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

XIX - начала XX века» (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. 

педагогическ

ого 

(научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о 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 

организациях

, 

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 

теоретическ

ая 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 

Свидетельство 

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 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 106-

13/113-2018 от 

06.06.2019 г. 

42  

Пономарев 

Василий 

Николаевич 

штатный 

сотрудник 

доцент. мгу, 

кандидат 

философски

х наук, 

доцент/с.н.с. 

высшее, 

специалитет, 

философия 

преподавател

ь философии 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

40  



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 

исторически

х наук, 

доцент 

 

высшее, 

специалитет

, 

политическа

я экономия, 

экономист, 

преподавате

ль 

политическо

й экономии 

«Разработка 

методических 

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 

 

 

Варин 

Владимир 

Валентинов

ич 

 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

 

высшее, 

специалитет

; 

иностранны

е языки 

переводчик-

референт по 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

140,85 0,156 37  



немецкому, 

английскому 

и 

шведскому 

языкам 

МГУ № 37-

11/111-2018 

от 04.06.2019 

№ 41-63/111-

2018 

от 04.06.2019 

Куркова 

Оксана 

Евгеньевна 

штатный 

сотрудник 

 

старший 

преподавате

ль, кандидат 

политическ

их наук, без 

звания 

 

высшее, 

специалитет

; 

лингвистика

, лингвист; 

преподавате

ль 

(французски

й и 

английский 

языки);  

 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 134-

63/111-2018  

 от 04.06.2019 

№ 134-

63/111-2018 

от 04.06.2019 

15  

Кабицкий 

Михаил 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

 

высшее; 

специалитет, 

история,  

историк; 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка;  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 81-

11/111-2018 

(протокол №2 

от 04.06.2019) 

№ 98-63/111-

2018 

(протокол №2 

от 04.06.2019 

22  

Рытова 

Инна 

Григорьевна 

штатный 

сотрудник  

доцент, 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

 

высшее; 

специалитет, 

иностранные 

языки;  

преподавател

ь английского 

и немецкого 

языка; 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ № 212-

63/111-2018 

  48  



(протокол №2 

от 04.06.2019 

6

. 

Современное 

естествознание 

Дробышевск

ий 

Станислав 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

биологическ

их наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет, 

антропологи

я, 

антрополог 

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

№0166176 от 

17.03.2017 

«Управление 

процессами 

обучения в 

системе 

непрерывного 

лингвистическ

ого 

образования» 

МГЛУ 

40 0,04 13,5  

Славолюбова 

Ирина 

Анатольевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

биологическ

их 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-

методологичес

кие 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 

иностранног

о языка  

Свидетельство 

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 

38 0,04

2 

47  



15.01.2020 г. 

8

. 

Межфакультетс

кие курсы по 

выбору 

студента 

Сотрудники 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    37 0,04

1 

  

9

. 

История 

русской 

церкви 

Запальский 

Глеб 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х 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 

иностранног

о языка  

Свидетельство 

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 

1

0. 

Дисциплина по 

выбору на 

иностранном 

языке 

 75 0,08

3 

  

Конфессиональ

ные аспекты 

итальянской 

идентичности 

(на 

итальянском 

языке) 

Бахматова 

Марина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя: 

итальянский 

лицей при 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет 

история  

историк;  

преподавател

ь со знанием 

иностранног

о языка;  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ №11-12 

от 03.04.2017 

г. Веронский 

14  15 



посольстве 

италии в 

москве 

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 

иностранног

о языка 

 

Свидетельство 

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 

иностранног

о языка;  

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 81-

11/111-2018 

(протокол №2 

от 04.06.2019) 

Свидетельство 

№ 67-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

23 15 

Зарождение 

демократическо

й культуры в 

Российской 

империи 

(методологичес

кие и 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история 

историк;  

преподавател

ь истории и 

обществовед

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 179-

50  



историографич

еские 

проблемы 

исследования) 

(на английском 

языке) 

ения со 

знанием 

иностранног

о языка;  

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

11. 

 

 

Спецсеминар по 

магистерской 

диссертации 

Гайда Федор 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторических 

наук доцент 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 40 0,042 15  

Жигальцова 

Лариса 

Владиславовн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №74-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

35  

Левандовски

й Андрей 

Анатольевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

   

Мухина 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент/с.н.с. 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 49  

Цимбаев 

Николай 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 48  

Цыганков 

Дмитрий 

штатный, 

сотрудник, по 

доцент, 

кандидат 

высшее, 

специалитет  

Свидетельство 

о повышении 

15  



Андреевич совместительс

тву 

представитель 

работодателя: 

ПСТГУ 

исторических 

наук, без 

звания 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №211-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

Чернов 

Сергей 

Леонидович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет  

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 41  

Шевырев 

Александр 

Павлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №215-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

39  

Юмашева 

Ольга 

Георгиевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 25  

1

2. 

