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Кадровые условия реализации основной образовательной программы 39.04.01 Социология (уровень магистратуры) 

 
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной   про-
граммы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях (год набора - 2017): 

 
№ Наименование 

учебных пред-
метов, курсов, 
дисциплин (мо-
дулей), практи-
ки, иных видов 
учебной дея-
тельности, 

предусмотрен-
ных учебным 
планом образо-
вательной про-
граммы 

Ф.И.О. педаго-
гического 

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

Условия 
привлече-
ния (по ос-
новному 
месту рабо-
ты, на усло-
виях внут-
ренне-

го/внешнего 
совмести-
тельства; на 
условиях 
договора 
гражданско-
правового 
характера 

(далее – 
договор 
ГПХ) 

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

Уровень об-
разования, 
наименование 
специально-
сти, направ-
ления подго-
товки, наиме-
нование при-
своенной 
квалифика-

ции 

Сведения о дополни-
тельном профессио-
нальном образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-
чество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организа-
циях, осу-
ществляю-
щих образо-
вательную 
деятель-
ность, на 
должностях 
педагогиче-
ских (науч-

но-
педагогиче-
ских) работ-
ников 

стаж работы в 
иных органи-
зациях, осу-
ществляющих 
деятельность в 
профессио-

нальной сфере, 
соответству-
ющей профес-
сиональной 
деятельности, 
к которой го-
товится вы-
пускник 

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

Галина 
Алексеевна 

по основ-
ному месту 
работы 

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

высшее, ан-
глийский язык, 
преподаватель 
английского 
языка 

1.Удостоверение о повы-
шении квалификации ПК 
МГУ № 014463 от 
25.01.2018 по программе 
«Креативные технологии в 
современном образова-
нии», 72 часа. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ № 64-72/120-2018 от 
06.06.2019.  
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-

103,5 0,115 24  
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тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ № 95-50/120-2019 от 
15.01.2020. 

2.  Английский язык Казимова 
Галина 
Александровна 

по основ-
ному месту 
работы 

старший 
преподава-
тель, б/с, б/з 

высшее; фило-
логия; фило-
лог, препода-
ватель 

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

103,5 0,115 16  

3.  Английский язык Павлова 
Елена 
Касимовна 

по основ-
ному месту 
работы 

доцент, 
д.филол.н., 
доцент 

высшее, ино-
странные язы-
ки; перевод-
чик-референт 
по английско-
му и испан-
скому языкам 

1.Удостоверение о повы-
шении квалификации №  
6624 10117424 от 
26.10.2019 по программе 
«Информационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 часа.  Регистра-
ционный №  0047494. С 
02.10.2019 по 26.10.2019. 
ООО Высшая школа дело-
вого администрирования, г. 
Екатеринбург, Россия.  
2. Повышение квалифика-
ции по программе "Инте-
гративные тенденции в 
лингвистике и лингводи-
дактике" в объеме 36 часов 
с 22.03.2019 по 23.03.2019 
МГИМО (У) МИД РФ, 
Россия. ААА 180881518 
Регистрационный номер 
ШБиМК/П-668. 
Дополнительное профес-
сиональное образование по 
программе "Английский 
язык для научных целей" 
72 часа с 09.10.2017 по 
30.11.2017, РУДН, Россия.  

103,5 0,115 37  
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5. Повышение квалифика-
ции по программе "Новые 
измерения в лингвистике и 
лингводидактике" в объеме 
36 часов, с 22.03.2017 по 
23.03.2017, МГИМО (У) 
МИД РФ, Россия. ААА 
180876668. Регистрацион-
ный номер ШБиМК/П-447. 

4.  Английский язык Пащенко 
Наталия 
Михайловна 

по основ-
ному месту 
работы 

преподава-
тель, б/с, б/з 

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

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

103,5 0,115 7  

5.  Английский язык Рассошенко 
Жаннетта 
Викторовна 

по основ-
ному месту 
работы 

старший 
преподава-
тель, 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 “По-
вышение языковой компе-
тентности учителей ино-
странных языков”, 36 часов 
регистрационный номер 
26-2115 от 2 ноября 2018 
года. 
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 

103,5 0,115 27  

6.  Немецкий язык Никифорова 
Елена 
Александровна 

по основ-
ному месту 
работы 

старший 
преподава-
тель, б/с, б/з 

высшее, рома-
но-германская 
филология, 
филолог, пре-
подаватель 
немецкого 

Сертификат Берлинского 
государственного универ-
ситета имени А.фон Гум-
больдта, Германия о про-
хождении стажировки  с 
27.06.2016 по 22.07.2016 

103,5 0,115 42  
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языка 
7.  Французский 

язык 
Гарсиа  
Катерина  
Анхелевна 

по основ-
ному месту 
работы 

преподава-
тель, б/с, б/з 

высшее, ино-
странные язы-
ки, преподава-

тель 

Справка об учете объемов 
повышения квалификации 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова № 25-
18/120-2017, от 15 мая 
2018г. 

103,5 0,115 14  

8.  Философия Гавриленко 
Станислав 
Михайлович 

по основ-
ному месту 
работы 

доцент, 
к.ф.н., б/з 

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

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

37,5 0,042 20  

9.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию 
социологическо-
го исследования 
 
Научно- иссле-
довательский 
семинар 
 
Участие в ГИА 

Аверин 
Юрий  
Петрович 

по основ-
ному месту 
работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

высшее, ра-
диоэлектрон-
ные устрой-
ства, радио-
инженер 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-4 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №1-
17/119-2017 от 
15.05.2018 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №1-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  

122 0,136 31  
37,5 

 
 
 
 

24,5 
 
 
 

60 

0,042 
 
 
 
 

0,027 
 
 
 

0,067 
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№ 30-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №36-49/119-2019 от 
15.01.2020 

10.  Теоретические 
подходы к кон-
струированию 
социологическо-
го исследования 

Васенина Ири-
на  
Владимировна 

по основ-
ному месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., б/з 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1.Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №9-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 7-
15/119-2019 от 15.01.2020 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №9-49/119-2019 от 
15.01.2020 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №  
19-3 от 03.04.2017. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №  
8-17/119-2017 от 
15.05.2018 
 

