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Справка 

 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

«Социология личности» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология»  
 

№ Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), прак-
тики, иных видов 
учебной деятельно-
сти, предусмотрен-
ных учебным пла-
ном образователь-
ной программы 

Ф.И.О. педаго-
гического 

(научно- педаго-
гического) ра-
ботника, участ-
вующего в реа-
лизации образо-
вательной про-
граммы 

Условия при-
влечения (по 
основному ме-
сту работы, на 
условиях внут-
реннего/внеш-
него совмести-
тельства; на 
условиях дого-
вора граждан-
ско-правового 
характера (да-
лее – договор 
ГПХ) 

Долж-
ность, уче-
ная сте-
пень, уче-
ное звание 

Уровень обра-
зования, 

наименование 
специально-
сти, направле-
ния подго-
товки, наиме-
нование при-
своенной ква-
лификации 

Сведения о дополни-
тельном профессио-
нальном образова-

нии 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-
чество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю-
щих образова-
тельную дея-
тельность, на 
должностях пе-
дагогических 

(научно-педаго-
гических) ра-
ботников 

стаж работы в 
иных организа-
циях, осуществля-
ющих деятель-
ность в професси-
ональной сфере, 
соответствующей 
профессиональ-
ной деятельности, 
к которой гото-
вится выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Английский язык Ильина  

Галина  
Алексеевна 

по основному 
месту работы	

преподава-
тель ан-
глийского 
языка, б/с, 
б/з 

высшее, ан-
глийский язык, 
преподаватель 
английского 
языка 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 
ПК МГУ № 014463 от 
25.01.2018 по про-
грамме «Креативные 
технологии в современ-
ном образовании», 
72 часа 

102 0,113	 24  

2.  Английский язык Казимова  
Галина  
Александровна 

по основному 
месту работы	

старший 
преподава-
тель, б/с, 
б/з 

высшее; фило-
логия; филолог, 
преподаватель 

Удостоверение ПК 
МГУ № 008533 от 
16.02.2016 г. по про-
грамме «Новые инфор-
мационные компетен-
ции преподавателя и ис-
следователя в современ-
ном университете», 72 
ч. 

102 0,113	 16  



3.  Английский язык Павлова  
Елена  
Касимовна 

по основному 
месту работы	

доцент, 
д.филол.н., 
доцент 

высшее, ино-
странные 

языки; перевод-
чик-референт 
по англий-

скому и испан-
скому языкам 

 102 0,113	 37  

4.  Английский язык Пащенко  
Наталия  
Михайловна 

по основному 
месту работы	

преподава-
тель, б/с, 
б/з 

высшее, линг-
вист, специа-
лист по меж-
культурной 
коммуника-

ции 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции в рамках школы 
педагогического ма-
стерства МГЛУ по 
программе «Совре-
менные подходы в 
обучении иностран-
ным языкам» № 26-
185 от 17 марта 2017 
г., 72 часа 

102 0,113	 7  

5.  Английский язык Рассошенко 
Жаннетта  
Викторовна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподава-
тель, б/с, 
б/з 

высшее, ан-
глийский 

язык и немец-
кий язык; пре-
подаватель 
английского и 
немецкого 
языков 

1. Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации № 009053 от 
02.11.2018 МГЛУ по 
программе “Повыше-
ние языковой компе-
тентности учителей 
иностранных языков”, 
36 часов регистраци-
онный номер 26-2115 
от 2 ноября 2018  а.  
2. Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации ПК МГУ 
№ 018925 
от26.12.2018 по про-
грамме «Креативные 
технологии в совре-
менном образова-
нии», 72 часа. Реги-
страционный номер 
5319а9012 

102 0,113	 27  

6.  Историко-культур-
ная антропология 

Трофимов  
Сергей  
Викторович 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., б/з 

высшее, геофи-
зика, геолог-
геофизик 

1. Частное учреждение 
образовательная орга-

32 
 

0,035	 18   
 

 



низация дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования «Ин-
ститут Святого Фомы» 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№ 009 Программа по-
вышения квалифика-
ции «Латинский язык» 
(объем 108 часов) С 
06.02.19 по 22.06.19 
2. Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное учреждение куль-
туры «Российский эт-
нографический музей» 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№ 1510 Программа по-
вышения квалифика-
ции «Опыт учетно-хра-
нительской работы 
РЭМ. Методика науч-
ного описания музей-
ного предмета» (72 ч.) 
С 16.02.15 по 22.02.15 
3. Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Москов-
ский государственный 
психолого-педагогиче-
ский университет» 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№ 772406222931 Про-
грамма повышения 
квалификации «Техно-
логии инклюзивного 
образования в вузе (с 
частичным примене-
нием дистанционных 



образовательных тех-
нологий и электрон-
ного обучения)» (72 
часа) С 20.09.18 по 
19.10.18 
4. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. Высшая школа 
культурной политики и 
управления в гумани-
тарной сфере Удосто-
верение о повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 021539 Про-
грамма повышения 
квалификации «Худо-
жественные традиции 
стран Дальнего Во-
стока» (объем 72 часа) 
С 17.05.18 по 19.06.18 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №59-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №47-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

7.  Качество жизни рос-
сийских граждан в 
XXI веке 

Аверин 
Юрий 
Петрович 

по основному 
месту работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

высшее, радио-
электронные 
устройства, ра-
диоинженер 

1. Автономная неком-
мерческая организация 
дополнительного обра-
зования «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
19101-652-4 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе: «Охрана 

28 0,031 31    
 

 



труда для руководите-
лей и специалистов в 
объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №1-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

8.  Клинические методы 
исследования лично-
сти 

Масалков  
Игорь  
Константинович 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ф.н., до-
цент 

высшее, двига-
тели внутрен-
него сгорания, 
инженер; пере-
вод и переводо-
ведение, пере-
водчик 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. ФПО. Удостове-
рение о повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 002189, реги-
страционный номер 
5314а9262. Дата вы-
дачи: 22.12.2014. Про-
грамма повышения 
квалификации «Созда-
ние учебных курсов в 
системе Мооdle» (72 
ч.). 15.10.2014- 
10.12.2014 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №40-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №33-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

28 0,031	 36   
 

 



9.  Личность в процес-
сах информацион-
ного обмена 

Чудновская 
Ирина  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.филол.н., 
доцент 

высшее, фило-
логия, филолог, 
специалист по 
структурной и 
прикладной 
лингвистике 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. ФПО Удостовере-
ние о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
005121. Регистрацион-
ный № 5315а9420. Дата 
выдачи: 26.05.2015 
Программа повышения 
квалификации «Ан-
глийский язык как язык 
делового и научного со-
общества» (объем 100 
часов) С 19.02.2015 по 
14.05.2015 
2. ПАО «Газпром» об-
щество с ограниченной 
ответственностью «Газ-
пром информ» Справка 
о прохождении стажи-
ровки ЛС-09/56-8775 
02.10.2017  
3. Программа «Инфор-
мационно-коммуника-
ционные технологии 
связей с общественно-
стью и СМИ» (80 ча-
сов) С 04.09.2017 по 
30.09.2017 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №62-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №50-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

28 0,031	 18   
 

 



10.  Личность во времен-
ном измерении 

Темнова  
Лариса  
Витальевна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.псих.н., 
профессор 

высшее, педа-
гогика и психо-
логия, препода-
ватель-исследо-
ватель по педа-
гогике и психо-

логии 

1. ФГБОУ ВО «Кур-
ский государственный 
медицинский универ-
ситет» Министерства 
здравоохранения РФ 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№ 180001280123 Про-
грамма повышения 
квалификации «Инфор-
мационно-коммуника-
ционные технологии в 
образовании» (объем 
36 часов) С 12.02.19 по 
26.02.19 
2. Образовательное 
учреждение профсою-
зов высшего образова-
ния «Академия труда и 
социальных отноше-
ний». Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции 772403437858. Ре-
гистрационный № 
1977. Дата выдачи: 
26.10.2015. Повышение 
квалификации по про-
грамме: «Современные 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности» 
(72 ч.). 11.09.2015 - 
22.10.2015. 
3. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. Центр развития 
электронных образова-
тельных ресурсов Удо-
стоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012454, Реги-
страционный № 
11217а9243, Дата вы-

28 
 

0,031 12   
 

 



дачи: 25.05.2017 Про-
грамма повышения 
квалификации «Созда-
ние учебных курсов в 
системе Мооdle» 
(объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 
28.02.2017 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №57-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 

11.  Личность и здоровье: 
современные направ-
ления исследования 
в социологии здоро-
вья (на английском 
языке) 

Лядова 
Анна  
Васильевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., б/з 

высшее, исто-
рия, историк, 
преподаватель 
истории со зна-
нием иностран-
ного языка 

1.ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. Центр развития 
электронных образова-
тельных ресурсов Удо-
стоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012444, Реги-
страционный 
№ 11217а9233, Дата 
выдачи: 25.05.2017 
Программа повышения 
квалификации «Созда-
ние учебных курсов  в 
системе Мооdle» 
(объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 
28.02.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №36-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-

28 0,031 5   
 

 



вышении квалифика-
ции №29-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

12.  Методика препода-
вания социологии в 
высшей школе 

Соломатина 
Елена  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. ФПО Удостовере-
ние о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
004109. Регистрацион-
ный № 5315а9375 от 
28.04.2015. Программа 
повышения квалифика-
ции «Психолого-педа-
гогические основы пре-
подавательской дея-
тельности» (72 часа). С 
20.02.2015 по 
10.04.2015 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №55-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 

96 0,106	 14   
 

 

13.  Методология и исто-
рия науки 

Мамедов  
Агамали 
Кулам-оглы 

по основному 
месту работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

высшее; фило-
софия; фило-
соф, преподава-
тель филосо-

фии 

1. Автономная неком-
мерческая организация 
дополнительного обра-
зования  «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
19101-652-6 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе: «Охрана 
труда для руководите-
лей и специалистов в 
объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №37-

18 0,02	 27   
 

 



71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №30-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

14.  Методология и исто-
рия науки 

Обрывалина 
Ольга  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподава-
тель, к.с.н., 

б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. ФПО Удостовере-
ние о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
004432. Регистрацион-
ный № 5315а9196. Дата 
выдачи:  2015 Про-
грамма повышения 
квалификации «Ан-
глийский язык как язык 
делового и научного со-
общества» (100 часов) С 
12.09.2014 по 30.12.2014 
2. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. Философский фа-
культет Удостоверение 
о повышении квалифи-
кации ПК МГУ 012729. 
Регистрационный № 
1317а9049. Дата вы-
дачи: 01.06.2017 Про-
грамма повышения 
квалификации «Норма-
тивные и методические 
основы проектирова-
ния образовательных 
программ в классиче-
ском университете в 
условиях внедрения 
профессиональных 
стандартов и квалифи-
кационных требова-
ний» (объем 16 часов). 
С 25.04.2017 по 
26.04.2017 

108 0,12	 6   
 

 



3. Сертификат Деловая 
программа ММСО-
2017 «новая экосистема 
образования» в целях 
совершенствования 
профессиональных пе-
дагогических компе-
тенций и профессио-
нального развития пе-
дагогических кадров 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №44-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 

15.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Ардельянова 
Яна 
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподава-
тель, к.с.н., 

б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №4-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №3-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

54 0,06	 6   
 

 

16.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Лядова 
Анна  
Васильевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., б/з 

высшее, исто-
рия, историк, 
преподаватель 
истории со зна-
нием иностран-
ного языка 

1.ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. Центр развития 
электронных образова-
тельных ресурсов Удо-
стоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012444, Реги-
страционный 
№ 11217а9233, Дата 
выдачи: 25.05.2017 
Программа повышения 
квалификации «Созда-
ние учебных курсов  в 

45 
 

 

0,05	 5   
 

 



системе Мооdle» 
(объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 
28.02.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №36-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №29-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

17.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Панич 
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., б/з 

высшее, исто-
рия, учитель 
истории 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. ФПО Диплом о 
профессиональной пе-
реподготовке с присво-
ением дополнительной 
квалификации  ПП 
МГУ № 008429, реги-
страционный номер 
5319с9014. Дата вы-
дачи: 30.07.2019. Про-
грамма профессиональ-
ной переподготовки: 
Преподаватель высшей 
школы (1080 часов). С 
21.09.2015 по 
30.07.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №47-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18 
 
 

0,02 3   
 

 

18.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Осипова 
Надежда  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

декан, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее, психо-
логия, психо-

1. Автономная неком-
мерческая организация 
дополнительного обра-
зования «Юнитал-М» 

9 0,01	 23   
 

 



лог, преподава-
тель психоло-

гии 

Удостоверение № 
17101-391-25 от 
17.11.2017 Проведена 
проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе: «Охрана 
труда для руководите-
лей и специалистов в 
объеме 72 часов. 
2. Автономная неком-
мерческая организация 
«Учебно-методический 
центр «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
10305 Удостоверение 
№ 10305 Протокол от 
14.11.2014 № 412/2ОТ 
Проведена проверка 
знаний требований 
охраны труда по про-
грамме обучения руко-
водителей и специали-
стов организаций в объ-
еме 72 часов.  
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №46-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №37-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

19.  Научно-исследова-
тельский семинар 

Ковальчук  
Валерий  
Константинович 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ф.н., до-
цент 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель научного 
коммунизма 

1. ФГБОУ ВПО МГУ 
им. Н.П. Огарева Удо-
стоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
№ 005827, регистраци-
онный номер 5827. 
Дата выдачи: 
31.12.2014 Программа 

24 0,053 32    



“Использование пакета 
ANSYS при инженер-
ных расчетах в меха-
нике сплошных сред” 
(72 часа) С 23.12.2014 
по 30.12.2014 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №28-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №23-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