Самодержавие 

ХIХ – начала 

ХХ века: 

история власти 

Андреев 

Дмитрий 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №12-

11/111-2018 от 

06.06.2019 

74 0,082 28  

Чернов 

Сергей 

Леонидович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

 41  



преподавател

ь истории 

Гайда Федор 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторических 

наук доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 15  

1

3. 

Культурное 

пространство 

России ХIХ века 

– начала ХХ 

века 

Жигальцова 

Лариса 

Владиславовн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №74-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

67 0,074 35  

1

4. 

Социально-

экономическое 

развитие России 

ХIХ века – 

начала ХХ века 

Чернов 

Сергей 

Леонидович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 74 0,082 41  

Белоусова 

Ольга 

Владимировн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №22-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

21  

Арутюнян 

Владимир 

Германович 

штатный, 

сотрудник, по 

совместительс

тву 

представитель 

работодателя 

СОШ г. 

Москвы 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 8  

1 Российская Шевырев штатный доцент, высшее, Свидетельство 75 0,083 39  



5. империя ХIХ 

века – начала 

ХХ века: 

столицы, 

провинция, 

окраины 

Александр 

Павлович 

сотрудник кандидат 

исторических 

наук, доцент 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о сотрудника 

МГУ №215-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

1

6. 

Зарубежная 

историография 

Цимбаев 

Николай 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

 73 0, 

081 

48  

1

7. 

 

Спецкурсы по 

выбору 

студентов 

 288 0,32  

История 

женского 

движения в 

России. Идеи, 

люди, факты 

(конец XVIII – 

начало XX 

веков) 

Жигальцова 

Лариса 

Владиславовн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №74-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

35  

История 

российского 

кинематографа, 

1890-е – 1920-е 

годы 

Юмашева 

Ольга 

Георгиевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 25  

Студенческая 

субкультура в 

конце XIX – 

начале XX 

Цыганков 

Дмитрий 

Андреевич 

штатный 

сотрудник, по 

совместительс

тву 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

15  



веков. представитель 

работодателя: 

пстгу 

звания преподавател

ь истории 

педагогическог

о работника 

МГУ №211-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

Самодержавие в 

конце 

пореформенной 

эпохи (1890-е 

годы – 1905 г.) 

Андреев 

Дмитрий 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №12-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

28  

Формирование 

современной 

политической 

культуры: 

власть и 

либеральная 

оппозиция в 

период 

третьеиюньской 

монархии 

Гайда Федор 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторических 

наук доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 15  

Швейцария и 

швейцарцы в 

русской истории 

XVIII – первой 

половины XIX 

века 

Андреев 

Андрей 

Юрьевич 

штатный, 

сотрудник по 

совместительс

тву работает в 

ПСТГУ 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №11-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

26  

Дворянство в 

пореформенной 

России 

Белоусова 

Ольга 

Владимировн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №22-

11/111-2018 от 

21  



06 июня 2019 

2

2. 

Экскурсионно-

ознакомительна

я практика 

Белоусова 

Ольга 

Владимировн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №22-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

90 0,1 21  

2

3. 

Педагогическая 

практика 

Белоусова 

Ольга 

Владимировн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №22-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

60 0,066 21  

2

4. 

Преддипломная 

практика 

Гайда Федор 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторических 

наук доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

 216 0,24 15  

Жигальцова 

Лариса 

Владиславовн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №74-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

35  

Левандовски

й Андрей 

Анатольевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

 44  



ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Мухина 

Елена 

Николаевна 

штатный  

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент/с.н.с. 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

 49  

Цимбаев 

Николай 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

 48  

Цыганков 

Дмитрий 

Андреевич 

штатный, 

сотрудник по 

совместительс

тву 

представитель 

работодателя: 

пстгу 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №211-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

15  

Чернов 

Сергей 

Леонидович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

  41  



обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Шевырев 

Александр 

Павлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №215-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

 39  

Юмашева 

Ольга 

Георгиевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

  25  

2

5. 

Научно-

исследовательск

ая работа 

(семинар) 

Гайда Федор 

Александров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

доктор 

исторических 

наук доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

 38,5 0,042 15  

Жигальцова 

Лариса 

Владиславовн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №74-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

35  



Левандовски

й Андрей 

Анатольевич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

 44  

Мухина 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент/с.н.с. 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

 49  

Цимбаев 

Николай 

Иванович 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

 48  

Цыганков 

Дмитрий 

Андреевич 

штатный 

сотрудник, по 

совместительс

тву 

представитель 

работодателя: 

ПСТГУ 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №211-

11/111-2018 от 

15  



06 июня 2019 

Чернов 

Сергей 

Леонидович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

 41  

Шевырев 

Александр 

Павлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическог

о работника 

МГУ №215-

11/111-2018 от 

06 июня 2019 

39  

Юмашева 

Ольга 

Георгиевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавател

ь, кандидат 

исторических 

наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история 

историк, 

преподавател

ь со знанием 

иностранного 

языка 

 25  

 