18,5 0,021 29  

11.  Современные 
социологические 
теории и школы 
 
Участие в ГИА 

Полякова 
Наталья Львов-
на 

по основ-
ному месту 
работы 

профессор, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель фило-
софии 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 

97,5 0,109 37  
37,5 

 
60 

0,042 
 

0,067 
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М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№38-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
45-17/119-2017  от 
15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 39-15/119-2019 от 
15.01.2020 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №48-49/119-2019 от 
15.01.2020 

12.  Современные 
социологиче-
ские теории и 
школы 
 
Участие в ГИА 
 

Вершинина  
Инна  
Альфредовна 

по основ-
ному месту 
работы 

доцент, 
к.соц.н., 
доцент 

высшее, со-
циология, со-
циолог, препо-
даватель со-
циологии 

1. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный 
университет нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губки-
на Удостоверение о по-
вышении квалификации 
УПК 25 009597, регистра-
ционный № 098, дата вы-
дачи: 2018 Про-грамма 
повышения квалификации 
«Электронная информа-
ционно-образовательная 
среда вуза» (объем 21 час). 
С 01.03.2018 по 29.03.2018 
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-

78,5 0,087 16  
18,5 

 
 

60 

0,021 
 
 

0,067 
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71/119-2018 от 06.06.2019. 

13.  Современные 
социологические 
теории и школы 

Мартыненко 
Татьяна 
Сергеевна 

по основ-
ному месту 
работы 

старший 
преподава-
тель, к.с.н., 

б/з 

высшее; со-
циология; со-
циолог, препо-
даватель со-
циологии 

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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 36-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 33-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №39-49/119-2019 от 
15.01.2020 

18,5 0,021 4  

14.  Научно- Масалков по основ- доцент, высшее, дви- 1. ФГБОУ ВО МГУ имени 24 0,027 36  
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исследователь-
ский семинар 

Игорь 
Константинович 

ному месту 
работы 

д.ф.н., до-
цент 

гатели внут-
реннего сгора-
ния, инженер; 
перевод и пе-
реводоведе-
ние, перевод-

чик 

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 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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 37-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №40-49/119-2019 от 
15.01.2020 

 

15.  Научно- иссле-
довательский 
семинар 

Зубова 
Оксана 
Геннадьевна 

по основ-
ному месту 
работы 

доцент, 
к.полит.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: 

24 0,027 16  
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16.04.2015. Программа 
повышения квалифика-
ции: «Использование со-
временных информацион-
но-коммуникационных 
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 квалифика-
ции: «Реализация про-
грамм дополнительного 
образования в Москов-
ском университете»» (объ-
ем 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. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 21-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
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№ 20-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №24-49/119-2019 от 
15.01.2020 

16.  Научно- иссле-
довательский 
семинар 
 
Теоретические 
подходы к кон-
струированию 
социологическо-
го исследования 
 

Ковальчук 
Валерий 
Константинович 

по основ-
ному месту 
работы 

доцент, 
к.ф.н., до-
цент 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель научно-
го коммунизма 

1. ФГБОУ ВПО МГУ им. 
Н.П. Огарева Удостовере-
ние о повышении квали-
фикации ПК № 005827, 
регистрационный номер 
5827. Дата выдачи: 
31.12.2014 Программа 
“Использование пакета 
ANSYS при инженерных 
расчетах в механике 
сплошных сред” (72 часа) 
С 23.12.2014 по 30.12.2014 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №28-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№23-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-10  от 
03.04.2017 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 25-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-

42,5 0,048 32  
24 

 
 

18,5 

0,027 
 
 

0,021 
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шении квалификации  
№ 25-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №29-49/119-2019 от 
15.01.2020 

17.  Методология и 
история науки 
 
Участие в ГИА 

Мамедов 
Агамали 
Кулам-оглы 

по основ-
ному месту 
работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

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

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 специа-
листов 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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 34-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 31-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-

78 0,087 27  
18 

 
60 

0,02 
 

0,067 
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тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №37-49/119-2019 от 
15.01.2020 

18.  Методология и 
история науки 

Обрывалина 
Ольга 
Андреевна 

по основ-
ному месту 
работы 

старший 
преподава-
тель, к.с.н., 

б/з 

высшее; со-
циология; со-
циолог, препо-
даватель со-
циологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004432. Регистра-
ционный № 5315а9196. 
Дата выдачи:  2015 Про-
грамма 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. Фило-
софский факультет Удо-
стоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
012729. Регистрационный 
№ 1317а9049. Дата выда-
чи: 01.06.2017 Программа 
повышения квалификации 
«Нормативные и методи-
ческие основы проектиро-
вания образовательных 
программ в классическом 
университете в условиях 
внедрения профессио-
нальных стандартов и 
квалификационных требо-
ваний» (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-

18 
 

0,02 6  
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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. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-14 от 
03.04.2017 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 41-17/119-
2017  от 15.05.2018 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 36-15/119-2019 от 
15.01.2020 
8. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №44-49/119-2019 от 
15.01.2020 

19.  Методология и 
история науки 

Гречихин  
Владимир  
Григорьевич 

по основ-
ному месту 
работы 

профессор, 
д.ф.н., про-
фессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель фило-
софии и обще-
ствоведения 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №16-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о по-
вышении квалификации 
№13-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 

18 0,02 48  
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квалификации в области 
ИКТ №16-49/119-2019 от 
15.01.2020 

20.  Методология и 
методы научной 
работы в социо-
логии 

Осипова  
Надежда 
Геннадьевна 

по основ-
ному месту 
работы 

декан, док-
тор социо-
логических 
наук, про-
фессор 

высшее, пси-
хология, пси-
холог, препо-
даватель пси-
хологии 

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 специа-
листов 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 програм-
ме обучения руководите-
лей 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. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 43-17/119-
2017  от 15.05.2018 