20.  Немецкий язык Никифорова 
Елена  
Александровна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподава-
тель, б/с, б/з 

высшее, ро-
мано-герман-
ская филоло-
гия, филолог, 
преподаватель 
немецкого 
языка 

 102 0,113	 42  

21.  Персоналистическая 
социология 

Кудрявцев  
Владимир  
Александрович 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ф.н., до-
цент 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель филосо-

фии 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №34-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №27-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

28 0,031	 36   
 

 

22.  Религиозные типы 
личности (на англий-
ском языке) 

Трофимов  
Сергей  
Викторович 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., б/з 

высшее, геофи-
зика, геолог-
геофизик 

1. Частное учреждение 
образовательная орга-
низация дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования «Ин-
ститут Святого Фомы» 

28 0,031 18   
 

 



Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№ 009 Программа по-
вышения квалифика-
ции «Латинский язык» 
(объем 108 часов) С 
06.02.19 по 22.06.19 
2. Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное учреждение куль-
туры «Российский эт-
нографический музей» 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№ 1510 Программа по-
вышения квалифика-
ции «Опыт учетно-хра-
нительской работы 
РЭМ. Методика науч-
ного описания музей-
ного предмета» (72 ч.) 
С 16.02.15 по 22.02.15 
3. Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Москов-
ский государственный 
психолого-педагогиче-
ский университет» 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№ 772406222931 Про-
грамма повышения 
квалификации «Техно-
логии инклюзивного 
образования в вузе (с 
частичным примене-
нием дистанционных 
образовательных тех-
нологий и электрон-
ного обучения)» (72 
часа) С 20.09.18 по 
19.10.18 



4. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. Высшая школа 
культурной политики и 
управления в гумани-
тарной сфере Удосто-
верение о повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 021539 Про-
грамма повышения 
квалификации «Худо-
жественные традиции 
стран Дальнего Во-
стока» (объем 72 часа) 
С 17.05.18 по 19.06.18 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №59-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №47-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

23.  Современные социо-
логические теории и 
школы 

Мартыненко  
Татьяна  
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподава-
тель, к.с.н., 

б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. ФПО Удостовере-
ние о повышении ква-
лификации ПК МГУ 
№021374; регистраци-
онный номер 
5319а9095; дата вы-
дачи: 18.06.2019. Про-
грамма повышения 
квалификации «Педа-
гогика и психология в 
высшей школе» (72 ч.). 
28.03.2019-31.05.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 

18 0,02	 4   
 

 



подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №39-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №32-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

24.  Современные социо-
логические теории и 
школы 
 

Панич 
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., б/з 

высшее, исто-
рия, учитель 
истории 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. ФПО Диплом о 
профессиональной пе-
реподготовке с присво-
ением дополнительной 
квалификации  ПП 
МГУ № 008429, реги-
страционный номер 
5319с9014. Дата вы-
дачи: 30.07.2019. Про-
грамма профессиональ-
ной переподготовки: 
Преподаватель высшей 
школы (1080 часов). С 
21.09.2015 по 
30.07.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №47-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18 
 

 

0,02	 3   
 

 

25.  Современные социо-
логические теории и 
школы 
 

Полякова  
Наталья 
Львовна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель филосо-
фии и обще-
ствоведения 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №48-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 

90 
 

0,01	 37   
 

 



2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №38-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

26.  Социальное дей-
ствие: индивид, 
агент и субъект 

Полякова  
Наталья 
Львовна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель филосо-
фии и обще-
ствоведения 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №48-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №38-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

32 0,035 37   
 

 

27.  Социальные типоло-
гии и патологии лич-
ности 
 

Темнова  
Лариса  
Витальевна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.псих.н., 
профессор 

высшее, педа-
гогика и психо-
логия, препода-
ватель-исследо-
ватель по педа-
гогике и психо-

логии 

1. ФГБОУ ВО «Кур-
ский государственный 
медицинский универ-
ситет» Министерства 
здравоохранения РФ 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№ 180001280123 Про-
грамма повышения 
квалификации «Инфор-
мационно-коммуника-
ционные технологии в 
образовании» (объем 
36 часов) С 12.02.19 по 
26.02.19 
2. Образовательное 
учреждение профсою-
зов высшего образова-
ния «Академия труда и 
социальных отноше-
ний». Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции 772403437858. Ре-
гистрационный № 
1977. Дата выдачи: 
26.10.2015. Повышение 

28 
 

0,031	 12   
 

 



квалификации по про-
грамме: «Современные 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности» 
(72 ч.). 11.09.2015 - 
22.10.2015. 
3. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. Центр развития 
электронных образова-
тельных ресурсов Удо-
стоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012454, Реги-
страционный № 
11217а9243, Дата вы-
дачи: 25.05.2017 Про-
грамма повышения 
квалификации «Созда-
ние учебных курсов в 
системе Мооdle» 
(объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 
28.02.2017 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №57-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28.  Социологическая 
теория личности 

Зубова  
Оксана  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.полит.н., 
доцент 

высшее, учи-
тель истории и 
социологии по 
специальности 
«История» с 
доп. специаль-
ностью «Со-
циология» 

1. Автономная неком-
мерческая организация 
высшего профессио-
нального образования 
«Московский гумани-
тарный институт имени 
Е.Р. Дашковой». Удо-
стоверение о повыше-
нии квалификации, ре-
гистрационный номер 
017/15. Дата выдачи: 
16.04.2015. Программа 

32 0,035	 16   
 

 



повышения квалифика-
ции: «Использование 
современных информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий в об-
разовательном про-
цессе»  (объем 36 ча-
сов). С 22.03.2015 по 
12.04.2015 
2. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова. ФПО. Удостове-
рение о повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 015369; реги-
страционный номер 
5318а9034; дата вы-
дачи: 10.04.2018. Про-
грамма повышения 
квалификации: «Реали-
зация программ допол-
нительного образова-
ния в Московском уни-
верситете»» (объем 20 
часов). С 06.06.2017 по 
15.06.2017 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №23-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №18-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

29.  Социологическая 
теория личности 

Осипова 
Надежда  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

декан, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее, психо-
логия, психо-
лог, преподава-
тель психоло-

гии 

1. Автономная неком-
мерческая организация 
дополнительного обра-
зования «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
17101-391-25 от 

16 0,017 23  
 

 



17.11.2017 Проведена 
проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе: «Охрана 
труда для руководите-
лей и специалистов в 
объеме 72 часов. 
2. Автономная неком-
мерческая организация 
«Учебно-методический 
центр «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
10305 Удостоверение 
№ 10305 Протокол от 
14.11.2014 № 412/2ОТ 
Проведена проверка 
знаний требований 
охраны труда по про-
грамме обучения руко-
водителей и специали-
стов организаций в объ-
еме 72 часов.  
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №46-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №37-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

30.  Социология повсе-
дневности 
 

Агапов  
Платон  
Валерьевич 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, исто-
рия, преподава-
тель истории и 
английского 
языка 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова Факультет гло-
бальных процессов. 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
ПК МГУ № 018684. Ре-
гистрационный № 
54919а9029. Дата вы-

48 
 

0,053	 19    



дачи: 31.01.2019. Про-
грамма повышения 
квалификации «Инно-
вационные технологии 
работы с молодежью» 
(72 часа) С 19.11.2018 
по 02.12.2018 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №2-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 

31.  Психоаналитическая 
социология лично-
сти (от Фрейда к 
Фромму) 

Агапов  
Платон  
Валерьевич 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, исто-
рия, преподава-
тель истории и 
английского 
языка 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова Факультет гло-
бальных процессов. 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
ПК МГУ № 018684. Ре-
гистрационный № 
54919а9029. Дата вы-
дачи: 31.01.2019. Про-
грамма повышения 
квалификации «Инно-
вационные технологии 
работы с молодежью» 
(72 часа) С 19.11.2018 
по 02.12.2018 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №2-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28 0,031 19    

32.  Социология самосо-
хранительного пове-
дения личности 

Антонов  
Анатолий  
Иванович 

по основному 
месту работы 

зав. кафед-
рой, д.ф.н., 
профессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель филосо-

фии 

1. Автономная неком-
мерческая организация 
дополнительного обра-
зования «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
19101-652-3 от 
16.10.2019 Проведена 

28 0,031	 47   
 

 



проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе: «Охрана 
труда для руководите-
лей и специалистов в 
объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова о подтвержде-
нии повышения ква-
лификации в обла-
сти ИКТ №3-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

33.  Теоретические под-
ходы к конструиро-
ванию социологиче-
ского исследования  
 

Аверин 
Юрий 
Петрович 

по основному 
месту работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

высшее, радио-
электронные 
устройства, ра-
диоинженер 

1. Автономная неком-
мерческая организация 
дополнительного обра-
зования «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
19101-652-4 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе: «Охрана 
труда для руководите-
лей и специалистов в 
объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №1-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалифика-
ции №1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
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0,02	 31    
 

 

34.  Теоретические под-
ходы к конструиро-
ванию социологиче-
ского исследования 

Васенина 
Ирина  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №9-

108 0,12	 29    
 

 



71/119-2018 от 
06.06.2019. 

35.  Философия Гавриленко  
Станислав  
Михайлович 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ф.н., б/з 

высшее, фило-
софия; фило-
соф, преподава-
тель филосо-

фии 

Справка об учете объе-
мов повышения квали-
фикации НПР МГУ 
имени М.В.Ломоно-
сова № 24-11/113-2017, 
от 15 мая 2018г. 

126 0,14	 20    

36.  Французский язык Гарсиа  
Катерина  
Анхелевна 

по основному 
месту работы 

преподава-
тель, б/с, б/з 

высшее, ино-
странные 

языки, препо-
даватель 

 102 0,113	 14  

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

 
Справка 

 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

«Современная социология» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 
 

№ Наименование 
учебных предме-
тов, курсов, дис-
циплин (модулей), 
практики, иных 
видов учебной де-
ятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 
программы 

Ф.И.О. педаго-
гического 

(научно- педаго-
гического) ра-
ботника, участ-
вующего в реа-
лизации образо-
вательной про-
граммы 

Условия при-
влечения (по 
основному ме-
сту работы, на 
условиях внут-
реннего/ внеш-
него совмести-
тельства; на 
условиях дого-
вора граждан-
ско-правового 
характера (да-
лее – договор 

ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Уровень обра-
зования, 

наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополни-
тельном профессио-
нальном образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-
чество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю-
щих образова-
тельную деятель-
ность, на должно-
стях педагогиче-
ских (научно-пе-
дагогических) ра-

ботников 

стаж работы в 
иных организа-
циях, осуществля-
ющих деятель-
ность в професси-
ональной сфере, 
соответствующей 
профессиональ-
ной деятельности, 
к которой гото-
вится выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Английский язык Ильина  

Галина  
Алексеевна 

по основному 
месту работы	

преподаватель 
английского 
языка, б/с, б/з 

высшее, ан-
глийский язык, 
преподаватель 
английского 
языка 

Удостоверение о повы-
шении квалификации ПК 
МГУ № 014463 от 
25.01.2018 по программе 
«Креативные технологии 
в современном образова-
нии», 72 часа 

102	 0,11	 24  

2.  Английский язык Казимова  
Галина  
Александровна 

по основному 
месту работы	

старший препо-
даватель, б/с, 

б/з 

высшее; фило-
логия; филолог, 
преподаватель 

Удостоверение ПК МГУ 
№ 008533 от 16.02.2016 г. 
по программе «Новые 
информационные компе-
тенции преподавателя и 
исследователя в совре-
менном университете», 
72 ч. 

102	 0,11	 16  

3.  Английский язык Павлова  
Елена  

по основному 
месту работы	

доцент, д.фи-
лол.н., доцент 

высшее, ино-
странные 

 102	 0,11	 37  



Касимовна языки; перевод-
чик-референт 
по английскому 
и испанскому 
языкам 

4.  Английский язык Пащенко  
Наталия  
Михайловна 

по основному 
месту работы	

преподаватель, 
б/с, б/з 

высшее, линг-
вист, специа-
лист по меж-
культурной 
коммуника-

ции 

Удостоверение о повы-
шении квалификации в 
рамках школы педаго-
гического мастерства 
МГЛУ по программе 
«Современные под-
ходы в обучении ино-
странным языкам» № 
26-185 от 17 марта 
2017 г., 72 часа 

102	 0,11	 7  

5.  Английский язык Рассошенко 
Жаннетта  
Викторовна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, б/с, б/з 

высшее, ан-
глийский язык 
и немецкий 
язык; препода-
ватель англий-
ского и немец-
кого языков 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 009053 от 02.11.2018 
МГЛУ по программе 
“Повышение языковой 
компетентности учите-
лей иностранных язы-
ков”, 36 часов регистра-
ционный номер 26-2115 
от 2 ноября 2018  а.  
2. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК МГУ № 018925 
от26.12.2018 по про-
грамме «Креативные 
технологии в современ-
ном образовании», 
72 часа. Регистрацион-
ный номер 5319а9012 

102 0,11	 27  

6.  Методика препо-
давания социоло-
гии в высшей 
школе 

Соломатина 
Елена  
Николаевна 

по основному 
месту работы	

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ № 004109. 
Регистрационный № 
5315а9375 от 28.04.2015. 

