

сотрудник, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПX) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о 

дополнительн

ом 

профессионал

ьном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

став

ки 

стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность

, на 

должностях 

педагогическ

их 

(научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессионал

ьной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

. 

Правоведение  Жук Олег 

Дмитриевич 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

юридически 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет,  

юриспруден

ция 

юрист 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ от 

24.12.2019 г. 

70 0,07

7 

16 27 

2. Русский язык и 

культура речи 

Виноградов

а Екатерина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 
доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

без звания 

высшее,  

специалитет 

теоретическа

я и 

прикладная 

лингвистика 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

37 0,04

1 

19   



лингвист ого 

работника 

МГУ № 18-

10/112-2017 

от 15.05.2018 

г. 

3

. 

Философия Шклярик 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 
доцент, 

кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподавате

ль 

философии 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 129-

11/113-2017 

от 15.05.2018 

г. 

37 0,04

1 

34  

Бакина 

Валентина 

Ивановна 

штатный 

сотрудник 

ассистент 

кандидат 

философски

х наук, без 

звания 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподавател

ь философии 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 13-5 

от 03.04.2017 

г. 

25  

Шулевский 

Николай 

Борисович 

штатный 

сотрудник 

профессор 

доктор 

философски

х наук, 

профессор 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподавател

ь философии 

и 

обществовед

ения 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ М№ 

106-13/113-

2018 от 

06.06.2019 г. 

42  

Пономарев 

Василий 

штатный 

сотрудник 

доцент. мгу, 

кандидат 

высшее, 

специалитет, 

Свидетельств

о о 

40  



Николаевич философски

х наук, 

доцент/с.н.с. 

философия 

преподавател

ь философии 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 84-

11/113-2017 

от 15.05.2018 

г. 

№72-13/113-

2018 от 

06.06.2019 г. 

4

. 

Экономика Кузнецова 

Валентина 

Вильевна 

 

штатный 

сотрудник 
доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

доцент 

 

высшее, 

специалитет, 

политическа

я экономия, 

экономист, 

преподавате

ль 

политическо

й экономии 

«Разработка 

методически

х материалов 

в рамках 

реализации 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов 

высшего 

образования»

, (2017); 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 29-

45 от 

03.04.2017 г.; 

№ 23-27/131-

2017 от 

15.05.2018 г. 

37 0,04

1 

35  



5. 

 

Иностранный 

язык 

Покровская 

Марина 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

без звания 

высшее; 

специалитет, 

иностранные 

языки, 

преподавате

ль 

английского 

и 

французског

о языков;  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ №155-

11/111-2018 

(протокол 

№2 от 

04.06.2019) 

№ 190-

63/111-2018 

от 04.06.2019 

140,85 0,15

6 

37  

Миляева 

Ирина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавате

ль, без 

степени, без 

звания 

высшее; 

специалитет, 

филология 

филолог-

романист; 

преподавате

ль 

итальянског

о языка и 

зарубежной 

литературы.  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 128-

11/111-2018 

от04.06.2019 

№ 156-

63/111-2018 

от 04.06.2019 

22  

Варин 

Владимир 

Валентинов

ич 

Штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук,  

доцент 

 

высшее; 

специалитет 

иностранные 

языки, 

переводчик-

референт по 

немецкому, 

английскому 

и шведскому 

языкам;  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

сработника 

МГУ № 37-

11/111-2018 

от 04.06.2019 

48  



№ 41-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

6

. 

Современное 

естествознание 

Дробышевск

ий 

Станислав 

Владимиров

ич 

Штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

доцент  

высшее, 

специалитет, 

антропология

, 

антрополог 

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№0166176 от 

17.03.2017 

«Управление 

процессами 

обучения в 

системе 

непрерывного 

лингвистичес

кого 

образования» 

МГЛУ 

40 0,04

3 

13,5  

Славолюбов

а Ирина 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

биологичес

ких наук, 

без звания 

высшее, 

специалитет, 

антропологи

я, биолог 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 312-

5/105-2018 от 

06.06.2019 

14  

7

. 

Теоретико-

методологически

е проблемы 

исторической 

науки 

Голиков 

Андрей 

Георгиевич 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет, 

история,  

историк. 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

54 от 

03.04.2017 г., 

№ 52-11/111-

2018 от 

38 0,04

2 

47  



06.06.2019 г., 

№ 38-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

8

. 

Межфакультетск

ие курсы по 

выбору студента 

Сотрудники 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    37 0,04

1 

  

9

. 