19,5 0,022 23 
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6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 37-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №46-49/119-2019 от 
15.01.2020 

21.  Методология и 
методы научной 
работы в социо-
логии 

Лядова 
Анна 
Васильевна 

по основ-
ному месту 
работы 

доцент, 
кандидат 
историче-
ских наук, 
б/з 

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

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных 
образовательных 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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 33-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-

37,5 0,042 5 
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шении квалификации  
№ 30-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №36-49/119-2019 от 
15.01.2020 

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

Соломатина 
Елена 
Николаевна 

по основ-
ному месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

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 
повышения квалификации 
«Психолого-
педагогические основы 
преподавательской дея-
тельности» (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. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-22 от 
03.04.2017 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 51-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
46-15/119-2019 от 
15.01.2020 

36 0,04 14  
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6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №55-49/119-2019 от 
15.01.2020 

23.  Председатель 
ГЭК 

Козырев  
Геннадий  
Иванович 

по договору 
ГПХ 

д.соц.н., 
профессор 

высшее, исто-
рия, учитель 
истории и 
обществове-
дения средней 
школы 

Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 
771801453021 от 25 мая 
2018 г. «Информационные 
технологии в дистанцион-
ном, сетевом и смешанном 
обучении», 16 часов. 
«РХТУ им. Д.И. Менделе-
ева» 

60 0,067 38  

24.  Участие в ГИА Барков 
Сергей 
Александрович 

по основ-
ному месту 
работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-5 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов 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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
5-17/119-2017 от 
15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 

60 0,067 28 
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М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 4-
15/119-2019 от 15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №6-49/119-2019 от 
15.01.2020 

25.  Участие в ГИА Гавриленко  
Ольга 
Владимировна 

по основ-
ному месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-7 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов 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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
13-17/119-2017  от 
15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 11-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-

60 0,067 20  
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тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №14-49/119-2019 от 
15.01.2020 

26.  Участие в ГИА Темнова 
Лариса 
Витальевна 

по основ-
ному месту 
работы 

профессор, 
д.псих.н., 
профессор 

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

1. ФГБОУ ВО «Курский 
государственный меди-
цинский университет» 
Министерства здраво-
охранения РФ Удостове-
рение о повышении ква-
лификации № 
180001280123 Программа 
повышения квалификации 
«Информационно-
коммуникационные тех-
нологии в образовании» 
(объем 36 часов) С 
12.02.19 по 26.02.19 
2. Образовательное учре-
ждение профсоюзов выс-
шего образования «Ака-
демия труда и социальных 
отношений». Удостовере-
ние о повышении квали-
фикации 772403437858. 
Регистрационный № 1977. 
Дата выдачи: 26.10.2015. 
Повышение квалифика-
ции по программе: «Со-
временные информацион-
ные технологии в профес-
сиональной деятельности» 
(72 ч.). 11.09.2015 - 
22.10.2015. 
3. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных 
образовательных ресурсов 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012454, Регистра-
ционный № 11217а9243, 
Дата выдачи: 25.05.2017 

60 0,067 12  
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Программа повышения 
квалификации «Создание 
учебных курсов в системе 
Мооdle» (объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 28.02.2017 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №57-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 53-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 48-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №57-49/119-2019 от 
15.01.2020 

27.  Участие в ГИА Трофимов 
Сергей 
Викторович 

по основ-
ному месту 
работы 

доцент, 
к.соц.н., б/з 

высшее, гео-
физика, геолог-
геофизик 

1. Частное учреждение 
образовательная организа-
ция дополнительного 
профессионального обра-
зования «Институт Свято-
го Фомы» Удостоверение 
о повышении квалифика-
ции № 009 Программа 
повышения квалификации 
«Латинский язык» (объем 
108 часов) С 06.02.19 по 
22.06.19 
2. Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Российский этнографи-

60 0,067 18  
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ческий музей» Удостове-
рение о повышении ква-
лификации № 1510 Про-
грамма повышения ква-
лификации «Опыт учетно-
хранительской работы 
РЭМ. Методика научного 
описания музейного пред-
мета» (72 ч.) С 16.02.15 по 
22.02.15 
3. Федеральное государ-
ственное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государ-
ственный психолого-
педагогический универси-
тет» Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 772406222931 Про-
грамма повышения ква-
лификации «Технологии 
инклюзивного образова-
ния в вузе (с частичным 
применением дистанци-
онных образовательных 
технологий и электронно-
го обучения)» (72 часа) С 
20.09.18 по 19.10.18 
4. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Высшая 
школа культурной поли-
тики и управления в гума-
нитарной сфере Удостове-
рение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
021539 Программа повы-
шения квалификации 
«Художественные тради-
ции стран Дальнего Во-
стока» (объем 72 часа) С 
17.05.18 по 19.06.18 
5. Справка МГУ имени 
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М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №59-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№47-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 55-17/119-
2017  от 15.05.2018 
8. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 49-15/119-2019 от 
15.01.2020 
9. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №59-49/119-2019 от 
15.01.2020 
10. Культурно-
просветительский центр 
«Архэ». Сертификат о 
прохождении курса «Пер-
вая помощь» от 01.1.2017 
г. 

28.  Участие в ГИА Федоркин 
Николай 
Семенович 

по основ-
ному месту 
работы 

зав. кафед-
рой, д.ф.н., 
профессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель фило-
софии и обще-
ствоведения 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-2 от 
16.10.2019. Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов» (72 часа). 