96 0,106	 14   
 

 



Программа повышения 
квалификации «Психо-
лого-педагогические ос-
новы преподавательской 
деятельности» (72 часа). 
С 20.02.2015 по 
10.04.2015 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №55-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

7.  Методология и ис-
тория науки 

Мамедов  
Агамали  
Кулам-оглы 

по основному 
месту работы	

зав. кафедрой, 
д.соц.н., про-
фессор 

высшее; фило-
софия; фило-
соф, преподава-
тель филосо-

фии 

1. Автономная неком-
мерческая организация 
дополнительного обра-
зования  «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
19101-652-6 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе: «Охрана 
труда для руководителей 
и специалистов в объеме 
72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №37-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№30-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18 0,02	 27   
 

 

8.  Методология и ис-
тория науки 

Обрывалина 
Ольга  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, 
к.соц.н., б/з 

высшее; социо-
логия; социо-

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о 

108 0,12	 6   
 

 



лог, преподава-
тель социоло-

гии 

повышении квалифика-
ции ПК МГУ № 004432. 
Регистрационный № 
5315а9196. Дата выдачи:  
2015 Программа повы-
шения квалификации 
«Английский язык как 
язык делового и науч-
ного сообщества» (100 
часов) С 12.09.2014 по 
30.12.2014 
2. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Философский факультет 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 
ПК МГУ 012729. Реги-
страционный № 
1317а9049. Дата выдачи: 
01.06.2017 Программа 
повышения квалифика-
ции «Нормативные и ме-
тодические основы про-
ектирования образова-
тельных программ в 
классическом универси-
тете в условиях внедре-
ния профессиональных 
стандартов и квалифика-
ционных требований» 
(объем 16 часов). С 
25.04.2017 по 26.04.2017 
3. Сертификат Деловая 
программа ММСО-2017 
«новая экосистема обра-
зования» в целях совер-
шенствования професси-
ональных педагогиче-
ских компетенций и про-



фессионального разви-
тия педагогических кад-
ров 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №44-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

9.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Ардельянова  
Яна  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, 
к.соц.н., б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №4-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№3-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

54 0,06	 6   
 

 

10.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Лядова 
Анна  
Васильевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ист.н., 
б/з 

высшее, исто-
рия, историк, 
преподаватель 
истории со зна-
нием иностран-
ного языка 

1.ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Центр развития элек-
тронных образователь-
ных ресурсов Удостове-
рение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
012444, Регистрацион-
ный № 11217а9233, Дата 
выдачи: 25.05.2017 Про-
грамма повышения ква-
лификации «Создание 
учебных курсов  в си-
стеме Мооdle» (объем 
72 часа). С 09.11.2016 по 
28.02.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 

45 0,05	 5   
 

 



ИКТ №36-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№29-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

11.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Осипова  
Надежда  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы	

декан, д.соц.н., 
профессор 

высшее, психо-
логия, психо-
лог, преподава-
тель психоло-

гии 

1. Автономная неком-
мерческая организация 
дополнительного обра-
зования «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
17101-391-25 от 
17.11.2017 Проведена 
проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе: «Охрана 
труда для руководителей 
и специалистов в объеме 
72 часов. 
2. Автономная неком-
мерческая организация 
«Учебно-методический 
центр «Юнитал-М» 
Удостоверение № 10305 
Удостоверение № 10305 
Протокол от 14.11.2014 
№ 412/2ОТ Проведена 
проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе обучения ру-
ководителей и специали-
стов организаций в объ-
еме 72 часов.  
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №46-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

9 0,01	 23  
 

 



4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№37-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

12.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Панич  
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ист.н., 
б/з 

высшее, исто-
рия, учитель ис-

тории 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Диплом о профес-
сиональной переподго-
товке с присвоением до-
полнительной квалифи-
кации  ПП МГУ № 
008429, регистрацион-
ный номер 5319с9014. 
Дата выдачи: 30.07.2019. 
Программа профессио-
нальной переподго-
товки: Преподаватель 
высшей школы (1080 ча-
сов). С 21.09.2015 по 
30.07.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №47-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
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0,02 3   
 

 

13.  Научно-исследова-
тельский семинар 

Аверин  
Юрий  
Петрович 

по основному 
месту работы 

зав. кафедрой, 
д.соц.н., про-
фессор 

высшее, радио-
электронные 
устройства, ра-
диоинженер 

1. Автономная неком-
мерческая организация 
дополнительного обра-
зования «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
19101-652-4 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе: «Охрана 
труда для руководителей 
и специалистов в объеме 
72 ч. 

24 0,053 31    
 

 



2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

14.  Немецкий язык Никифорова 
Елена  
Александровна 

по основному 
месту работы	

старший препо-
даватель, уче-
ная степень от-
сутствует, уче-
ное звание от-
сутствует 

высшее, ро-
мано-герман-
ская филоло-
гия, филолог, 
преподаватель 
немецкого 
языка 

 102	 0,11	 42  

15.  Сетевая парадигма 
и интернет в совре-
менной социоло-
гии 

Добринская 
Дарья  
Егоровна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
б/з 

высшее, ме-
неджмент по 
специальности 
«Менеджмент 
организации», 
менеджер 

1.ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ №021373; 
регистрационный номер 
5319а9094; дата выдачи: 
18.06.2019. Программа 
повышения квалифика-
ции «Педагогика и пси-
хология в высшей 
школе» (объем 72 часа). 
С 28.03.19 по 31.05.19. 
2. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ №005112; 
регистрационный номер 
5319а9411; дата выдачи: 
26.05.2015. Программа 
повышения квалифика-
ции «Английский язык 

28 0,31 8   
 

 



как язык делового и 
научного сообщества» 
(объем 100 часов) С 
19.02.2015 по 14.05.2015. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №20-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№15-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

16.  Современная со-
циологическая ур-
банистика: опыт 
практического 
применения 

Вершинина  
Инна  
Альфредовна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный 
университет нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина Удостоверение 
о повышении квалифи-
кации УПК 25 004047, 
регистрационный № 
9896, дата выдачи: 2017 
Программа повышения 
квалификации «Основы 
педагогической рито-
рики» (объем 18 часов). 
С 20.03.2017 по 
24.04.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №12-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№9-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28 
 
 
 

0,031 16   
 

 



17.  Современная со-
циология: ключе-
вые направления и 
векторы развития 

Добринская 
Дарья  
Егоровна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
б/з 

высшее, ме-
неджмент по 
специальности 
«Менеджмент 
организации», 
менеджер 

1.ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ №021373; 
регистрационный номер 
5319а9094; дата выдачи: 
18.06.2019. Программа 
повышения квалифика-
ции «Педагогика и пси-
хология в высшей 
школе» (объем 72 часа). 
С 28.03.19 по 31.05.19. 
2. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ №005112; 
регистрационный номер 
5319а9411; дата выдачи: 
26.05.2015. Программа 
повышения квалифика-
ции «Английский язык 
как язык делового и 
научного сообщества» 
(объем 100 часов) С 
19.02.2015 по 14.05.2015. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №20-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№15-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

16 
 

0,017	 8   
 

 



18.  Современная со-
циология: ключе-
вые направления и 
векторы развития 
 

Мартыненко 
Татьяна  
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, 
к.соц.н., б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ №021374; 
регистрационный номер 
5319а9095; дата выдачи: 
18.06.2019. Программа 
повышения квалифика-
ции «Педагогика и пси-
хология в высшей 
школе» (72 ч.). 
28.03.2019-31.05.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №39-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№32-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

16 
 
 
 

0,017 4   
 

 

19.  Современная со-
циология: ключе-
вые направления и 
векторы развития 
 

Полякова  
Наталья  
Львовна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.соц.н., про-
фессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель филосо-
фии и обще-
ствоведения 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №48-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№38-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

16 
 
 
 

0,018 37   
 

 

20.  Современная эм-
пирическая социо-
логия: проблемные 
поля и методы 

Масалков  
Игорь  
Константино-
вич 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
доцент 

высшее, двига-
тели внутрен-
него сгорания, 
инженер; пере-

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО. Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ № 002189, 
регистрационный номер 

48 0,05	 36   
 

 



вод и переводо-
ведение, пере-
водчик 

5314а9262. Дата выдачи: 
22.12.2014. Программа 
повышения квалифика-
ции «Создание учебных 
курсов в системе Мо-
оdle» (72 ч.). 15.10.2014- 
10.12.2014 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №40-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№33-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

21.  Современные со-
циологические 
теории и школы 
 

Мартыненко 
Татьяна  
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, 
к.соц.н., б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ №021374; 
регистрационный номер 
5319а9095; дата выдачи: 
18.06.2019. Программа 
повышения квалифика-
ции «Педагогика и пси-
хология в высшей 
школе» (72 ч.). 
28.03.2019-31.05.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №39-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 

18 0,02	 4   
 

 



№32-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

22.  Современные со-
циологические 
теории и школы 

Панич  
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ист.н., 
б/з 

высшее, исто-
рия, учитель ис-

тории 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Диплом о профес-
сиональной переподго-
товке с присвоением до-
полнительной квалифи-
кации  ПП МГУ № 
008429, регистрацион-
ный номер 5319с9014. 
Дата выдачи: 30.07.2019. 
Программа профессио-
нальной переподго-
товки: Преподаватель 
высшей школы (1080 ча-
сов). С 21.09.2015 по 
30.07.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №47-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

18 
 
 

0,02	 3   
 

 

23.  Современные со-
циологические 
теории и школы 

Полякова  
Наталья  
Львовна 

по основному 
месту работы	

профессор, 
д.соц.н., про-
фессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель филосо-
фии и обще-
ствоведения 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №48-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№38-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

90 0,1 37   
 

 

24.  Социально-демо-
графические про-
блемы современ-
ности 

Антонов  
Анатолий  
Иванович 

по основному 
месту работы 

зав. кафедрой, 
д.ф.н., профес-

сор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель филосо-

фии 

1. Автономная неком-
мерческая организация 
дополнительного обра-
зования «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
19101-652-3 от 

16 0,017	 47   
 

 



16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе: «Охрана 
труда для руководителей 
и специалистов в объеме 
72 ч. 
2. Справка МГУ 
имени М.В. Ломоно-
сова о подтверждении 
повышения квалифи-
кации в области ИКТ 
№3-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

25.  Социально-демо-
графические про-
блемы современ-
ности 

Карпова  
Вера  
Михайловна  

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, 
к.соц.н., б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1.ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФГУ. Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ № 020478. 
Регистрационный № 
3119a9037 Дата выдачи: 
10.06.2019.  Программа 
«STATISTICA для 
науки и образования» 
(объем 42 часа). С 
18.02.19 по 06.05.2019 
2. Институт психодрамы 
и ролевого тренинга. 
Сертификат о получении 
теоретической и практи-
ческой подготовки по 
психодраме в объеме 
900 часов. Москва 
28.09.2014 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №26-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

16 0,017	 11   
 

 



4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№21-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

26.  Социология кино Вершинина  
Инна  
Альфредовна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный 
университет нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина Удостоверение 
о повышении квалифи-
кации УПК 25 004047, 
регистрационный № 
9896, дата выдачи: 2017 
Программа повышения 
квалификации «Основы 
педагогической рито-
рики» (объем 18 часов). 
С 20.03.2017 по 
24.04.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №12-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№9-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

14 0,015 16   
 

 

27.  Социология кино Мартыненко 
Татьяна  
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, 
к.соц.н., б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ №021374; 
регистрационный номер 
5319а9095; дата выдачи: 
18.06.2019. Программа 
повышения квалифика-

14 0,015 4   
 

 



ции «Педагогика и пси-
хология в высшей 
школе» (72 ч.). 
28.03.2019-31.05.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №39-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№32-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28.  Структура и дина-
мика современных 
обществ 
 

Вершинина  
Инна  
Альфредовна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный 
университет нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина Удостоверение 
о повышении квалифи-
кации УПК 25 004047, 
регистрационный № 
9896, дата выдачи: 2017 
Программа повышения 
квалификации «Основы 
педагогической рито-
рики» (объем 18 часов). 
С 20.03.2017 по 
24.04.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №12-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№9-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

16 
 
 

0,017	 16   
 

 



29.  Структура и дина-
мика современных 
обществ 
 

Мартыненко 
Татьяна  
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, 
к.соц.н., б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ №021374; 
регистрационный номер 
5319а9095; дата выдачи: 
18.06.2019. Программа 
повышения квалифика-
ции «Педагогика и пси-
хология в высшей 
школе» (72 ч.). 
28.03.2019-31.05.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №39-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№32-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

16 
 

0,017 4   
 

 

30.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию со-
циологического 
исследования 
 

Аверин  
Юрий  
Петрович 

по основному 
месту работы 

зав. кафедрой, 
д.соц.н., про-
фессор 

высшее, радио-
электронные 
устройства, ра-
диоинженер 

1. Автономная неком-
мерческая организация 
дополнительного обра-
зования «Юнитал-М» 
Удостоверение № 
19101-652-4 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требо-
ваний охраны труда по 
программе: «Охрана 
труда для руководителей 
и специалистов в объеме 
72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 

18 
 
 
 

0,02	 31    
 

 



ИКТ №1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

31.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию со-
циологического 
исследования 

Васенина  
Ирина  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в обла-
сти ИКТ №9-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

108 0,12	 29    
 

 

32.  Теория социаль-
ного действия: 
классика и совре-
менность 

Полякова  
Наталья  
Львовна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.соц.н., про-
фессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель филосо-
фии и обще-
ствоведения 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №48-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№38-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28 0,03 37   
 

 

33.  Философия Гавриленко 
Станислав 
Михайлович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
б/з высшее, фило-

софия; фило-
соф, преподава-
тель филосо-

фии 

Справка об учете объе-
мов повышения квали-
фикации НПР МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
№ 24-11/113-2017, от 15 
мая 2018г. 

