
Сведения о педагогических (научно-педагогических) сотрудниках, участвующих в реализации основной образовательной программы «История древнего мира» (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, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическо

го 

(научно-

педагогическо

го) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(штатный 

сотрудник, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПX) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

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

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет,  

юриспруденция 

юрист 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ от 

24.12.2019 г. 

70 0,077 16 27 

2. Русский язык и 

культура речи 

Виноградова 

Екатерина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 
доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

без звания 

высшее,  

специалитет 

теоретическая и 

прикладная 

лингвистика 

лингвист 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ № 

18-10/112-2017 от 

15.05.2018 г. 

37 0,041 19   

3. Философия Шклярик 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 
доцент, 

кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподаватель 

философии 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

37 0,041 34  



МГУ № 129-11/113-

2017 от 15.05.2018 г. 

Бакина 

Валентина 

Ивановна 

штатный 

сотрудник 

ассистент 

кандидат 

философских 

наук, без 

звания 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподаватель 

философии 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ МГУ 

№ 13-5 от 03.04.2017 

г. 

25  

Шулевский 

Николай 

Борисович 

штатный 

сотрудник 

профессор 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

высшее. 

специалитет, 

философия 

преподаватель 

философии и 

обществоведения 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ МГУ 

№ 106-13/113-2018 от 

06.06.2019 г. 

42  

Пономарев 

Василий 

Николаевич 

штатный 

сотрудник 

доцент. 

кандидат 

философских 

наук, 

доцент/с.н.с. 

высшее, 

специалитет, 

философия 

преподаватель 

философии 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ 

МГУ № 84-11/113-

2017 от 15.05.2018 г. 

№72-13/113-2018 от 

06.06.2019 г. 

40  

4. Экономика Кузнецова 

Валентина 

Вильевна 

 

штатный 

сотрудник 
доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

 

высшее, 

специалитет, 

политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

«Разработка 

методических 

материалов в рамках 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования», 

(2017); 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ № 

29-45 от 03.04.2017 

37 0,041 35 

 



г.; № 23-27/131-2017 

от 15.05.2018 г. 

5. Иностранный 

язык 

Кабицкий 

Михаил 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет; 

история, историк; 

преподаватель со 

знанием 

иностранного языка 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ № 81-

11/111-2018 от 

04.06.2019 

№ 98-63/111-2018 от 

04.06.2019 

140,85 

 

0,156 

 

23 15 

Андреева 

Галина 

Рустемовна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

филологичес

ких наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет; 

филология, 

филолог; 

преподаватель 

английского языка и 

зарубежной 

литературы;  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

12-63/111-2018 г. 

от 04.06.2019 г. 

 

15  

6. Современное 

естествознание 

Дробышевск

ий 

Станислав 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

антропология,  

антрополог 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0166176 от 

17.03.2017 

«Управление 

процессами 

обучения в системе 

непрерывного 

лингвистического 

образования» 

МГЛУ 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

100-3/105-2019 от 

15.01.2020 г. 

40 

 

0,04 

 

13,5  

Славолюбова 

Ирина 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

биологическ

высшее, 

специалитет, 

биология,  

биолог 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-
14 

 



их наук, без 

звания 

педагогического 

работника МГУ 

№12-5/105-2018 от 

06.06.2019 

7. Теоретико-

методологическ

ие проблемы 

исторической 

науки 

Голиков 

Андрей 

Георгиевич 

штатный 

сотрудник 

зав. 

кафедрой, 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет,  

история, историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведения со 

знанием 

иностранного языка  

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

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 0,042 47  

8. Межфакультетс

кие курсы по 

выбору 

студента 

Сотрудники 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    37 0,041   

9. История 

русской церкви 

Запальский 

Глеб 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;  

история, историк; 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка;  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ № 

76-11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

38 0,042 

 

13 6 

Поздеева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет,   

история.  

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведения со 

знанием 

иностранного языка  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

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   

Конфессиональ

ные аспекты 

итальянской 

идентичности 

Бахматова 

Марина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник, по 

совместительст

ву 

доцент 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет;  

история, историк;  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

14  15 



(на итальянском 

языке) 

представитель 

работодателя: 

Итальянский 

лицей при 

посольстве 

Италии в 

Москве 

преподаватель со 

знанием 

иностранного языка;  

педагогического 

работника МГУ№11-

12 от 03.04.2017 г. 