60 0,067 50  
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2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №60-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№48-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 56-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №60-49/119-2019 от 
15.01.2020 

29.  Участие в ГИА Юрасова  
Мария  
Владимировна 

по основ-
ному месту 
работы 

доцент, 
к.соц.н., 
доцент 

высшее, со-
циология, со-
циолог, препо-
даватель со-
циологии 

1.Межгосударственный 
совет по стандартизации, 
метрологии и сертифика-
ции. Свидетельство № 45-
2. Внесена в реестр экс-
пертов Премии СНГ за 
достижения в области 
качества 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 
качества» (16 часов) С 
25.02.2019 по 26.02.2019 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-

60 0,067 13  
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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. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 59-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 52-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №63-49/119-2019 от 
15.01.2020 

Современная социология 
30.  Современная 

социология: 
ключевые 
направления и 
векторы разви-
тия 
 
Теория социаль-
ного действия: 
классика и со-
временность 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-

Полякова 
Наталья 
Львовна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.соц.н., 
профессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель фило-
софии 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. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 45-17/119-
2017  от 15.05.2018 

109,5 0,121 37  
48,5 

 
 
 

28 
 
 
 
 
 

30 
 
 

3 

0,054 
 
 
 

0,031 
 
 
 
 
 

0,033 
 
 

0,003 
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ная практика 4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 39-15/119-2019 от 
15.01.2020 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №48-49/119-2019 от 
15.01.2020 

31.  Сетевая пара-
дигма и интернет 
в современной 
социологии 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

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 повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ №021373; регистра-
ционный номер 
5319а9094; дата выдачи: 
18.06.2019. Программа 
повышения квалификации 
«Педагогика и психология 
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 повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ №005112; регистра-
ционный номер 
5319а9411; дата выдачи: 
26.05.2015. Программа 
повышения квалификации 
«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 

95,5 0,107 8  
29,5 

 
 
 

60 
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0,033 
 
 
 

0,067 
 
 

0,007 
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06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№15-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-6  от 
03.04.2017 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 15-17/119-
2017  от 15.05.2018 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 17-15/119-2019 от 
15.01.2020 
8. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №21-49/119-2019 от 
15.01.2020 

32.  Структура и 
динамика совре-
менных обществ 
 
Социология 
кино 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Мартыненко  
Татьяна 
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподава-
тель, 

к.соц.н., б/з 

высшее; со-
циология; со-
циолог, препо-
даватель со-
циологии 

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 

93 0,103 4  
32 
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0,033 
 
 

0,003 
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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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 36-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 33-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №39-49/119-2019 от 
15.01.2020 

33.  Современная 
социологическая 
урбанистика: 
опыт практиче-
ского примене-
ния 
 
Социология 
кино 
 
Структура и 
динамика совре-
менных обществ 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Вершинина 
Инна 
Альфредовна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.соц.н., 
доцент 

высшее, со-
циология, со-
циолог, препо-
даватель со-
циологии 

1. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный 
университет нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губки-
на Удостоверение о по-
вышении квалификации 
УПК 25 004047, регистра-
ционный № 9896, дата 
выдачи: 2017 Программа 
повышения квалификации 
«Основы педагогической 
риторики» (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. 

187 0,208 16  
28 
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 3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №9-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
4. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный 
университет нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губки-
на Удостоверение о по-
вышении квалификации 
УПК 25 009597, регистра-
ционный № 098, дата вы-
дачи: 2018 Программа 
повышения квалификации 
«Электронная информа-
ционно-образовательная 
среда вуза» (объем 21 час). 
С 01.03.2018 по 29.03.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
11-17/119-2017  от 
15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
9-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №12-49/119-2019 от 
15.01.2020 

34.  Современная 
эмпирическая 
социология: 
проблемные 
поля и методы 

Масалков 
Игорь 
Константино-
вич 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.ф.н., до-
цент 

высшее, двига-
тели внутрен-
него сгорания, 
инженер; пере-
вод и перево-
доведение, 
переводчик 

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 

49,5 0,055 36 
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«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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 37-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №40-49/119-2019 от 
15.01.2020 

35.  Социально-
демографиче-
ские проблемы 
современности 

Антонов 
Анатолий 
Иванович 

по основному 
месту работы 

зав. кафедр
ой, д.ф.н., 
профессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель фило-
софии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-3 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №3-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 

32 0,036 47 
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3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
2-17/119-2017 от 
15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
2-19/119-2018 от 
06.06.2019 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
2-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №3-49/119-2019 от 
15.01.2020 

36.  Социально- де-
мографические 
проблемы со-
временности  
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Новоселова 
Елена  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.соц.н., 
доцент 

высшее, со-
циология, со-
циолог, препо-
даватель со-
циологии 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №43-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№35-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

65 0,072 10 
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3 

0,036 
 
 

0,033 
 
 

0,003 

37.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Лядова 
Анна 
Васильевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
кандидат 
историче-
ских наук, 
б/з 

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

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных 
образовательных ресурсов 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012444, Регистра-
ционный № 11217а9233, 
Дата выдачи: 25.05.2017 
Программа повышения 

33 0,036 5 
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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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 33-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 30-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №36-49/119-2019 от 
15.01.2020 

38.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Елишев Сергей 
Олегович 

по основно-
му месту 
работы 

профессор, 
д.соц.н., 
доцент 

высшее, юрис-
пруденция, 
юрист 

1. ФГБОУ ВПО МГУ им. 
Н.П. Огарева. Удостове-
рение о повышении ква-
лификации ПК № 005823, 
регистрационный номер 
5823. Дата выдачи: 
31.12.2014. Программа 
“Использование пакета 
ANSYS при инженерных 
расчетах в механике 
сплошных сред” (72 часа). 
С 23.12.2014 по 30.12.2014. 