126 0,14	 20    

34.  Французский язык Гарсиа  
Катерина  
Анхелевна 

по основному 
месту работы	

преподаватель, 
ученая степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

высшее, ино-
странные 

языки, препода-
ватель 

 102	 0,11	 14  

 
 
 

	



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

 
Справка 

 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

«Современные технологии социологических исследований» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология»  
 

№ Наименование 
учебных предме-
тов, курсов, дис-
циплин (моду-
лей), практики, 
иных видов учеб-
ной деятельно-
сти, предусмот-
ренных учебным 
планом образова-
тельной про-
граммы 

Ф.И.О. педаго-
гического 

(научно- педа-
гогического) 
работника, 
участвующего 
в реализации 
образователь-
ной программы 

Условия при-
влечения (по 
основному ме-
сту работы, на 
условиях внут-
реннего/внеш-
него совмести-
тельства; на 
условиях дого-
вора граждан-
ско-правового 
характера (да-
лее – договор 
ГПХ) 

Должность, 
ученая сте-
пень, ученое 
звание 

Уровень обра-
зования, 

наименование 
специально-
сти, направле-
ния подго-
товки, наиме-
нование при-
своенной ква-
лификации 

Сведения о дополнитель-
ном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-
чество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю-
щих образова-
тельную дея-
тельность, на 
должностях пе-
дагогических 

(научно-педаго-
гических) ра-
ботников 

стаж работы в 
иных организа-
циях, осуществля-
ющих деятель-

ность в профессио-
нальной сфере, со-
ответствующей 
профессиональной 
деятельности, к ко-
торой готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Английский язык Ильина  

Галина  
Алексеевна 

по основному 
месту работы	

преподава-
тель англий-
ского языка, 
б/с, б/з 

высшее, ан-
глийский язык, 
преподаватель 
английского 
языка 

Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 014463 от 
25.01.2018 по программе 
«Креативные технологии в 
современном образовании», 
72 часа 

102	 0,113	 24  

2.  Английский язык Казимова  
Галина  
Алексан-
дровна 

по основному 
месту работы	

старший пре-
подаватель, 
б/с, б/з 

высшее; фило-
логия; филолог, 
преподаватель 

Удостоверение ПК МГУ № 
008533 от 16.02.2016 г. по 
программе «Новые инфор-
мационные компетенции 
преподавателя и исследова-
теля в современном универ-
ситете», 72 ч. 

102	 0,113	 16  

3.  Английский язык Павлова  
Елена  
Касимовна 

по основному 
месту работы	

доцент, док-
тор филоло-
гических 
наук, доцент 

высшее, ино-
странные 

языки; перевод-
чик-референт 

 102	 0,113	 37  



по англий-
скому и испан-
скому языкам 

4.  Английский язык Пащенко  
Наталия  
Михайловна 

по основному 
месту работы	

преподава-
тель, б/с, б/з 

высшее, линг-
вист, специа-
лист по меж-
культурной 
коммуникации 

Удостоверение о повыше-
нии квалификации в рамках 
школы педагогического ма-
стерства МГЛУ по про-
грамме «Современные под-
ходы в обучении иностран-
ным языкам» № 26-185 от 
17 марта 2017 г., 72 ч. 

102	 0,113	 7  

5.  Английский язык Рассошенко 
Жаннетта  
Викторовна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
б/с, б/з 

высшее, ан-
глийский язык 
и немецкий 
язык; препода-
ватель англий-
ского и немец-
кого языков 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№ 009053 от 02.11.2018 
МГЛУ по программе 
“Повышение языковой 
компетентности учителей 
иностранных языков”, 36 
часов регистрационный 
номер 26-2115 от 2 ноября 
2018  .  

2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 018925 
от26.12.2018 по программе 
«Креативные технологии в 
современном образовании», 
72 часа. Регистрационный 
номер 5319а9012 

102 0,113	 27  

6.  Большие дан-
ные: возможно-
сти и перспек-
тивы 

Гончарова  
Инна  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат педаго-
гических 
наук, доцент 

высшее, мате-
матика, инфор-
матика и вы-
числительная 
техника, учи-
тель матема-

тики 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №15-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №12-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

28 
 

0,031 20   
 

 

7.  Информационные 
технологии в со-
циологических ис-
следованиях 

Прончев  
Геннадий  
Борисович 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат фи-

высшее, при-
кладная мате-
матика и ин-

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК № 

28 0,031	 26   
 

 



зико-матема-
тических 
наук, доцент 

форматика, ин-
женер-физик, 
преподаватель 
информацион-
ных дисциплин 

002195, регистрационный 
номер 5314а9268. Дата вы-
дачи: 22.12.2014 Про-
грамма повышения квали-
фикации «Создание учеб-
ных курсов в системе Мо-
оdle» (72 ч.). С 15.10.2014 
по 10.12.2014 
2. Государственное авто-
номное образовательное 
учреждение высшего обра-
зования города Москвы 
«Московский городской 
педагогический универси-
тет». Удостоверение о по-
вышении квалификации № 
18179/193. Москва 2018. 
Программа повышения 
квалификации «Разработка 
и экспертиза электронных 
модулей программ педаго-
гического образования» 
(объем 36 часов). С 
28.10.2018 по 02.11.2018 
3. Федеральное государ-
ственное учреждение «Фе-
деральный исследователь-
ский центр Институт при-
кладной математики им. 
М.В. Келдыша Российской 
академии наук». Удостове-
рение о повышении квали-
фикации № 042-19. Москва 
2019 Программа дополни-
тельного профессиональ-
ного образования повыше-
ния квалификации «Этика 
и психология педагогиче-
ского общения» (объем 34 
часа) С 01.02.2019 по 
28.02.2019 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 



квалификации в области 
ИКТ №49-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №39-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

8.  Методика препо-
давания социоло-
гии в высшей 
школе 

Соломатина 
Елена  
Николаевна 

по основному 
месту работы	

доцент, кан-
дидат социо-
логических 
наук, доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004109. Регистра-
ционный № 5315а9375 от 
28.04.2015. Программа по-
вышения квалификации 
«Психолого-педагогиче-
ские основы преподава-
тельской деятельности» (72 
часа). С 20.02.2015 по 
10.04.2015 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №55-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

96 0,106	 14   
 

 

9.  Методология и ис-
тория науки 

Мамедов  
Агамали  
Кулам-оглы 

по основному 
месту работы	

зав. кафед-
рой, 

доктор социо-
логических 
наук, профес-

сор 

высшее; фило-
софия; фило-
соф, преподава-
тель филосо-

фии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования  
«Юнитал-М» Удостовере-
ние № 19101-652-6 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специали-
стов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №37-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18 0,02	 27   
 

 



3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №30-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

10.  Методология и ис-
тория науки 

Обрывалина 
Ольга  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
кандидат со-
циологиче-
ских наук, б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004432. Регистра-
ционный № 5315а9196. Дата 
выдачи:  2015 Программа 
повышения квалификации 
«Английский язык как 
язык делового и научного 
сообщества» (100 часов) С 
12.09.2014 по 30.12.2014 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Фило-
софский факультет Удосто-
верение о повышении ква-
лификации ПК МГУ 
012729. Регистрационный 
№ 1317а9049. Дата выдачи: 
01.06.2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Нормативные и методиче-
ские основы проектирова-
ния образовательных про-
грамм в классическом уни-
верситете в условиях внед-
рения профессиональных 
стандартов и квалификаци-
онных требований» (объем 
16 часов). С 25.04.2017 по 
26.04.2017 
3. Сертификат Деловая 
программа ММСО-2017 
«новая экосистема образо-
вания» в целях совершен-
ствования профессиональ-
ных педагогических компе-
тенций и профессиональ-
ного развития педагогиче-
ских кадров 

108 0,12	 6   
 

 



4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №44-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

11.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Ардельянова  
Яна  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
кандидат со-
циологиче-
ских наук, б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №4-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №3-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

54 0,06	 6   
 

 

12.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Лядова 
Анна  
Васильевна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат истори-
ческих наук, 

б/з 

высшее, исто-
рия, историк, 
преподаватель 
истории со зна-
нием ино-
странного 
языка 

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных об-
разовательных ресурсов 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012444, Регистра-
ционный № 11217а9233, 
Дата выдачи: 25.05.2017 
Программа повышения 
квалификации «Создание 
учебных курсов  в системе 
Мооdle» (объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 28.02.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №36-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №29-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

45 0,05	 5   
 

 



13.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Осипова 
Надежда  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы	

декан, доктор 
социологиче-
ских наук, 
профессор 

высшее, психо-
логия, психо-
лог, преподава-
тель психоло-

гии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования 
«Юнитал-М» Удостовере-
ние № 17101-391-25 от 
17.11.2017 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специали-
стов в объеме 72 часов. 
2. Автономная некоммер-
ческая организация 
«Учебно-методический 
центр «Юнитал-М» Удо-
стоверение № 10305 Удо-
стоверение № 10305 Про-
токол от 14.11.2014 № 
412/2ОТ Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме обучения руководи-
телей и специалистов орга-
низаций в объеме 72 часов.  
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №46-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№37-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

9 0,01	 23   
 

 

14.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Панич  
Наталья  
Алексан-
дровна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат истори-
ческих наук, 

б/з 

высшее, исто-
рия, учитель 
истории 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке с при-
своением дополнительной 
квалификации  ПП МГУ № 
008429, регистрационный 
номер 5319с9014. Дата вы-

18 
 
 

0,02 3   
 

 



дачи: 30.07.2019. Про-
грамма профессиональной 
переподготовки: Препода-
ватель высшей школы 
(1080 часов). С 21.09.2015 
по 30.07.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №47-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

15.  Научно-исследова-
тельский семинар 

Аверин  
Юрий  
Петрович 

по основному 
месту работы 

зав. кафед-
рой, доктор 
социологиче-
ских наук, 
профессор 

высшее, радио-
электронные 
устройства, ра-
диоинженер 

1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования 
«Юнитал-М» Удостовере-
ние № 19101-652-4 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специали-
стов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №1-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

24 0,053 31    
 

 

16.  Немецкий язык Никифорова 
Елена  
Алексан-
дровна 

по основ-
ному месту 
работы	

старший пре-
подаватель, 
ученая степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

высшее, ро-
мано-герман-
ская филология, 
филолог, препо-
даватель немец-
кого языка 

 102	 0,113	 42  



17.  Онлайн техно-
логии в количе-
ственных и ка-
чественных со-
циологических 
исследованиях 
 

Сушко  
Валентина 
Афанасьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат социо-
логических 
наук, доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 007011. Регистра-
ционный № 5315а9650 
Дата выдачи: 20.01.2016 
Программа повышения 
квалификации «Медиагра-
мотность для преподавате-
лей» (16 ч.). С 09.11.2015 по 
14.12.2015 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №56-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №45-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

28 
 
 
 
 

0,031	 16   
 

 

18.  Проективные ме-
тоды в социологи-
ческих исследова-
ниях 

Масалков  
Игорь  
Константино-
вич 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат фило-
софских наук, 
доцент 

высшее, двига-
тели внутрен-
него сгорания, 
инженер; пере-
вод и переводо-
ведение, пере-
водчик 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 002189, регистра-
ционный номер 5314а9262. 
Дата выдачи: 22.12.2014. 
Программа повышения 
квалификации «Создание 
учебных курсов в системе 
Мооdle» (72 ч.). 15.10.2014- 
10.12.2014 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №40-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №33-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

28 
 
 

0,031 36   
 

 



19.  Современные со-
циологические 
теории и школы 

Мартыненко 
Татьяна  
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
кандидат со-
циологиче-
ских наук, б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ №021374; регистра-
ционный номер 5319а9095; 
дата выдачи: 18.06.2019. 
Программа повышения 
квалификации «Педагогика 
и психология в высшей 
школе» (72 ч.). 28.03.2019-
31.05.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №39-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №32-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

18 0,02	 4   
 

 

20.  Современные со-
циологические 
теории и школы 
 

Панич  
Наталья  
Алексан-
дровна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат истори-
ческих наук, 

б/з 

высшее, исто-
рия, учитель 
истории 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке с при-
своением дополнительной 
квалификации  ПП МГУ № 
008429, регистрационный 
номер 5319с9014. Дата вы-
дачи: 30.07.2019. Про-
грамма профессиональной 
переподготовки: Препода-
ватель высшей школы 
(1080 часов). С 21.09.2015 
по 30.07.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №47-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18 
 
 

0,02	 3   
 

 



21.  Современные со-
циологические 
теории и школы 

Полякова 
Наталья  
Львовна 

по основному 
месту работы	

профессор, 
доктор социо-
логических 
наук, профес-

сор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель филосо-
фии и обще-
ствоведения 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №48-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№38-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

90 0,1	 37   
 

 

22.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию со-
циологического 
исследования 
 

Аверин  
Юрий  
Петрович 

по основному 
месту работы 

зав. кафед-
рой, доктор 
социологиче-
ских наук, 
профессор 

высшее, радио-
электронные 
устройства, ра-
диоинженер 

1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования 
«Юнитал-М» Удостовере-
ние № 19101-652-4 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специали-
стов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №1-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

18 
 
 

0,02 31    
 

 

23.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию со-
циологического 
исследования 

Васенина  
Ирина  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат социо-
логических 
наук, б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифи-
кации в области ИКТ №9-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

108 
 

0,12	 29    
 

 

24.  Технологии теоре-
тического и мето-
дического постро-
ения качествен-

Масалков  
Игорь Констан-
тинович 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат фило-
софских наук, 
доцент 

высшее, двига-
тели внутрен-
него сгорания, 
инженер; пере-

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 002189, регистра-
ционный номер 5314а9262. 