История русской 

церкви 

Запальский 

Глеб 

Михайлови

ч 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;   

 история; 

историк; 

преподавате

ль со 

знанием 

иностранног

о языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 76-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г. 

38 

 

0,04

2 

 

13 6 

Поздеева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 153-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г., № 118-

8/111-2019 от 

15.01.2020 г. 

48  54 

10. Дисциплина по 

выбору на 

иностранном 

языке 

 75 0,083  

Конфессиональны

е аспекты 

итальянской 

идентичности (на 

Бахматова 

Марина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник, по 

совместительс

тву 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

высшее, 

специалитет 

история  

историк;  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

14  15 



итальянском 

языке)) 

представитель 

работодателя: 

Итальянский 

лицей при 

посольстве 

Италии в 

Москве 

доцент преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка;  

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-12 

от 03.04.2017 

г. Веронский 

университет, 

отделение 

философии, 

выпуск 2019 

года 

Антропология 

детства (на 

английском 

языке) 

Миськова 

Елена 

Вячеславовн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

 

высшее, 

специалитет 

история 

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка; 

диплом 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-145 

от 03.04.2017 

г., №132-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г., №99-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

21  

Историко-

культурное 

взаимодействие 

романских 

языков (на 

испанском языке) 

Кабицкий 

Михаил 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет  

 история; 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка;  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 81-

11/111-2018 

(протокол №2 

от 04.06.2019) 

Свидетельств

о № 67-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

23 15 



Зарождение 

демократической 

культуры в 

Российской 

империи 

(методологическ

ие и 

историографичес

кие проблемы 

исследования) 

(на английском 

языке) 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история 

историк;  

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 179-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

50  

1

1. 

Спецсеминар по 

магистерской 

диссертации 

Володихин 

Дмитрий 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее; 

специалитет  

история 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-47 

от 03.04.2017 

40 0,04

2 

29  

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет  

история 

историк. 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 179-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020  

35  

1

2. 

Актуальные 

проблемы 

источниковеден

ия истории 

Круглова 

Татьяна 

Александров

на 

штатный 

сотрудник  

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

высшее; 

специалитет  

история 

историк; 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

38 0,04

2 

48  



России (часть 1) доцент преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка;  

 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

115 от 

03.04.2017 

1

3. 

Актуальные 

проблемы 

источниковедени

я истории России 

(часть 2) 

Голиков 

Андрей 

Георгиевич 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет, 

история,  

историк. 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

54 от 

03.04.2017 г., 

№ 52-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г., 

№ 38-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

38 0,04

2 

47  

1

4. 

Актуальные 

проблемы 

историографии 

истории России 

(часть 1) 

Наумова 

Галина 

Романовна 

Штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

152 от 

03.04.2017 

38 0,04

2 

44  

1

5. 

Актуальные 

проблемы 

историографии 

истории России 

(часть 2) 

Байбаков 

Сергей 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

38 0,04

2 

45  



знанием 

иностранного 

МГУ № 16-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

1

6. 

Актуальные 

проблемы 

методологии 

истории 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет  

история 

историк. 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 179-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г 

38 0,04

2 

50  

1

7. 

Русская 

генеалогия 

Наумова 

Галина 

Романовна 

Штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-

152 от 

03.04.2017 

38 0,04

2 

44  

1

8. 

Археография Дергачева 

Людмила 

Дмитриевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

историческ

их наук 

старший 

научный 

сотрудник 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранног

о языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 62-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

38 0,04

2 

54  

1

9. 

Источниковеден

ие 

Алексеев 

Виктор 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

высшее, 

специалитет  

Свидетельств

о о 

38 0,04

2 

31  



вещественных 

исторических 

источников 

Владимиров

ич 

исторически

х наук, 

доцент 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 6-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

2

0. 

Историческая 

метрология 

Абрамова 

Надежда 

Григорьевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 1-11 

от 03.04.2017, 

№ 1-9/111-

2017 от 

15.05.2018, № 

1-8/111-2019 

от 15.01.2020 

38 0,04

2 

34  

2

1. 

Историческая 

топонимика 

России 

Абрамова 

Надежда 

Григорьевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 1-11 

от 03.04.2017, 

№ 1-9/111-

2017 от 

15.05.2018, № 

1-8/111-2019 

от 15.01.2020 

38 0,04

2 

34  

2

2. 

Историческая 

картография 

России 

Петрова 

Ольга 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

высшее; 

специалитет 

история 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

38 0,04

2 

25  



звания историк; 

преподавател

ь истории;  

 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-166 

от 03.0472017,  

№150-11/111-

2018 ОТ 

06.06.2019,  

№ 114-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

2

3. 