66 0,074 9  
60 

 
6 

0,067 
 

0,007 
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2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004829; регистра-
ционный номер 
5315а9366; дата выдачи: 
28.04.2015. Программа 
повышения квалификации 
«Психолого-
педагогические основы 
преподавательской дея-
тельности» (72 ч.). С 
20.02.2015 по 10.04.2015 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №22-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№17-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
20-17/119-2017  от 
15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 19-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №23-49/119-2019 от 
15.01.2020 

39.  Руководство Панич по основно- доцент, высшее, исто- 1. ФГБОУ ВО МГУ имени 33 0,036 3  
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ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Наталья 
Александровна 

му месту 
работы 

к.ист.н., б/з рия, учитель 
истории 

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. 
Программа профессио-
нальной переподготовки: 
Преподаватель 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. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
44-17/119-2017 от 
15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 38-15/119-2019 от 
15.01.2020 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №47-49/119-2019 от 
15.01.2020 

30 
 

3 

0,033 
 

0,003 

40.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Соломатина 
Елена 
Николаевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

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 
повышения квалификации 

33 0,036 14  
30 

 
3 

0,033 
 

0,003 
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«Психолого-
педагогические основы 
преподавательской дея-
тельности» (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. 
3.Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
19-22 от 03.04.2017 
4.Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
51-17/119-2017 от 
15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
46-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №55-49/119-2019 от 
15.01.2020 

Социология личности 
41.  Историко- куль-

турная антропо-
логия 
 
Религиозные 
типы личности 
(на английском 
языке) 
 
Руководство 

Трофимов 
Сергей 
Викторович 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., б/з 

высшее, гео-
физика, геолог-
геофизик 

1. Частное учреждение 
образовательная организа-
ция дополнительного 
профессионального обра-
зования «Институт Свято-
го Фомы» Удостоверение 
о повышении квалифика-
ции № 009 Программа 
повышения квалификации 
«Латинский язык» (объем 

94,5 0,105 18  
32 

 
 
 

29,5 
 
 
 

30 

0,036 
 
 
 

0,033 
 
 
 

0,033 
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ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

108 часов) С 06.02.19 по 
22.06.19 
2. Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Российский этнографи-
ческий музей» Удостове-
рение о повышении ква-
лификации № 1510 Про-
грамма повышения ква-
лификации «Опыт учетно-
хранительской работы 
РЭМ. Методика научного 
описания музейного пред-
мета» (72 ч.) С 16.02.15 по 
22.02.15 
3. Федеральное государ-
ственное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государ-
ственный психолого-
педагогический универси-
тет» Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 772406222931 Про-
грамма повышения ква-
лификации «Технологии 
инклюзивного образова-
ния в вузе (с частичным 
применением дистанци-
онных образовательных 
технологий и электронно-
го обучения)» (72 часа) С 
20.09.18 по 19.10.18 
4. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Высшая 
школа культурной поли-
тики и управления в гума-
нитарной сфере Удостове-
рение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
021539 Программа повы-

 
 

3 
 

 
 

0,003 
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шения квалификации 
«Художественные тради-
ции стран Дальнего Во-
стока» (объем 72 часа) С 
17.05.18 по 19.06.18 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №59-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№47-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 55-17/119-
2017  от 15.05.2018 
8. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 49-15/119-2019 от 
15.01.2020 
9. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №59-49/119-2019 от 
15.01.2020 
10. Культурно-
просветительский центр 
«Архэ». Сертификат о 
прохождении курса «Пер-
вая помощь» от 01.1.2017 

42.  Качество жизни 
российских 
граждан в XXI 
веке 
 
 

Аверин 
Юрий 
Петрович 

по основно-
му месту 
работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

высшее, ра-
диоэлектрон-
ные устрой-
ства, радиоин-

женер 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-4 от 
16.10.2019 Проведена 

28 0,031 31  
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проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №1-
17/119-2017 от 
15.05.2018 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №1-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №1-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 30-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №36-49/119-2019 от 
15.01.2020 

43.  Клинические 
методы исследо-
вания личности 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Масалков 
Игорь 
Константинович 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.ф.н., до-
цент 

высшее, двига-
тели внутрен-
него сгорания, 
инженер; пере-
вод и перево-
доведение, 
переводчик 

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 кур-
сов в системе Мооdle» (72 
ч.). 15.10.2014- 10.12.2014 

61 0,067 36 
 

 
28 

 
30 

 
 

3 

0,031 
 

0,033 
 
 

0,003 
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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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 37-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №40-49/119-2019 от 
15.01.2020 
 
 

44.  Личность во 
временном из-
мерении 
 
Социальные 
типологии и 
патологии лич-
ности 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Темнова 
Лариса 
Витальевна 

по основно-
му месту 
работы 

профессор, 
д.псих.н., 
профессор 

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

1. ФГБОУ ВО «Курский 
государственный меди-
цинский университет» 
Министерства здраво-
охранения РФ Удостове-
рение о повышении ква-
лификации № 
180001280123 Программа 
повышения квалификации 
«Информационно-
коммуникационные тех-
нологии в образовании» 
(объем 36 часов) С 
12.02.19 по 26.02.19 
2. Образовательное учре-
ждение профсоюзов выс-
шего образования «Ака-
демия труда и социальных 
отношений». Удостовере-

188 0,208 12  
28 

 
28 

 
 
 

120 
 
 

12 

0,031 
 

0,031 
 
 
 

0,133 
 
 

0,013 
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ние о повышении квали-
фикации 772403437858. 
Регистрационный № 1977. 
Дата выдачи: 26.10.2015. 
Повышение квалифика-
ции по программе: «Со-
временные информацион-
ные технологии в профес-
сиональной деятельности» 
(72 ч.). 11.09.2015 - 
22.10.2015. 
3. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных 
образовательных ресурсов 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012454, Регистра-
ционный № 11217а9243, 
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 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №57-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 53-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 48-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
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тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №57-49/119-2019 от 
15.01.2020 

45.  Личность и здо-
ровье: современ-
ные направления 
исследования в 
социологии здо-
ровья (на ан-
глийском языке) 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Лядова 
Анна 
Васильевна 

по основно-
му 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 
образовательных 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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 33-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 30-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 

62,5 0,069 5  
29,5 

 
 
 
 
 

30 
 
 
 

3 

0,033 
 
 
 
 
 

0,033 
 
 
 

0,003 
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ИКТ №36-49/119-2019 от 
15.01.2020 

46.  Социологиче-
ская теория лич-
ности 

Осипова  
Надежда 
Геннадьевна 

по основно-
му месту 
работы 

декан, д.с.н., 
профессор 

высшее, пси-
хология, пси-
холог, препо-
даватель пси-
хологии 

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 специа-
листов 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 програм-
ме обучения руководите-
лей 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. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 43-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 