28 
 
 
 
 
 

0,031	 36   
 

 



ного социологиче-
ского исследова-
ния 
 
 

вод и переводо-
ведение, пере-
водчик 

Дата выдачи: 22.12.2014. 
Программа повышения 
квалификации «Создание 
учебных курсов в системе 
Мооdle» (72 ч.). 15.10.2014- 
10.12.2014 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №40-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №33-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

 

25.  Технология ана-
лиза документов в 
социологическом 
исследовании 
 

Васенина  
Ирина  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат социо-
логических 
наук, б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифи-
кации в области ИКТ №9-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

28 0,031 29    
 

 

26.  Технология ка-
бинетных иссле-
дований в со-
циологии 

Васенина  
Ирина  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат социо-
логических 
наук, б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифи-
кации в области ИКТ №9-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

28 0,031 29    
 

 

27.  Технология по-
строения выбороч-
ной совокупности 
и способы ее реа-
лизации в социо-
логическом иссле-
довании 
 

Васенина  
Ирина  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат социо-
логических 
наук, б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифи-
кации в области ИКТ №9-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

28 0,031 29    
 

 

28.  Технология со-
циального изме-
рения 
 

Гончарова  
Инна  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат педаго-
гических 
наук, доцент 

высшее, мате-
матика, инфор-
матика и вы-
числительная 
техника, учи-
тель матема-

тики 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №15-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28 
 

0,031	 20   
 

 



2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№12-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

29.  Технология со-
циометрии в со-
циологическом 
исследовании 

Сушко  
Валентина 
Афанасьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат социо-
логических 
наук, доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 007011. Регистра-
ционный № 5315а9650 
Дата выдачи: 20.01.2016 
Программа повышения 
квалификации «Медиагра-
мотность для преподавате-
лей» (16 ч.). С 09.11.2015 по 
14.12.2015 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №56-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №45-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

28 
 
 
 
 

0,031 16   
 

 

30.  Технология фокус-
группы в социоло-
гическом исследо-
вании 
 

Васенина  
Ирина 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат социо-
логических 
наук, б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифи-
кации в области ИКТ №9-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

28 0,031 29    
 

 

31.  Технология экс-
пертного опроса 
в социологиче-
ском исследова-
нии 
 

Зубова  
Оксана  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат полити-
ческих наук, 
доцент 

высшее, учи-
тель истории и 
социологии по 
специальности 
«История» с 
доп. специаль-
ностью «Со-
циология» 

1. Автономная некоммер-
ческая организация выс-
шего профессионального 
образования «Московский 
гуманитарный институт 
имени Е.Р. Дашковой». 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации, реги-
страционный номер 017/15. 
Дата выдачи: 16.04.2015. 
Программа повышения 

28 0,031	 16   
 

 



квалификации: «Использо-
вание современных инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий в образова-
тельном процессе»  (объем 
36 часов). С 22.03.2015 по 
12.04.2015 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 015369; регистра-
ционный номер 5318а9034; 
дата выдачи: 10.04.2018. 
Программа повышения 
квалификации: «Реализа-
ция программ дополни-
тельного образования в 
Московском универси-
тете»» (объем 20 часов). С 
06.06.2017 по 15.06.2017 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №23-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №18-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

32.  Философия Гавриленко 
Станислав  
Михайлович 

по основному 
месту работы	

доцент, канди-
дат философ-
ских наук, б/з 

высшее, фи-
лософия; фи-
лософ, препо-
даватель фи-
лософии 

Справка об учете объемов 
повышения квалификации 
НПР МГУ имени М.В.Ло-
моносова № 24-11/113-
2017, от 15 мая 2018г. 

126 0,14	 20    

33.  Французский 
язык 

Гарсиа  
Катерина  
Анхелевна 

по основ-
ному месту 
работы 

преподаватель, 
ученая степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

высшее, ино-
странные языки, 
преподаватель 

 102	 0,113	 14  

  
	



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

 
Справка 

 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  
«Социальные технологии современного управления» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология»  

 

№ Наименование 
учебных предме-
тов, курсов, дис-
циплин (моду-
лей), практики, 
иных видов учеб-
ной деятельно-
сти, предусмот-
ренных учебным 
планом образова-
тельной про-
граммы 

Ф.И.О. педагоги-
ческого (научно- 
педагогического) 
работника, участ-
вующего в реали-
зации образова-
тельной про-
граммы 

Условия при-
влечения (по 
основному ме-
сту работы, на 
условиях внут-
реннего/внеш-
него совмести-
тельства; на 
условиях дого-
вора граждан-
ско-правового 
характера (да-
лее – договор 
ГПХ) 

Долж-
ность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Уровень обра-
зования, 

наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополни-
тельном профессио-
нальном образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе-
ство ча-
сов 

доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю-
щих образова-
тельную дея-
тельность, на 
должностях пе-
дагогических 
(научно-педа-
гогических) ра-
ботников 

стаж работы в 
иных организа-
циях, осуществля-
ющих деятель-

ность в профессио-
нальной сфере, со-
ответствующей 
профессиональной 
деятельности, к 
которой готовится 
выпускник 

1 2 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
1.  Актуальные про-

блемы и инстру-
менты управления 
человеческими ре-
сурсами 
 

Маркеева 
Анна  
Валерьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК МГУ №004423; реги-
страционный номер 
5315а9187; дата выдачи: 
20.03.2015. Программа по-
вышения квалификации 
«Английский язык как 
язык делового и научного 
сообщества» (объем 100 
часов) С 15.09.2014 по 
30.12.2014. 
2. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО. Удостоверение о 

32 
 

0,035	 18   
 

 



повышении квалифика-
ции ПК МГУ № 015376; 
регистрационный номер 
5318а9041; дата выдачи: 
10.04.2018. Программа по-
вышения квалификации: 
«Реализация программ до-
полнительного образова-
ния в Московском уни-
верситете»» (20 ч.). 
06.06.2017 - 15.06.2017 
3. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Центр развития электрон-
ных образовательных ре-
сурсов Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ № 012445. 
Регистрационный № 
11217а9234. Дата выдачи: 
25.05.2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Создание учебных кур-
сов  в системе Мооdle» 
(объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 28.02.2017 
4. Стажировка в ООО 
«Газпром Персонал» в от-
деле кадрового сопровож-
дения проектов. Про-
грамма «Современные 
технологии рекрутмента и 
отбора персонала» (50 ча-
сов) с 10.09.2018 по 
30.09.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №38-71/119-2018 от 
06.06.2019. 



6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№31-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

2.  Английский язык Ильина  
Галина  
Алексеевна 

по основному 
месту работы	

препода-
ватель ан-
глийского 
языка, б/с, 
б/з 

высшее, англий-
ский язык, пре-
подаватель ан-
глийского языка 

Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 014463 от 
25.01.2018 по программе 
«Креативные технологии в 
современном образова-
нии», 72 часа 

102	 0,113	 24  

3.  Английский язык Казимова  
Галина  
Александровна 

по основному 
месту работы	

старший 
препода-
ватель, 
б/с, б/з 

высшее; фило-
логия; филолог, 
преподаватель 

Удостоверение ПК МГУ 
№ 008533 от 16.02.2016 г. 
по программе «Новые ин-
формационные компетен-
ции преподавателя и ис-
следователя в современ-
ном университете», 72 ч. 

102	 0,113	 16  

4.  Английский язык Павлова  
Елена  
Касимовна 

по основному 
месту работы	

доцент, 
д.фи-

лол.н., до-
цент 

высшее, ино-
странные языки; 
переводчик-ре-
ферент по ан-
глийскому и ис-
панскому язы-

кам 

 102	 0,113	 37  

5.  Английский язык Пащенко  
Наталия  
Михайловна 

по основному 
месту работы	

препода-
ватель, 
б/с, б/з 

высшее, линг-
вист, специа-
лист по меж-
культурной ком-
муникации 

Удостоверение о повыше-
нии квалификации в рам-
ках школы педагогиче-
ского мастерства МГЛУ 
по программе «Современ-
ные подходы в обучении 
иностранным языкам» № 
26-185 от 17 марта 2017 г., 
72 часа 

102	 0,113	 7  

6.  Английский язык Рассошенко 
Жаннетта  
Викторовна 

по основному 
месту работы 

старший 
препода-
ватель, 
б/с, б/з 

высшее, англий-
ский язык и 
немецкий язык; 
преподаватель 
английского и 
немецкого язы-

ков 

1. Удостоверение о по-
вышении квалификации 
№ 009053 от 02.11.2018 
МГЛУ по программе 
“Повышение языковой 
компетентности учите-
лей иностранных язы-

102 0,113	 27  



ков”, 36 часов регистра-
ционный номер 26-2115 
от 2 ноября 2018  .  

2. Удостоверение о повы-
шении квалификации ПК 
МГУ № 018925 
от26.12.2018 по программе 
«Креативные технологии в 
современном образова-
нии», 72 часа. Регистраци-
онный номер 5319а9012 

7.  Глобализация и со-
циальное управле-
ние 

Барков 
Сергей  
Александрович 

по основному 
месту работы 

зав. ка-
федрой, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-5 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда 
для руководителей и спе-
циалистов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №6-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №5-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

28 0,031	 28   
 

 

8.  Методика препо-
давания социоло-
гии в высшей 
школе 

Соломатина 
Елена  
Николаевна 

по основному 
месту работы	

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК МГУ № 004109. Реги-
страционный № 
5315а9375 от 28.04.2015. 
Программа повышения 
квалификации «Психо-
лого-педагогические ос-
новы преподавательской 

96 0,106	 14   
 

 



деятельности» (72 часа). С 
20.02.2015 по 10.04.2015 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №55-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

9.  Методология и ис-
тория науки 

Мамедов  
Агамали 
Кулам-оглы 

по основному 
месту работы	

зав. ка-
федрой, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее; фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния  «Юнитал-М» Удо-
стоверение № 19101-652-6 
от 16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда 
для руководителей и спе-
циалистов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №37-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№30-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18 0,02	 27   
 

 

10.  Методология и ис-
тория науки 

Обрывалина 
Ольга  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший 
препода-
ватель, 
к.с.н., б/з 

высшее; социо-
логия; социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК МГУ № 004432. Реги-
страционный № 5315а9196. 
Дата выдачи:  2015 Про-
грамма повышения квали-
фикации «Английский 
язык как язык делового и 
научного сообщества» 
(100 часов) С 12.09.2014 по 
30.12.2014 

108 0,12	 6   
 

 



2. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Философский факультет 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ 012729. Регистраци-
онный № 1317а9049. Дата 
выдачи: 01.06.2017 Про-
грамма повышения квали-
фикации «Нормативные и 
методические основы 
проектирования образова-
тельных программ в клас-
сическом университете в 
условиях внедрения про-
фессиональных стандар-
тов и квалификационных 
требований» (объем 16 ча-
сов). С 25.04.2017 по 
26.04.2017 
3. Сертификат Деловая 
программа ММСО-2017 
«новая экосистема образо-
вания» в целях совершен-
ствования профессиональ-
ных педагогических ком-
петенций и профессио-
нального развития педаго-
гических кадров 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №44-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

11.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Ардельянова 
Яна 
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший 
препода-
ватель, 
к.с.н., б/з 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №4-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

54 0,06	 6   
 

 



2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№3-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

12.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Лядова 
Анна  
Васильевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., 
б/з 

высшее, исто-
рия, историк, 
преподаватель 
истории со зна-
нием иностран-
ного языка 

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных об-
разовательных ресурсов 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012444, Регистра-
ционный № 11217а9233, 
Дата выдачи: 25.05.2017 
Программа повышения 
квалификации «Создание 
учебных курсов  в системе 
Мооdle» (объем 72 часа). 
С 09.11.2016 по 28.02.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №36-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№29-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

45 0,05	 5   
 

 

13.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Осипова 
Надежда  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы	

декан, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее, психо-
логия, психолог, 
преподаватель 
психологии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 17101-391-25 
от 17.11.2017 Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда 
для руководителей и спе-
циалистов в объеме 72 ча-
сов. 

9 0,01	 23   
 

 



2. Автономная некоммер-
ческая организация 
«Учебно-методический 
центр «Юнитал-М» Удо-
стоверение № 10305 Удо-
стоверение № 10305 Про-
токол от 14.11.2014 № 
412/2ОТ Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме обучения руково-
дителей и специалистов 
организаций в объеме 72 
часов.  
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №46-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№37-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

14.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Панич 
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., 
б/з 

высшее, исто-
рия, учитель ис-

тории 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Диплом о професси-
ональной переподготовке 
с присвоением дополни-
тельной квалификации  
ПП МГУ № 008429, реги-
страционный номер 
5319с9014. Дата выдачи: 
30.07.2019. Программа 
профессиональной пере-
подготовки: Преподава-
тель высшей школы (1080 
часов). С 21.09.2015 по 
30.07.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 

18 
 
 

0,02 3   
 

 



квалификации в области 
ИКТ №47-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

15.  Научно-исследова-
тельский семинар 

Масалков 
Игорь  
Константинович 

по основному 
месту работы 

доцент, 
д.ф.н., до-
цент 

высшее, двига-
тели внутрен-
него сгорания, 
инженер; пере-
вод и переводо-
ведение, пере-
водчик 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО. Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ № 002189, 
регистрационный номер 
5314а9262. Дата выдачи: 
22.12.2014. Программа по-
вышения квалификации 
«Создание учебных кур-
сов в системе Мооdle» (72 
ч.). 15.10.2014- 10.12.2014 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №40-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№33-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

24 0,053	 36   
 

 

16.  Немецкий язык Никифорова 
Елена  
Александровна 

по основному 
месту работы	

старший 
преподава-
тель, б/с, 
б/з 

высшее, романо-
германская фи-
лология, фило-
лог, преподава-
тель немецкого 

языка 

 102	 0,113	 42  

17.  Организационное 
развитие и управ-
ление изменени-
ями 
 

Ксенофонтова 
Елена  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.псих.н., 
доцент 

высшее, педа-
гогика и пси-
хология, пре-
подаватель-ис-
следователь по 
педагогике и 
психологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК МГУ № 009108; реги-
страционный номер 
5316а9114; дата выдачи: 
23.05.2016 Программа по-
вышения квалификации 

32 
 
 

0,035	 26   
 

 



«Веб-сервисы для препо-
давателей» (объем 72 
часа).  
2. С 14.03.2016 по 
19.03.2016. Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Газпром Персо-
нал» Справка о прохожде-
нии стажировки 
01.10.2018 Программа 
«Система управления пер-
соналом и управления ре-
зультативностью» (50 ча-
сов) С 10.09.2018 по 
30.09.2018 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №33-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№26-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18.  Современные про-
блемы социаль-
ного управления 
 

Свердликова 
Елена  
Альбертовна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
д.ф.н., до-
цент 

высшее, науч-
ный комму-
низм, препода-
ватель научного 
коммунизма 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК МГУ № 004837. Реги-
страционный № 
5315а9374 от 28.04.2015. 
Программа повышения 
квалификации «Психо-
лого-педагогические ос-
новы преподавательской 
деятельности» (объем 72 
часа). С 20.02.2015 по 
10.04.2015 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 

48 
 
 

0,53	 29    



квалификации в области 
ИКТ №53-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№4371/119-2018 от 
06.06.2019. 