Веронский 

университет, 

отделение 

философии, выпуск 

2019 года 

Антропология 

детства (на 

английском 

языке) 

Миськова 

Елена 

Вячеславовна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

 

высшее, 

специалитет; 

история, историк;  

преподаватель со 

знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

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 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет;  

история, историк; 

преподаватель со 

знанием 

иностранного языка;  

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 81-

11/111-2018 

(протокол №2 от 

04.06.2019) 

Свидетельство № 67-

8/111-2019 от 

15.01.2020 г. 

23 15 

Зарождение 

демократическо

й культуры в 

Российской 

империи 

(методологичес

кие и 

историографиче

ские проблемы 

исследования) 

(на английском 

языке) 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет;  

история, историк;  

преподаватель 

истории и 

обществоведения со 

знанием 

иностранного языка;  

 

Свидетельство МГУ 

№ 179-11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

№ 131-8/111-2019 от 

15.01.2020 г. 

50  

11. Язык 

историографии 

Украинская 

Наталья 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

высшее, 

специалитет; 

Свидетельство о 

повышении 

214,2 0,238 14  



истории 

древнего мира 

Николаевна  ь, без 

степени, без 

звания 

история, историк; 

преподаватель 

истории со знанием 

немецкого языка; 

 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ № 

198-11/111-2018 от 

04.06.2019 

 № 245-63/111-2018 

от 04.06.2019 

Сеничева 

Лариса 

Валентиновна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

высшее, 

специалитет; 

преподаватель 

немецкого языка 

средней школы; 

диплом с №434575 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ № 

180-11/111-2018 от 

04.06.2019, № 220-

63/111-2018 от 

04.06.2019 

33  

Даровских 

Юлия 

Андреевна 

штатный 

сотрудник 

преподавател

ь, без 

степени, без 

звания 

высшее, 

бакалавриат; теория 

и методика 

преподавания 

иностранных 

языков  

 1  

12. Причерноморье 

в древности: 

история, 

политика, 

культура 

Сапрыкин 

Сергей 

Юрьевич 

штатный 

сотрудник 

заведующий 

кафедрой 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения со 

знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

216-63/111-2018; № 

177-11/111-2018  

71,5 0,079 46  

13. Спецсеминар 

по 

магистерской 

диссертации по 

профилю 

Стрелков 

Андрей 

Валентинови

ч 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент  

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения со 

знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

115-9/111-2017; № 

236-63/111-2018; 

№ 191-11/111-2018 

38,3 0,042 46  

14. Эпиграфика по 

выбору студента 

Белоусов 

Алексей 

Владиславови

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

высшее, 

специалитет,   

история, историк. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

140 0,155 10  



ч х наук, 

доцент 

преподаватель со 

знанием 

иностранного языка 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

12-9/111-2017; № 20-

11/111-2018; № 13-

8/111-2019 

15. Древний язык 

изучаемого 

региона 

Александров 

Борис 

Евгеньевич  

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет; 

история, историк;  

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка; лингвист 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 8-

11/111-2018; № 6-

63/111-2018 

214 

 

0,238 

 

19  

Томашевич 

Ольга 

Владимировн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель.  

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

196-11/111-2018, № 

242-63/111-2018  

40  

Ладынин 

Иван 

Андреевич 

штатный 

сотрудник, по 

совместительс

тву 

представитель 

работодателя: 

НИУ Высшая 

школа 

экономики 

доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории со знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника 

МГУ№136-63/111-

2018; №111-11/111-

2018 

24  

Сафронов 

Александр 

Владимирови

ч 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории со знанием 

английского языка 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ № 

178-11/111-2018; № 

217-63/111-2018  

19  

Белоусов 

Алексей 

Владиславови

ч 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, историк. 

преподаватель со 

знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

10  



12-9/111-2017; № 20-

11/111-2018; № 13-

8/111-2019 

Мосолкин 

Алексей 

Владиславови

ч. 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук 

высшее, 

специалитет,   

история, историк. 

преподаватель со 

знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

136-11/111-2018; 

103-8/111-2019 

11  

16. 

 

Спецкурсы по 

выбору студента 

 150 

 

0,166 

 

 

Институты 

христианской 

церкви 1-2 

веков н.э. 