17,5 0,019 23  
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М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 37-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №46-49/119-2019 от 
15.01.2020 

47.  Социологиче-
ская теория лич-
ности 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Зубова 
Оксана 
Геннадьевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.полит.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 квалифика-
ции: «Использование со-
временных информацион-
но-коммуникационных 
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 квалифика-
ции: «Реализация про-
грамм дополнительного 
образования в Москов-
ском университете»» (объ-
ем 20 часов). С 06.06.2017 

65,5 0,072 16 
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30 
 
 

3 

0,036 
 
 

0,033 
 
 

0,003 
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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. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 21-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 20-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №24-49/119-2019 от 
15.01.2020 

48.  Персоналисти-
ческая социоло-
гия 

Кудрявцев 
Владимир 
Александрович 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.ф.н., до-
цент 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель фило-
софии 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №34-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№27-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 31-17/119-

28 0,031 36 
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2017  от 15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №34-49/119-2019 от 
15.01.2020 

49.  Социальное 
действие: инди-
вид, агент и 
субъект 
 

Полякова 
Наталья 
Львовна 

по основно-
му месту 
работы 

профессор, 
д.с.н., про-
фессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель фило-
софии 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. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 45-17/119-
2017  от 15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 39-15/119-2019 от 
15.01.2020 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №48-49/119-2019 от 
15.01.2020 

32 0,036 37  

50.  Социология 
повседневности 
 
Психоаналити-
ческая социоло-
гия личности (от 
Фрейда к 
Фромму) 

Агапов 
Платон 
Валерьевич 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

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. 

110,5 0,122 19  
49,5 

 
 

28 
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Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 
 

Программа повышения 
квалификации «Иннова-
ционные технологии рабо-
ты 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. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №2-49/119-2019 от 
15.01.2020 

 
30 

 
 

3 

 
0,033 

 
 

0,003 

51.  Социология 
самосохрани-
тельного пове-
дения личности 

Антонов 
Анатолий 
Иванович 

по основно-
му месту 
работы 

зав. кафед-
рой, д.ф.н., 
профессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель фило-
софии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-3 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №3-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
2-17/119-2017 от 
15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 

28 0,031 47 
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2-19/119-2018 от 
06.06.2019 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
2-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №3-49/119-2019 от 
15.01.2020 

52.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Соломатина 
Елена 
Николаевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

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 
повышения квалификации 
«Психолого-
педагогические основы 
преподавательской дея-
тельности» (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. 
3.Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-22 от 
03.04.2017 
4.Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 51-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 

33 0,036 14  
30 

 
3 

0,033 
 

0,003 
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М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
46-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №55-49/119-2019 от 
15.01.2020 

53.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Мартыненко 
Татьяна 
Сергеевна 

по основно-
му месту 
работы 

старший 
преподава-
тель, к.с.н., 

б/з 

высшее; со-
циология; со-
циолог, препо-
даватель со-
циологии 

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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 36-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 33-15/119-2019 от 
15.01.2020 

66 0,074 4  
60 
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0,067 
 

0,007 
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6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №39-49/119-2019 от 
15.01.2020 

54.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Елишев Сергей 
Олегович 

по основно-
му месту 
работы 

профессор, 
д.соц.н., 
доцент 

высшее, юрис-
пруденция, 
юрист 

1. ФГБОУ ВПО МГУ им. 
Н.П. Огарева. Удостове-
рение о повышении ква-
лификации ПК № 005823, 
регистрационный номер 
5823. Дата выдачи: 
31.12.2014. Программа 
“Использование пакета 
ANSYS при инженерных 
расчетах в механике 
сплошных сред” (72 часа). 
С 23.12.2014 по 30.12.2014. 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004829; регистра-
ционный номер 
5315а9366; дата выдачи: 
28.04.2015. Программа 
повышения квалификации 
«Психолого-
педагогические основы 
преподавательской дея-
тельности» (72 ч.). С 
20.02.2015 по 10.04.2015 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №22-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№17-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

33 0,036 9  
30 
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5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 20-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 19-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №23-49/119-2019 от 
15.01.2020 

Социальные технологии современного управления 
55.  Организацион-

ное развитие и 
управление из-
менениями 
 
Управление кон-
фликтами и 
стресс-
менеджмент 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Ксенофонтова 
Елена 
Геннадьевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.псих.н., 
доцент 

высшее, пе-
дагогика и 
психология, 
преподава-
тель-

исследова-
тель по педа-
гогике и пси-
хологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 009108; регистра-
ционный номер 
5316а9114; дата выдачи: 
23.05.2016 Программа 
повышения квалификации 
«Веб-сервисы для препо-
давателей» (объем 72 ча-
са). 
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 
персоналом и управления 
результативностью» (50 
часов) С 10.09.2018 по 
30.09.2018 
3. Справка МГУ имени 

127,5 0,143 26  
32 
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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.  
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 30-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №33-49/119-2019 от 
15.01.2020 

56.  Социальные 
технологии в 
управлении об-
ществом 
 
Социокультур-
ные основы 
управления орга-
низациями 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 
 

Гавриленко  
Ольга 
Владимировна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-7 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов 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. 