19.  Современные со-
циологические 
теории и школы 

Мартыненко  
Татьяна  
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

старший 
препода-
ватель, 
к.с.н., б/з 

высшее; социо-
логия; социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК МГУ №021374; реги-
страционный номер 
5319а9095; дата выдачи: 
18.06.2019. Программа по-
вышения квалификации 
«Педагогика и психология 
в высшей школе» (72 ч.). 
28.03.2019-31.05.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №39-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№32-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18 0,02	 4   
 

 

20.  Современные со-
циологические 
теории и школы 
 

Панич 
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., 
б/з 

высшее, исто-
рия, учитель ис-

тории 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Диплом о професси-
ональной переподготовке 
с присвоением дополни-
тельной квалификации  
ПП МГУ № 008429, реги-
страционный номер 
5319с9014. Дата выдачи: 
30.07.2019. Программа 
профессиональной пере-

18 
 
 

0,02	 3   
 

 



подготовки: Преподава-
тель высшей школы (1080 
часов). С 21.09.2015 по 
30.07.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №47-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

21.  Современные со-
циологические 
теории и школы 

Полякова  
Наталья  
Львовна 

по основному 
месту работы	

профес-
сор, д.с.н., 
профес-
сор 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 
философии и 
обществоведе-

ния 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №48-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№38-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

90 0,1	 37   
 

 

22.  Социальное парт-
нёрство и социаль-
ная политика 

Свердликова 
Елена  
Альбертовна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
д.ф.н., до-
цент 

высшее, науч-
ный комму-
низм, препода-
ватель научного 
коммунизма 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК МГУ № 004837. Реги-
страционный № 
5315а9374 от 28.04.2015. 
Программа повышения 
квалификации «Психо-
лого-педагогические ос-
новы преподавательской 
деятельности» (объем 72 
часа). С 20.02.2015 по 
10.04.2015 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №53-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28 
 

0,031 29    



3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№4371/119-2018 от 
06.06.2019. 

23.  Социальные ос-
новы инновацион-
ной деятельности 

Юрасова  
Мария 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1.Межгосударственный 
совет по стандартизации, 
метрологии и сертифика-
ции. Свидетельство № 45-
2. Внесена в реестр экс-
пертов Премии СНГ за 
достижения в области ка-
чества продукции и услуг. 
05-06.03.2019. Минск 
2. НИУ «Высшая школа 
экономики» Удостовере-
ние о повышении квали-
фикации № 054328 Про-
грамма: «Оценка органи-
заций по модели прави-
тельства РФ в области ка-
чества» (16 часов) С 
25.02.2019 по 26.02.2019 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №63-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№51-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28 0,031	 13    

24.  Социальные тех-
нологии в марке-
тинге 

Маркеева 
Анна  
Валерьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК МГУ №004423; реги-
страционный номер 
5315а9187; дата выдачи: 
20.03.2015. Программа по-
вышения квалификации 

28 
 

0,031 18   
 

 



«Английский язык как 
язык делового и научного 
сообщества» (объем 100 
часов) С 15.09.2014 по 
30.12.2014. 
2. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
ФПО. Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ № 015376; 
регистрационный номер 
5318а9041; дата выдачи: 
10.04.2018. Программа по-
вышения квалификации: 
«Реализация программ до-
полнительного образова-
ния в Московском уни-
верситете»» (20 ч.). 
06.06.2017 - 15.06.2017 
3. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Центр развития электрон-
ных образовательных ре-
сурсов Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции ПК МГУ № 012445. 
Регистрационный № 
11217а9234. Дата выдачи: 
25.05.2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Создание учебных кур-
сов  в системе Мооdle» 
(объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 28.02.2017 
4. Стажировка в ООО 
«Газпром Персонал» в от-
деле кадрового сопровож-
дения проектов. Про-
грамма «Современные 
технологии рекрутмента и 
отбора персонала» (50 ча-
сов) с 10.09.2018 по 
30.09.2018 



5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №38-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№31-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

25.  Социальные тех-
нологии в управле-
нии обществом 
 

Гавриленко 
Ольга  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-7 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда 
для руководителей и спе-
циалистов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №14-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№11-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

48 
 
 
 

0,53	 20    

26.  Социокультурные 
основы управле-
ния организаци-
ями 

Гавриленко 
Ольга  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-7 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда 

28 0,031 20    



для руководителей и спе-
циалистов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №14-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№11-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

27.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию со-
циологического 
исследования 

Аверин 
Юрий 
Петрович 

по основному 
месту работы 

зав. ка-
федрой, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее, радио-
электронные 
устройства, ра-
диоинженер 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-4 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда 
для руководителей и спе-
циалистов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №1-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

18 0,02	 31    
 

 

28.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию со-
циологического 
исследования 

Васенина 
Ирина  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., б/з 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №9-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

108 0,12	 29    
 

 

29.  Управление кон-
фликтами и 

Ксенофонтова 
Елена  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.псих.н., 
доцент 

высшее, педа-
гогика и пси-

1. ФГБОУ ВО МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 

28 0,031 26   
 

 



стресс-менедж-
мент 

хология, пре-
подаватель-ис-
следователь по 
педагогике и 
психологии 

ФПО Удостоверение о по-
вышении квалификации 
ПК МГУ № 009108; реги-
страционный номер 
5316а9114; дата выдачи: 
23.05.2016 Программа по-
вышения квалификации 
«Веб-сервисы для препо-
давателей» (объем 72 
часа).  
2. С 14.03.2016 по 
19.03.2016. Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Газпром Персо-
нал» Справка о прохожде-
нии стажировки 
01.10.2018 Программа 
«Система управления пер-
соналом и управления ре-
зультативностью» (50 ча-
сов) С 10.09.2018 по 
30.09.2018 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №33-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№26-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

30.  Философия Гавриленко  
Станислав  
Михайлович 

по основному 
месту работы	

доцент, 
д.ф.н., б/з высшее, фило-

софия; фило-
соф, препода-
ватель филосо-

фии 

Справка об учете объемов 
повышения квалифика-
ции НПР МГУ имени 
М.В.Ломоносова № 24-
11/113-2017, от 15 мая 
2018г. 

126 0,14	 20    

31.  Французский язык Гарсиа  
Катерина  
Анхелевна 

по основному 
месту работы 

преподава-
тель, б/с, 
б/з 

высшее, ино-
странные языки, 
преподаватель 

 102	 0,113	 14  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

 
Справка 

 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

«Социология политического менеджмента» по направлению подготовки 39.04.01 «Социология»  
 

№ Наименование 
учебных предме-
тов, курсов, дис-
циплин (моду-
лей), практики, 
иных видов учеб-
ной деятельно-
сти, предусмот-
ренных учебным 
планом образова-
тельной про-
граммы 

Ф.И.О. педагоги-
ческого (научно- 
педагогического) 
работника, 

участвующего в 
реализации обра-
зовательной про-

граммы 

Условия при-
влечения (по 
основному ме-
сту работы, на 
условиях 
внутрен-
него/внеш-
него совме-
стительства; 
на условиях 
договора 
гражданско-
правового ха-
рактера (да-
лее – договор 

ГПХ) 

Должность, 
ученая сте-
пень, ученое 
звание 

Уровень обра-
зования, 

наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнитель-
ном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-
чество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю-
щих образова-
тельную дея-
тельность, на 
должностях 
педагогиче-
ских (научно-
педагогиче-
ских) работ-
ников 

стаж работы в 
иных организа-
циях, осуществ-
ляющих дея-
тельность в про-
фессиональной 
сфере, соответ-
ствующей про-
фессиональной 
деятельности, к 
которой гото-
вится выпуск-

ник 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Английский язык Ильина  
Галина  
Алексеевна 

по основному 
месту работы 

преподава-
тель англий-
ского языка, 
б/с, б/з 

высшее, англий-
ский язык, пре-
подаватель ан-
глийского языка 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
№ 014463 от 25.01.2018 по 
программе «Креативные тех-
нологии в современном обра-
зовании», 72 часа 

102 0,113 24  

2.  Английский язык Казимова  
Галина  
Александровна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподава-
тель, б/с, б/з 

высшее; фило-
логия; филолог, 
преподаватель 

Удостоверение ПК МГУ № 
008533 от 16.02.2016 г. по 
программе «Новые информа-
ционные компетенции препо-
давателя и исследователя в 
современном университете», 
72 ч. 

102 0,113 16  

3.  Английский язык Павлова  
Елена  
Касимовна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
д.филол.н., 
доцент 

высшее, ино-
странные языки; 
переводчик-ре-

 102 0,113 37  



ферент по ан-
глийскому и ис-
панскому язы-

кам 
4.  Английский язык Пащенко  

Наталия  
Михайловна 

по основному 
месту работы 

преподава-
тель, б/с, б/з 

высшее, линг-
вист, специа-
лист по меж-
культурной ком-
муникации 

Удостоверение о повышении 
квалификации в рамках 
школы педагогического ма-
стерства МГЛУ по про-
грамме «Современные под-
ходы в обучении иностран-
ным языкам» № 26-185 от 17 
марта 2017 г., 72 часа 

102 0,113 7  

5.  Английский язык Рассошенко 
Жаннетта  
Викторовна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподава-
тель, б/с, б/з 

высшее, англий-
ский язык и 
немецкий язык; 
преподаватель 
английского и 
немецкого язы-

ков 

1. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 009053 
от 02.11.2018 МГЛУ по про-
грамме “Повышение языко-
вой компетентности учителей 
иностранных языков”, 36 ча-
сов регистрационный номер 
26-2115 от 2 ноября 2018 
года.  
2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК МГУ 
№ 018925 от26.12.2018 по 
программе «Креативные тех-
нологии в современном обра-
зовании», 72 часа. Регистра-
ционный номер 5319а9012 

102 0,113 27  

6.  Методика препо-
давания социоло-
гии в высшей 
школе 

Соломатина 
Елена  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
004109. Регистрационный № 
5315а9375 от 28.04.2015. 
Программа повышения ква-
лификации «Психолого-пе-
дагогические основы препо-
давательской деятельности» 
(72 часа). С 20.02.2015 по 
10.04.2015 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-

96 0,106 14   



нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №55-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

7.  Методология и ис-
тория науки 

Мамедов  
Агамали   
Кулам-оглы 

по основному 
месту работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

высшее; фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования  
«Юнитал-М» Удостоверение 
№ 19101-652-6 от 16.10.2019 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда 
для руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №37-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №30-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

18 0,02 27   

8.  Методология и ис-
тория науки 

Обрывалина 
Ольга  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподава-
тель, к.с.н., 

б/з 

высшее; социо-
логия; социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
004432. Регистрационный № 
5315а9196. Дата выдачи:  2015 
Программа повышения ква-
лификации «Английский 
язык как язык делового и 
научного сообщества» (100 
часов) С 12.09.2014 по 
30.12.2014 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Философ-
ский факультет Удостовере-
ние о повышении квалифи-
кации ПК МГУ 012729. Ре-
гистрационный № 
1317а9049. Дата выдачи: 
01.06.2017 Программа повы-
шения квалификации «Нор-
мативные и методические 

108 0,12 6   



основы проектирования об-
разовательных программ в 
классическом университете в 
условиях внедрения профес-
сиональных стандартов и 
квалификационных требова-
ний» (объем 16 часов). С 
25.04.2017 по 26.04.2017 
3. Сертификат Деловая про-
грамма ММСО-2017 «новая 
экосистема образования» в 
целях совершенствования 
профессиональных педаго-
гических компетенций и 
профессионального развития 
педагогических кадров 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №44-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

9.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Ардельянова 
Яна  Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподава-
тель, к.с.н., 

б/з 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №4-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №3-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

54 0,06 6   

10.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Лядова  
Анна  
Васильевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., б/з 

высшее, исто-
рия, историк, 
преподаватель 
истории со зна-
нием иностран-
ного языка 

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр раз-
вития электронных образова-
тельных ресурсов Удостове-
рение о повышении квали-
фикации ПК МГУ № 
012444, Регистрационный 
№ 11217а9233, Дата выдачи: 
25.05.2017 Программа повы-
шения квалификации «Со-
здание учебных курсов  в си-
стеме Мооdle» (объем 
72 часа). С 09.11.2016 по 
28.02.2017 