Трухина 

Наталья 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент  

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения со 

знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

243-63/111-2018  

47   

Римский 

земельный 

кадастр 

Гвоздева 

Инна 

Андреевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения со 

знанием 

иностранного 

языка,  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

56-63/111-2018 

50  

История 

Древней 

Месопотамии 

Александров 

Борис 

Евгеньевич  

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

1) высшее, 

специалитет;  ; 

история, историк;  

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка; 2) высшее, 

специалитет рггу, 

фундаментальная и 

прикладная 

лингвистика 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 8-

11/111-2018; № 6-

63/111-2018 

19  

Хеттские 

межгосударств

енные 

договоры как 

Александров 

Борис 

Евгеньевич  

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

высшее, 

специалитет;  

история, историк;  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

19  



исторический 

источник 

(хеттский 

продолжающий

) 

доцент преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка; лингвист 

педагогического 

работника МГУ№ 8-

11/111-2018; № 6-

63/111-2018 

Религия 

древнего 

Египта 

Ладынин 

Иван 

Андреевич 

штатный 

сотрудник, по 

совместительс

тву 

представитель 

работодателя: 

НИУ Высшая 

школа 

экономики 

доцент, 

доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории со знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника 

МГУ№136-63/111-

2018; №111-11/111-

2018 

24   

Древнеегипетск

ий язык (чтение 

иероглифическ

их текстов) 

Томашевич 

Ольга 

Владимировн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории.  

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

196-11/111-2018, № 

242-63/111-2018  

40  

Аналитическое 

чтение 

произведений 

древнегречески

х авторов. 

Часть 1 

Шабага 

Ирина 

Юрьевна 

штатный 

сотрудник 
доцент 

кандидат 

исторически

х наук , 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории со знанием 

иностранного языка  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

134-9/111-2017; № 

213-11/111-2018; № 

154-8/111-2019 

45  

Аналитическое 

чтение 

произведений 

древнегречески

х авторов. 

Часть 2 

Шабага 

Ирина 

Юрьевна 

штатный 

сотрудник 
доцент  

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории со знанием 

иностранного языка  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

134-9/111-2017; № 

213-11/111-2018; № 

154-8/111-2019 

45  

Аналитическое 

чтение 

произведений 

древнегречески

Беликов 

Григорий 

Сергеевич 

штатный 

сотрудник 
ассистент, 

без степени, 

без звания 

выcшее:  

специалитет, 

филология. 

филолог, 

преподаватель 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

6   



х авторов. 

Часть 3 

древнегреческого и 

латинского языков и 

античной 

литературы  

работника МГУ № 

11-13 от 03.04.2017 

г.; № 19-11/111-2018 

Аналитическое 

чтение 

произведений 

латинских 

авторов. Часть 

1 

Шабага 

Ирина 

Юрьевна 

штатный 

сотрудник 
доцент,  

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории со знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

134-9/111-2017; № 

213-11/111-2018; № 

154-8/111-2019 

45  

Аналитическое 

чтение 

произведений 

латинских 

авторов. Часть 

2 

Шабага 

Ирина 

Юрьевна 

штатный 

сотрудник 
доцент  

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории со знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

134-9/111-2017; № 

213-11/111-2018; № 

154-8/111-2019 

45  

Аналитическое 

чтение 

произведений 

латинских 

авторов. Часть 

3 

Парфенова 

Елизавета 

Глебовна 

штатный 

сотрудник 
старший 

преподавател

ь языков, без 

степени, без 

звания 

выcшее, 

специалитет,   

филология, филолог 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

149-11/111-2018; № 

113-8/111-2019 

7   

17. Экскурсионно

-

ознакомительн

ая практика 

Обухов 

Сергей 

Владимирович 

штатный 

сотрудник 

младший 

научный 

сотрудник, 

без степени, 

без звания 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

147-11/111-2018 

90 

 

0,1 5 

 

 

18. Педагогическа

я практика 

Никишин 

Владимир 

Олегович 

штатный 

сотрудник, по 

совместительст

ву 

представитель 

работодателя: 

учитель ГОУ 

СОШ г. 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории со знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

145-11/111-2018; № 

177-63/111-2018  

60 0,066 23  



Москвы 

19. Преддипломна

я практика 

Стрелков 

Андрей 

Валентинович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент  

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения со 

знанием 

иностранного языка 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ № 

236-63/111-2018 и 

№ 191-11/111-2018 

216 

 

 

0,24 46  

20. Научно-

исследователь

ская работа 

 

Стрелков 

Андрей 

Валентинови

ч 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент  

высшее, 

специалитет,   

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения со 

знанием 

иностранного языка 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

научно-

педагогического 

работника МГУ№ 

115-9/111-2017; № 

236-63/111-2018; 

№ 191-11/111-2018 

42 0,046 46  

 