Русская 

нумизматика. 

Бонистика. 

Володихин 

Дмитрий 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее; 

специалитет  

история 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-47 

от 03.04.2017 

38 0,04

2 

29  

2

4. 

Музееведение Агейчева 

Татьяна 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 5-

11/111-2018от 

06.06.2019 

38 0,04

2 

24  

2

5. 

 

 

Спецкурсы по 

выбору 

студентов 

 187,5 

 

0,20

8 

 

  

Художественная 

литература в 

историческом 

исследовании. 

Историография 

проблемы. 

Вопросы метода 

Агейчева 

Татьяна 

Владимиров

на 

Штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 5-

24  



11/111-2018от 

06.06.2019 

Современные 

граффити и 

прокламационны

е надписи: 

источниковедчес

кие проблемы 

изучения 

эпиграфики XX-

XXI веков 

Алексеев 

Виктор 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 6-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

31  

Воеводы Ивана 

III Великого в 

зеркале 

разрядных 

источников 

Володихин 

Дмитрий 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее; 

специалитет  

история 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-47 

от 03.04.2017 

29  

События и 

судьбы людей в 

прочтении 

современников 

на рубеже XIX – 

ХХ вв. 

(Историческое 

время в 

исторической 

памяти) 

Петрова 

Ольга 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история 

историк; 

преподавател

ь истории;  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-166 

от 03.0472017,  

№150-11/111-

2018 ОТ 

06.06.2019,  

№ 114-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

25  

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

высшее, 

специалитет  

история 

историк. 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

50  



профессор преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 179-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г., № 131-

8/111-2019 от 

15.01.2020 г 

Карагодин 

Андрей 

Васильевич 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавате

ль, кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет  

история 

историк. 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 86-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г. 

15  

Делопроизводств

енные материалы 

как источник 

изучения 

социальной и 

политической 

истории России 

конца XIX – 

начала ХХ в. 

Петрова 

Ольга 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история 

историк; 

преподавател

ь истории 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-166 

от 03.0472017,  

№150-11/111-

2018 ОТ 

06.06.2019,  

№ 114-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

  

Шимбирева 

Ольга 

Александров

на 

штатный 

сотрудник 

ассистент 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

11  



французского 

языка 

 

го работника 

МГУ № 218-

11/111-2018 

ОТ 06.06.2019 

Консервативно-

монархические 

настроения в 

российском 

обществе начала 

ХХ в.: 

историография, 

источники, 

методы изучения 

Шимбирева 

Ольга 

Александров

на 

штатный 

сотрудник 

ассистент 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

французского 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 218-

11/111-2018 

ОТ 

06.06.2019,  

11  

История 

государственной 

символики 

России: 

источниковедчес

кие аспекты 

Алексеев 

Виктор 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 6-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

31  

«Московские 

ведомости» 

XVIII-XIX вв. 

(источниковедчес

кие аспекты 

истории)» 

Дергачева 

Людмила 

Дмитриевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

историческ

их наук 

старший 

научный 

сотрудник 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранног

о языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 62-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

54  

Повседневная 

жизнь студентов 

исторического 

факультета МГУ 

Высоцкая 

Елена 

Олеговна 

штатный 

сотрудник 

младший 

научный 

сотрудник, 

кандидат 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

15  



имени М.В. 

Ломоносова: 

источники и 

методы изучения 

историческ

их наук, без 

звания 

преподавате

ль со 

знанием 

иностранног

о языка 

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 223-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

2

6. 

Экскурсионно-

ознакомительная 

практика 

Алексеев 

Виктор 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 6-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

90 0,1 31  

2

7. 

Педагогическая 

практика 

Петрова 

Ольга 

Сергеевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее; 

специалитет 

история 

историк; 

преподавател

ь истории 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-166 

от 03.0472017,  

№150-11/111-

2018 ОТ 

06.06.2019,  

№ 114-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

60 0,06

6 

25  

2

8. 

Преддипломная 

практика 

Володихин 

Дмитрий 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее; 

специалитет  

история 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-47 

216 0,24 29  



 от 03.04.2017 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет  

история 

историк. 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 179-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г 

50  

2

9. 

Научно-

исследовательска

я работа 

(семинар) 

Володихин 

Дмитрий 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее; 

специалитет  

история 

историк; 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 11-47 

от 03.04.2017 

40 0,04

2 

29  

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет  

история 

историк. 

преподавател

ь истории и 

обществовед

ения со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 179-

11/111-2018 

от 06.06.2019 

г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г 

50  

 