45 0,05 5   



2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №36-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №29-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

11.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Осипова 
Надежда  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

декан, д.с.н., 
профессор 

высшее, психо-
логия, психолог, 
преподаватель 
психологии 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования «Юни-
тал-М» Удостоверение № 
17101-391-25 от 17.11.2017 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда 
для руководителей и специа-
листов в объеме 72 часов. 
2. Автономная некоммерче-
ская организация «Учебно-
методический центр «Юни-
тал-М» Удостоверение № 
10305 Удостоверение № 
10305 Протокол от 
14.11.2014 № 412/2ОТ Про-
ведена проверка знаний тре-
бований охраны труда по 
программе обучения руково-
дителей и специалистов ор-
ганизаций в объеме 72 часов.  
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №46-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №37-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

9 0,01 23   

12.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Панич  
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., б/з 

высшее, исто-
рия, учитель ис-

тории 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Ди-
плом о профессиональной 
переподготовке с присвое-

18  
 
 

0,02 3   



нием дополнительной квали-
фикации  ПП МГУ № 
008429, регистрационный 
номер 5319с9014. Дата вы-
дачи: 30.07.2019. Программа 
профессиональной перепод-
готовки: Преподаватель выс-
шей школы (1080 часов). С 
21.09.2015 по 30.07.2019 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №47-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

13.  Научно-исследо-
вательский се-
минар 

Зубова  
Оксана  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.по-
лит.н., до-
цент 

высшее, учитель 
истории и со-
циологии по 
специальности 
«История» с 
доп. специаль-
ностью «Социо-

логия» 

1. Автономная некоммерче-
ская организация высшего 
профессионального образо-
вания «Московский гумани-
тарный институт имени Е.Р. 
Дашковой». Удостоверение 
о повышении квалификации, 
регистрационный номер 
017/15. Дата выдачи: 
16.04.2015. Программа повы-
шения квалификации: «Ис-
пользование современных 
информационно-коммуника-
ционных технологий в обра-
зовательном процессе»  
(объем 36 часов). С 
22.03.2015 по 12.04.2015 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
015369; регистрационный 
номер 5318а9034; дата вы-
дачи: 10.04.2018. Программа 
повышения квалификации: 
«Реализация программ до-
полнительного образования 
в Московском универси-
тете»» (объем 20 часов). С 
06.06.2017 по 15.06.2017 

72 0,16 16   



3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №23-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №18-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

14.  Немецкий язык Никифорова 
Елена  
Александровна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
б/с, б/з 

высшее, романо-
германская фи-
лология, фило-
лог, преподава-
тель немецкого 

языка 

 102 0,113 42  

15.  Организация 
государственной 
службы  

Деханова  
Наталья  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ГАОУ ВПО МИОО. Удо-
стоверение о повышении 
квалификации регистраци-
онный номер 14В5/2-03; дата 
выдачи: 2015. Программа по-
вышения квалификации 
«Разработка и экспертиза до-
полнительных профессио-
нальных программ в соответ-
ствии с современной норма-
тивной базой» (объем 36 ча-
сов). С 13.03.2015 по 
20.03.2015 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №18-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №14-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

28 0,031 19   

16.  Политический 
менеджмент  
 
 

Федоркин  
Николай  
Семенович 

по основному 
месту работы 

зав. кафед-
рой, д.ф.н., 
профессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель философии 
и обществове-

дения 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования «Юни-
тал-М» Удостоверение № 
19101-652-2 от 16.10.2019. 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда 

48 
 
 

0,53 50   



для руководителей и специа-
листов» (72 часа). 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №60-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №48-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

17.  Современные со-
циологические 
теории и школы 

Мартыненко  
Татьяна  
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподава-
тель, к.с.н., 

б/з 

высшее; социо-
логия; социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
№021374; регистрационный 
номер 5319а9095; дата вы-
дачи: 18.06.2019. Программа 
повышения квалификации 
«Педагогика и психология в 
высшей школе» (72 ч.). 
28.03.2019-31.05.2019 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №39-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №32-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

18 0,02 4   

18.  Современные со-
циологические 
теории и школы  
 

Панич  
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., б/з 

высшее, исто-
рия, учитель ис-

тории 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Ди-
плом о профессиональной 
переподготовке с присвое-
нием дополнительной квали-
фикации  ПП МГУ № 
008429, регистрационный 
номер 5319с9014. Дата вы-
дачи: 30.07.2019. Программа 
профессиональной перепод-
готовки: Преподаватель выс-
шей школы (1080 часов). С 
21.09.2015 по 30.07.2019 

18  
 
 

0,02 3   



2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №47-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

19.  Современные со-
циологические 
теории и школы 

Полякова  
Наталья Львовна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 
философии и 
обществоведе-

ния 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №48-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №38-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

90 0,1 37   

20.  Социология лоб-
бизма  

Каневский  
Павел Сергеевич 

по основному 
месту работы 

доцент, к.по-
лит.н., до-
цент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №25-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №20-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

28 
 
 

0,031 11   

21.  Социология по-
литических пар-
тий  
  

Карпова Наталья 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №27-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №22-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

28 
 

0,031 14   

22.  Социология по-
литического 
урегулирования 
конфликтов  

Самсонова  
Татьяна  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.полит.н., 
профессор 

высшее, науч-
ный комму-
низм, препода-
ватель научного 
коммунизма 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №52-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №42-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

32 0,035 41  

23.  Социология по-
литической 
культуры  

Карпова Наталья 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-

28 
 

0,031 14   



преподаватель 
социологии 

нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №27-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №22-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

24.  Социология про-
цесса принятия по-
литических реше-
ний  
  

Каневский  
Павел Сергеевич 

по основному 
месту работы 

доцент, к.по-
лит.н., до-
цент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №25-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №20-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

32 
 
 

0,035 11   

25.  Социология 
электорального 
менеджмента  

Федоркин  
Николай  
Семенович 

по основному 
месту работы 

зав. кафед-
рой, д.ф.н., 
профессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, преподава-
тель философии 
и обществове-

дения 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования «Юни-
тал-М» Удостоверение № 
19101-652-2 от 16.10.2019. 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда 
для руководителей и специа-
листов» (72 часа). 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №60-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №48-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

48 
 
 

0,53 50   

26.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию со-
циологического 
исследования 

Аверин   
Юрий Петрович 

по основному 
месту работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

высшее, радио-
электронные 
устройства, ра-
диоинженер 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования «Юни-
тал-М» Удостоверение № 
19101-652-4 от 16.10.2019 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда 
для руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 

18 0,02 31   



2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №1-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №1-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

27.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию со-
циологического 
исследования 

Васенина Ирина 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.с.н., б/з 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №9-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

108 0,12 29   

28.  Философия Гавриленко  
Станислав  
Михайлович 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ф.н., б/з 

высшее, фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

Справка об учете объемов 
повышения квалификации 
НПР МГУ имени М.В.Ломо-
носова № 24-11/113-2017, от 
15 мая 2018г. 

126 0,14 20   

29.  Французский язык Гарсиа Катерина 
Анхелевна 

по основному 
месту работы 

преподава-
тель, б/с, б/з 

высшее, ино-
странные языки, 
преподаватель 

 102 0,113 14  
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о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  
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№ Наименование 
учебных предме-
тов, курсов, дис-
циплин (моду-
лей), практики, 
иных видов учеб-
ной деятельно-
сти, предусмот-
ренных учебным 
планом образова-
тельной про-
граммы 

Ф.И.О. педагоги-
ческого (научно- 
педагогического) 
работника, участ-
вующего в реали-
зации образова-
тельной про-
граммы 

Условия при-
влечения (по 
основному ме-
сту работы, на 
условиях 
внутрен-

него/внешнего 
совместитель-
ства; на усло-
виях договора 
гражданско-
правового ха-
рактера (далее 

– договор 
ГПХ) 

Должность, 
ученая сте-
пень, ученое 
звание 

Уровень обра-
зования, 

наименование 
специально-
сти, направле-
ния подго-
товки, наиме-
нование при-
своенной ква-
лификации 

Сведения о дополни-
тельном профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-
чество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю-
щих образова-
тельную дея-
тельность, на 
должностях 
педагогиче-
ских (научно-
педагогиче-
ских) работни-

ков 

стаж работы в 
иных организа-
циях, осуществ-
ляющих деятель-
ность в професси-
ональной сфере, 
соответствующей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, к которой го-
товится выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Английский язык Ильина  

Галина  
Алексеевна 

по основному 
месту работы 

преподава-
тель англий-
ского языка, 
б/с, б/з 

высшее, ан-
глийский 
язык, препо-
даватель ан-
глийского 
языка 

Удостоверение о повы-
шении квалификации ПК 
МГУ № 014463 от 
25.01.2018 по программе 
«Креативные технологии 
в современном образова-
нии», 72 часа 

102 0,113 24  

2.  Английский язык Казимова  
Галина  
Александровна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
б/с, б/з 

высшее; фи-
лология; фи-
лолог, препо-
даватель 

Удостоверение ПК МГУ № 
008533 от 16.02.2016 г. по 
программе «Новые инфор-
мационные компетенции 
преподавателя и исследова-
теля в современном универ-
ситете», 72ч. 

102 0,113 16  



3.  Английский язык Павлова  
Елена  
Касимовна 

по основному 
месту работы 

доцент, д.фи-
лол.н., до-
цент 

высшее, ино-
странные 
языки; пере-
водчик-рефе-
рент по англий-
скому и испан-
скому языкам 

 102 0,113 37  

4.  Английский язык Пащенко  
Наталия  
Михайловна 

по основному 
месту работы 

преподава-
тель, б/с, б/з 

высшее, линг-
вист, специа-
лист по меж-
культурной 
коммуника-

ции 

Удостоверение о повыше-
нии квалификации в рам-
ках школы педагогиче-
ского мастерства МГЛУ по 
программе «Современные 
подходы в обучении ино-
странным языкам» № 26-
185 от 17 марта 2017 г., 72 
часа 

102 0,113 7  

5.  Английский язык Рассошенко 
Жаннетта  
Викторовна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
б/с, б/з 

высшее, ан-
глийский 

язык и немец-
кий язык; пре-
подаватель 
английского и 
немецкого 
языков 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№ 009053 от 02.11.2018 
МГЛУ по программе “По-
вышение языковой компе-
тентности учителей ино-
странных языков”, 36 часов 
регистрационный номер 
26-2115 от 2 ноября 2018 .  
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации ПК 
МГУ № 018925 
от26.12.2018 по программе 
«Креативные технологии в 
современном образова-
нии», 72 часа. Регистраци-
онный номер 5319а9012 

102 0,113 27  

6.  Архитектура и ди-
намика городских 
субкультур 

Агапов  
Платон  
Валерьевич 

по основному 
месту работы 

доцент, к.с.н., 
доцент 

высшее, исто-
рия, препода-
ватель истории 
и английского 

языка 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова Факуль-
тет глобальных процессов. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 018684. Регистра-
ционный № 54919а9029. 
Дата выдачи: 31.01.2019. 
Программа повышения 

28 
 

0,031 19   



квалификации «Инноваци-
онные технологии работы 
с молодежью» (72 часа) С 
19.11.2018 по 02.12.2018 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №2-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

7.  Архитектура и ди-
намика городских 
субкультур  

 

Обрывалина 
Ольга  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
к.с.н., б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004432. Регистра-
ционный № 5315а9196. Дата 
выдачи:  2015 Программа 
повышения квалификации 
«Английский язык как 
язык делового и научного 
сообщества» (100 часов) С 
12.09.2014 по 30.12.2014 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Фило-
софский факультет Удо-
стоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
012729. Регистрационный 
№ 1317а9049. Дата выдачи: 
01.06.2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Нормативные и методиче-
ские основы проектирова-
ния образовательных про-
грамм в классическом уни-
верситете в условиях внед-
рения профессиональных 
стандартов и квалификаци-
онных требований» (объем 
16 часов). С 25.04.2017 по 
26.04.2017 
3. Сертификат Деловая 
программа ММСО-2017 

28 
 

0,031 6   



«новая экосистема образо-
вания» в целях совершен-
ствования профессиональ-
ных педагогических ком-
петенций и профессио-
нального развития педаго-
гических кадров 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №44-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

8.  Глэмкапитализм и 
современный кон-
сьюмеризм 

Денисова  
Галина  
Валерьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.фи-
лол.н., б/з 

высшее, фило-
логия, фило-
лог-германист 
(преподаватель 
английского и 
итальянского 
языков, зару-
бежной литера-
туры, перевод-

чика) 

 14 0,015 4  

9.  Глэмкапитализм и 
современный кон-
сьюмеризм 
 

Мамедов Ага-
мали  
Кулам-оглы 

по основному 
месту работы 

зав. кафедрой 
социологии 
коммуника-
тивных си-
стем, д.с.н., 
профессор 

высшее; фило-
софия; фило-
соф, препода-
ватель филосо-

фии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования  
«Юнитал-М» Удостовере-
ние № 19101-652-6 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специали-
стов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №37-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 

14 0,015 27   



№30-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

10.  Коммуникативи-
стика медиатизи-
рованного обще-
ства 
 

Чудновская 
Ирина  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент,  
к.филол.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 005121. Регистра-
ционный № 5315а9420. 
Дата выдачи: 26.05.2015 
Программа повышения 
квалификации «Англий-
ский язык как язык дело-
вого и научного сообще-
ства» (объем 100 часов) С 
19.02.2015 по 14.05.2015 
2. ПАО «Газпром» обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром ин-
форм» Справка о прохож-
дении стажировки ЛС-
09/56-8775 02.10.2017  
3. Программа «Информа-
ционно-коммуникацион-
ные технологии связей с 
общественностью и СМИ» 
(80 часов) С 04.09.2017 по 
30.09.2017 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №62-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№50-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28 
 