143,5 0,16 20  
49,5 
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4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
13-17/119-2017  от 
15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 11-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №14-49/119-2019 от 
15.01.2020 

57.  Современные 
проблемы соци-
ального управле-
ния 
 
Социальное 
партнёрство и 
соци-альная по-
литика 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Свердликова 
Елена 
Альбертовна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
д.ф.н., до-
цент 

высшее, науч-
ный комму-
низм, препо-
даватель науч-
ного комму-
низма 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004837. Регистра-
ционный № 5315а9374 от 
28.04.2015. Программа 
повышения квалификации 
«Психолого-
педагогические основы 
преподавательской дея-
тельности» (объем 72 ча-
са). 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. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№4371/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 

110,5 0,122 29  
49,5 
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  52/134 

повышении квалифи-
кации № 49-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 44-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №53-49/119-2019 от 
15.01.2020 

58.  Актуальные 
проблемы и ин-
струменты 
управления чело-
веческими ресур-
сами 
 
Социальные 
технологии в 
маркетинге 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Маркеева 
Анна 
Валерьевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ №004423; регистра-
ционный номер 
5315а9187; дата выдачи: 
20.03.2015. Программа 
повышения 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 повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 015376; регистра-
ционный номер 
5318а9041; дата выдачи: 
10.04.2018. Программа 
повышения квалифика-
ции: «Реализация про-
грамм дополнительного 
образования в Москов-
ском университете»» (20 
ч.). 06.06.2017 - 15.06.2017 
3. ФГБОУ ВО МГУ имени 

126 0,141 18  
32 

 
 
 
 
 

28 
 
 
 

60 
 

6 

0,036 
 
 
 
 
 

0,031 
 
 
 

0,067 
 

0,007 
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М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных 
образовательных ресурсов 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 012445. Регистра-
ционный № 11217а9234. 
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 
4. Стажировка в ООО 
«Газпром Персонал» в 
отделе кадрового сопро-
вождения проектов. Про-
грамма «Современные 
технологии рекрутмента и 
отбора персонала» (50 
часов) 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. 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
34-17/119-2017  от 
15.05.2018 
8. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 32-15/119-2019 от 
15.01.2020 
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9. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №38-49/119-2019 от 
15.01.2020 

59.  Глобализация и 
социальное 
управление 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 
 

Барков 
Сергей 
Александрович 

по основно-
му месту 
работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-5 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов 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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
5-17/119-2017 от 
15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
4-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №6-49/119-2019 от 
15.01.2020 

95,5 0,107 28 
 

 
29,5 

 
 

60 
 
 

6 
 

0,033 
 
 

0,067 
 
 

0,007 
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60.  Социальные 
основы иннова-
ционной дея-
тельности 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 
 

Юрасова 
Мария 
Владимировна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1.Межгосударственный 
совет по стандартизации, 
метрологии и сертифика-
ции. Свидетельство № 45-
2. Внесена в реестр экс-
пертов Премии СНГ за 
достижения в области 
качества 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 
качества» (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. 
5. . Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 59-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 52-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 

94 0,105 13  
28 

 
 
 

60 
 
 

6 

0,031 
 
 
 

0,067 
 
 

0,007 
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квалификации в области 
ИКТ №63-49/119-2019 от 
15.01.2020 

61.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Кузнецова  
Ирина 
Валерьевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.э.н., б/з 

высшее, поли-
тическая эко-
номия, эконо-
мист, препода-
ватель полити-
ческой эконо-

мии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004074; регистра-
ционный номер 
5315а9052; дата выдачи: 
20.02.2015 Программа 
повышения квалификации 
«Психолого-
педагогические основы 
преподавательской дея-
тельности» (объем 72 ча-
са). С 18.09.2014 по 
25.12.2014 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №35-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№28-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 32-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 29-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 

66 0,074 13  
60 

 
6 

0,067 
 

0,007 
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ИКТ №35-49/119-2019 от 
15.01.2020 

62.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Деханова 
Наталья 
Геннадьевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.соц.н., 
доцент 

высшее, со-
циология, со-
циолог, препо-
даватель со-
циологии 

1. ГАОУ ВПО МИОО. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации реги-
страционный номер 
14В5/2-03; дата выдачи: 
2015. Программа повыше-
ния квалификации «Разра-
ботка и экспертиза допол-
нительных профессио-
нальных программ в соот-
ветствии с современной 
нормативной базой» (объ-
ем 36 часов). С 13.03.2015 
по 20.03.2015 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №18-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№14-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 16-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-4  от 
03.04.2017 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 15-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 

33 0,036 19  
30 

 
3 

0,033 
 

0,003 
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М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №19-49/119-2019 от 
15.01.2020 

63.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Колодезникова 
Инна 
Валентиновна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.э.н., б/з 

высшее, эко-
номическая 
кибернетика, 
экономист-
математик 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004070; регистра-
ционный номер 
5315а9048; дата выдачи: 
20.02.2015 Программа 
повышения квалификации 
«Психолого-
педагогические основы 
преподавательской дея-
тельности» (72 часа). С 
18.09.2014 по 25.12.2014 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
подтверждении повы-
шения квалификации в 
области ИКТ №29-
71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 26-17/119-
2017  от 15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 26-15/119-2019 от 
15.01.2020 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №30-49/119-2019 от 
15.01.2020 

66 0,074 5  
60 

 
6 

0,067 
 

0,007 
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64.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Зырянов 
Владимир 
Викторович 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.э.н., до-
цент 

высшее, поли-
тическая эко-
номия, эконо-
мист, препода-
ватель по-
литэкономии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Фило-
софский факультет Удо-
стоверение о повышении 
квалификации ПК № 
012719, Регистрационный 
номер 1317а9039, Дата 
выдачи: 01.06.2017 Про-
грамма повышения ква-
лификации «Нормативные 
и методические основы 
проектирования образова-
тельных программ в клас-
сическом университете в 
условиях внедрения про-
фессиональных стандар-
тов и квалификационных 
требований» (объем 16 
часов) С 25.04.2017 по 
26.04.2017. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №24-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№19-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-7  от 
03.04.2017 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 22-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-

66 0,074 32  
60 

 
6 

0,067 
 

0,007 
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шении квалификации  
№ 21-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №25-49/119-2019 от 
15.01.2020 

65.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Викторов 
Александр 
Шагенович 

по основно-
му месту 
работы 

профессор, 
д.соц.н., 
профессор 

высшее, науч-
ный комму-
низм, препода-
ватель научно-
го коммунизма 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №13-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№10-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
12-17/119-2017  от 
15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 10-15/119-2019 от 
15.01.2020 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №13-49/119-2019 от 
15.01.2020 

66 0,074 40  
60 

 
6 

0,067 
 

0,007 

66.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Осеев 
Александр 
Александрович 

по основно-
му месту 
работы 

профессор, 
д.соц.н., 
доцент 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель фило-
софии 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №45-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