0,031 29   

11.  Методика препо-
давания социоло-
гии в высшей 
школе 

Соломатина 
Елена  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.с.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004109. Регистра-
ционный № 5315а9375 от 

96 0,106 14  



28.04.2015. Программа по-
вышения квалификации 
«Психолого-педагогиче-
ские основы преподава-
тельской деятельности» (72 
часа). С 20.02.2015 по 
10.04.2015 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №55-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

12.  Методология и ис-
тория науки 
 

Мамедов  
Агамали  
Кулам-оглы 

по основному 
месту работы 

зав. кафедрой 
социологии 
коммуника-
тивных си-
стем, д.с.н., 
профессор 

высшее; фило-
софия; фило-
соф, препода-
ватель филосо-

фии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования  
«Юнитал-М» Удостовере-
ние № 19101-652-6 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специали-
стов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №37-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№30-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18 
 
 

0,02 27   

13.  Методология и ис-
тория науки 
 

Обрывалина 
Ольга  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
к.с.н., б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004432. Регистра-
ционный № 5315а9196. Дата 
выдачи:  2015 Программа 
повышения квалификации 
«Английский язык как 

108 
 
 

0,12 6   



язык делового и научного 
сообщества» (100 часов) С 
12.09.2014 по 30.12.2014 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Фило-
софский факультет Удо-
стоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
012729. Регистрационный 
№ 1317а9049. Дата выдачи: 
01.06.2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Нормативные и методиче-
ские основы проектирова-
ния образовательных про-
грамм в классическом уни-
верситете в условиях внед-
рения профессиональных 
стандартов и квалификаци-
онных требований» (объем 
16 часов). С 25.04.2017 по 
26.04.2017 
3. Сертификат Деловая 
программа ММСО-2017 
«новая экосистема образо-
вания» в целях совершен-
ствования профессиональ-
ных педагогических ком-
петенций и профессио-
нального развития педаго-
гических кадров 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №44-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

14.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Ардельянова 
Яна  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
к.с.н., б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №4-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

54 0,06 6   



2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №3-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

15.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Лядова Анна  
Васильевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., б/з 

высшее, исто-
рия, историк, 
преподаватель 
истории со 
знанием ино-
странного 
языка 

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных об-
разовательных ресурсов 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012444, Регистра-
ционный № 11217а9233, 
Дата выдачи: 25.05.2017 
Программа повышения 
квалификации «Создание 
учебных курсов  в системе 
Мооdle» (объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 28.02.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №36-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№29-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

45 0,05 5   

16.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Осипова 
Надежда  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

декан, д.с.н., 
профессор 

высшее, психо-
логия, психо-
лог, преподава-
тель психоло-

гии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования 
«Юнитал-М» Удостовере-
ние № 17101-391-25 от 
17.11.2017 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специали-
стов в объеме 72 часов. 
2. Автономная некоммер-
ческая организация 
«Учебно-методический 

9 0,01 23   



центр «Юнитал-М» Удо-
стоверение № 10305 Удо-
стоверение № 10305 Про-
токол от 14.11.2014 № 
412/2ОТ Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме обучения руково-
дителей и специалистов ор-
ганизаций в объеме 72 ча-
сов.  
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №46-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№37-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

17.  Методология и ме-
тоды научной ра-
боты в социологии 

Панич  
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., б/з 

высшее, исто-
рия, учитель 
истории 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке с при-
своением дополнительной 
квалификации  ПП МГУ 
№ 008429, регистрацион-
ный номер 5319с9014. Дата 
выдачи: 30.07.2019. Про-
грамма профессиональной 
переподготовки: Препода-
ватель высшей школы 
(1080 часов). С 21.09.2015 
по 30.07.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №47-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

45 
 

 

0,05 3   



18.  Научно-исследо-
вательский се-
минар 

Зубова  
Оксана  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.по-
лит.н., доцент 

высшее, учи-
тель истории и 
социологии по 
специальности 
«История» с 
доп. специаль-
ностью «Со-
циология» 

1. Автономная некоммер-
ческая организация выс-
шего профессионального 
образования «Московский 
гуманитарный институт 
имени Е.Р. Дашковой». 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации, реги-
страционный номер 017/15. 
Дата выдачи: 16.04.2015. 
Программа повышения 
квалификации: «Использо-
вание современных инфор-
мационно-коммуникаци-
онных технологий в обра-
зовательном процессе»  
(объем 36 часов). С 
22.03.2015 по 12.04.2015 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 015369; регистра-
ционный номер 5318а9034; 
дата выдачи: 10.04.2018. 
Программа повышения 
квалификации: «Реализа-
ция программ дополни-
тельного образования в 
Московском универси-
тете»» (объем 20 часов). С 
06.06.2017 по 15.06.2017 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №23-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№18-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

72 0,16 16   



19.  Немецкий язык Никифорова 
Елена  
Александровна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
б/с, б/з 

высшее, ро-
мано-герман-
ская филоло-
гия, филолог, 
преподаватель 
немецкого 
языка 

 102 0,113 42  

20.  Семиотика совре-
менной социаль-
ной коммуника-
ции 

Чудновская 
Ирина  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.фи-
лол.н., до-
цент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 005121. Регистра-
ционный № 5315а9420. 
Дата выдачи: 26.05.2015 
Программа повышения 
квалификации «Англий-
ский язык как язык дело-
вого и научного сообще-
ства» (объем 100 часов) С 
19.02.2015 по 14.05.2015 
2. ПАО «Газпром» обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром ин-
форм» Справка о прохож-
дении стажировки ЛС-
09/56-8775 02.10.2017  
3. Программа «Информа-
ционно-коммуникацион-
ные технологии связей с 
общественностью и СМИ» 
(80 часов) С 04.09.2017 по 
30.09.2017 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №62-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№50-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28 
 

0,031 29   



21.  Символизация 
пространства со-
временного города 

Гавриленко 
Ольга  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.с.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования 
«Юнитал-М» Удостовере-
ние № 19101-652-7 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специали-
стов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №14-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№11-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28 0,031 20   

22.  Современная тео-
ретическая урба-
нистика 
 

Вершинина 
Инна  
Альфредовна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.с.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный уни-
верситет нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губ-
кина Удостоверение о по-
вышении квалификации 
УПК 25 004047, регистра-
ционный № 9896, дата вы-
дачи: 2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Основы педагогической 
риторики» (объем 18 ча-
сов). С 20.03.2017 по 
24.04.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №12-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

48 
 

0,53 16   



3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №9-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

23.  Современные со-
циологические 
теории и школы 

Мартыненко  
Татьяна  
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
к.с.н., б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ №021374; регистра-
ционный номер 5319а9095; 
дата выдачи: 18.06.2019. 
Программа повышения 
квалификации «Педаго-
гика и психология в выс-
шей школе» (72 ч.). 
28.03.2019-31.05.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №39-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№32-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18 0,02 4   

24.  Современные со-
циологические 
теории и школы 
 

Панич  
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., б/з 

высшее, исто-
рия, учитель 
истории 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке с при-
своением дополнительной 
квалификации  ПП МГУ 
№ 008429, регистрацион-
ный номер 5319с9014. Дата 
выдачи: 30.07.2019. Про-
грамма профессиональной 
переподготовки: Препода-
ватель высшей школы 
(1080 часов). С 21.09.2015 
по 30.07.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 

18 
 
 

0,02 3   



квалификации в области 
ИКТ №47-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

25.  Современные со-
циологические 
теории и школы 

Полякова  
Наталья 
Львовна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель филосо-
фии и обще-
ствоведения 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №48-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№38-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

90 0,1 37   

26.  Социальное разви-
тие Московской 
агломерации 

Вершинина 
Инна  
Альфредовна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.с.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный уни-
верситет нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губ-
кина Удостоверение о по-
вышении квалификации 
УПК 25 004047, регистра-
ционный № 9896, дата вы-
дачи: 2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Основы педагогической 
риторики» (объем 18 ча-
сов). С 20.03.2017 по 
24.04.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №12-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №9-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

28 
 

0,031 16   

27.  Социальные сети 
общественного 
пространства 
 

Агапов Платон 
Валерьевич 

по основному 
месту работы 

доцент, к.с.н., 
доцент 

высшее, исто-
рия, препода-
ватель истории 
и английского 

языка 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова Факуль-
тет глобальных процессов. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 

28 
 

0,031 19   



МГУ № 018684. Регистра-
ционный № 54919а9029. 
Дата выдачи: 31.01.2019. 
Программа повышения 
квалификации «Инноваци-
онные технологии работы 
с молодежью» (72 часа) С 
19.11.2018 по 02.12.2018 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №2-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28.  Социальные сети 
общественного 
пространства 
 

Обрывалина 
Ольга  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший пре-
подаватель, 
к.с.н., б/з 

высшее; социо-
логия; социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004432. Регистра-
ционный № 5315а9196. Дата 
выдачи:  2015 Программа 
повышения квалификации 
«Английский язык как 
язык делового и научного 
сообщества» (100 часов) С 
12.09.2014 по 30.12.2014 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Фило-
софский факультет Удо-
стоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
012729. Регистрационный 
№ 1317а9049. Дата выдачи: 
01.06.2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Нормативные и методиче-
ские основы проектирова-
ния образовательных про-
грамм в классическом уни-
верситете в условиях внед-
рения профессиональных 
стандартов и квалификаци-
онных требований» (объем 

28 
 
 

0,031 6   



16 часов). С 25.04.2017 по 
26.04.2017 
3. Сертификат Деловая 
программа ММСО-2017 
«новая экосистема образо-
вания» в целях совершен-
ствования профессиональ-
ных педагогических ком-
петенций и профессио-
нального развития педаго-
гических кадров 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №44-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

29.  Социологический 
анализ миграцион-
ных процессов 
 

Панич  
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ист.н., б/з 

высшее, исто-
рия, учитель 
истории 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке с при-
своением дополнительной 
квалификации  ПП МГУ 
№ 008429, регистрацион-
ный номер 5319с9014. Дата 
выдачи: 30.07.2019. Про-
грамма профессиональной 
переподготовки: Препода-
ватель высшей школы 
(1080 часов). С 21.09.2015 
по 30.07.2019 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №47-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18 
 

0,02 3   

30.  Социология 
культуры в го-
родском про-
странстве 
 
 

Коркия  
Эка  
Демуриевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.с.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных об-
разовательных ресурсов 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 

24 
 
 
 

0,026 13   



МГУ № 012442, Регистра-
ционный № 11217а9231, 
Дата выдачи: 25.05.2017 
Программа повышения 
квалификации «Создание 
учебных курсов  в системе 
Мооdle» (объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 28.02.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №30-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№24-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

31.   Социология куль-
туры в городском 
пространстве 

Мамедов  
Агамали  
Кулам-оглы 

по основному 
месту работы 

зав. кафедрой 
социологии 
коммуника-
тивных си-
стем, д.с.н., 
профессор 

высшее; фило-
софия; фило-
соф, препода-
ватель филосо-

фии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования  
«Юнитал-М» Удостовере-
ние № 19101-652-6 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специали-
стов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №37-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№30-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

24 0,026 27   



32.  Социология твор-
чества 

Коркия  
Эка  
Демуриевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.с.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных об-
разовательных ресурсов 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012442, Регистра-
ционный № 11217а9231, 
Дата выдачи: 25.05.2017 
Программа повышения 
квалификации «Создание 
учебных курсов  в системе 
Мооdle» (объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 28.02.2017 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №30-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№24-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28 
 
 

0,031 13   

33.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию со-
циологического 
исследования 

Аверин  
Юрий  
Петрович 

по основному 
месту работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

высшее, радио-
электронные 
устройства, ра-
диоинженер 

1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования 
«Юнитал-М» Удостовере-
ние № 19101-652-4 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специали-
стов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

18 0,02 31   



3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №1-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

34.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию со-
циологического 
исследования 

Васенина  
Ирина  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.с.н., 
б/з 

высшее, социо-
логия, социо-
лог, преподава-
тель социоло-

гии 

Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвер-
ждении повышения квали-
фикации в области ИКТ 
№9-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

108 0,12 29   

35.  Университет как 
субъект девело-
перской деятель-
ности  
 

Мамедов  
Агамали  
Кулам-оглы 

по основному 
месту работы 

зав. кафедрой 
социологии 
коммуника-
тивных си-
стем, д.с.н., 
профессор 

высшее; фило-
софия; фило-
соф, препода-
ватель филосо-

фии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация допол-
нительного образования  
«Юнитал-М» Удостовере-
ние № 19101-652-6 от 
16.10.2019 Проведена про-
верка знаний требований 
охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специали-
стов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №37-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№30-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

28 0,031 27   

36.  Философия Гавриленко  
Станислав  
Михайлович 

по основному 
месту работы 

доцент, кан-
дидат фило-
софских наук, 

б/з 

высшее, фило-
софия; фило-
соф, препода-
ватель филосо-

фии 

Справка об учете объемов 
повышения квалификации 
НПР МГУ имени М.В.Ло-
моносова № 24-11/113-
2017, от 15 мая 2018г. 

126 0,14 20   

37.  Французский язык Гарсиа Катерина 
Анхелевна 

по основному 
месту работы 

преподава-
тель, ученая 
степень от-
сутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

высшее, ино-
странные 

языки, препо-
даватель 

 102 0,113 14  



 
	

	

	

	

	