99 0,11 38  
90 

 
9 

0,10 
 

0,01 
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2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№36-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 42-17/119-
2017  от 15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №45-49/119-2019 от 
15.01.2020 

67.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Холоденко 
Юрий 
Александрович 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.э.н., до-
цент 

высшее, поли-
тическая эко-
номия, эконо-
мист, препода-
ватель по-
литэкономии 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №61-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№49-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 57-17/119-
2017  от 15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 50-15/119-2019 от 
15.01.2020 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №61-49/119-2019 от 
15.01.2020 

33 0,036 30  
30 

 
3 

0,033 
 

0,003 
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Социология политического менеджмента 
68.  Организация 

государствен-
ной службы 

Деханова 
Наталья 
Геннадьевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1. ГАОУ ВПО МИОО. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации реги-
страционный номер 
14В5/2-03; дата выдачи: 
2015. Программа повыше-
ния квалификации «Разра-
ботка и экспертиза допол-
нительных профессио-
нальных программ в соот-
ветствии с современной 
нормативной базой» (объ-
ем 36 часов). С 13.03.2015 
по 20.03.2015 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №18-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№14-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 16-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-4  от 
03.04.2017 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 15-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-

28 0,031 19  
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тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №19-49/119-2019 от 
15.01.2020 

69.  Политический 
менеджмент 
 
Социология 
электорального 
менеджмента 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 
 
 

Федоркин 
Николай 
Семенович 

по основно-
му месту 
работы 

зав. кафед-
рой, д.ф.н., 
профессор 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель фило-
софии и обще-
ствоведения 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-2 от 
16.10.2019. Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов» (72 часа). 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №60-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№48-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 56-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №60-49/119-2019 от 
15.01.2020 

132 0,146 50  
49,5 

 
 

49,5 
 
 
 

30 
 
 

3 
 

0,055 
 
 

0,055 
 
 
 

0,033 
 
 

0,003 
 

70.  Социология Каневский по основно- доцент, высшее, со- 1. Справка МГУ имени 94,5 0,105 11  
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лоббизма 
 
Социология 
процесса при-
нятия полити-
ческих реше-
ний 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Павел  
Сергеевич 

му месту 
работы 

к.полит.н., 
доцент 

циология, 
социолог, пре-
подаватель 
социологии 

М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №25-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№20-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-8  от 
03.04.2017 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 23-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 22-15/119-2019 от 
15.01.2020 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ № 26-49/119-2019 от 
15.01.2020 

29,5 
 

32 
 
 
 
 

30 
 

3 

0,033 
 

0,036 
 
 
 
 

0,033 
 

0,003 

71.  Социология 
политических 
партий 
 
Социология по-
литической куль-
туры 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-

Карпова  
Наталья  
Владимировна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №27-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№22-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 

89 0,098 14  
28 

 
 

28 
 
 
 

30 
 
 

0,031 
 
 

0,031 
 
 
 

0,033 
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ная практика М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-9  от 
03.04.2017 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 24-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 24-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №28-49/119-2019 от 
15.01.2020 

3 0,003 

72.  Социология 
политического 
урегулирова-
ния конфлик-
тов 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Самсонова 
Татьяна 
Николаевна 

по основно-
му месту 
работы 

профессор, 
д.полит.н., 
профессор 

высшее, науч-
ный комму-
низм, препо-
даватель науч-
ного комму-
низма 

1. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №52-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№42-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 48-17/119-
2017  от 15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 43-15/119-2019 от 
15.01.2020 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-

65 0,072 41  
32 

 
 
 
 

30 
 
 

3 

0,036 
 
 
 
 

0,033 
 
 

0,003 
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тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №52-49/119-2019 от 
15.01.2020 

Коммуникативное пространство современного мегаполиса 
73.  Глэмкапитализм 

и современный 
консьюмеризм 
 

Социология 
культуры в  
городском про-
странстве 
 
Университет 
как субъект 
девелоперской 
деятельности 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Мамедов  
Агамали 
Кулам-оглы 

по основно-
му месту 
работы 

зав. кафедр
ой социо-
логии ком-
муникатив-
ных систем, 
д.с.н., про-
фессор 

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

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 специа-
листов 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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 34-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 31-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 

239 0,265 27  
28 

 
 

49,5 
 
 
 

29,5 
 
 
 
 
 

120 
 
 
 

12 
 

0,031 
 
 

0,055 
 
 
 

0,033 
 
 
 
 
 

0,133 
 
 
 

0,013 
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квалификации в области 
ИКТ №37-49/119-2019 от 
15.01.2020 

74.  Архитектура и 
динамика город-
ских субкультур 
 
Социальные 
сети обще-
ственного про-
странства 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Обрывалина 
Ольга  
Андреевна 

по основно-
му месту 
работы 

старший 
преподава-
тель, 

к.соц.н., б/з 

высшее, со-
циология, со-
циолог, препо-
даватель со-
циологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 004432. Регистра-
ционный № 5315а9196. 
Дата выдачи:  2015 Про-
грамма 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. Фило-
софский факультет Удо-
стоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
012729. Регистрационный 
№ 1317а9049. Дата выда-
чи: 01.06.2017 Программа 
повышения квалификации 
«Нормативные и методи-
ческие основы проектиро-
вания образовательных 
программ в классическом 
университете в условиях 
внедрения профессио-
нальных стандартов и 
квалификационных требо-
ваний» (16 часов). С 
25.04.2017 по 26.04.2017 
3. Сертификат Деловая 
программа ММСО-2017 
«новая экосистема образо-
вания» в целях совершен-
ствования профессио-
нальных педагогических 
компетенций и професси-
онального развития педа-

188 0,202 6  
28 

 
 

28 
 
 
 
 

120 
 

12 
 

 

0,031 
 
 

0,031 
 
 
 
 

0,13 
 

0,01 
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гогических кадров 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №44-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

75.  Коммуникативи-
стика медиатизи-
рованного обще-
ства 
 
Семиотика со-
временной соци-
альной коммуни-
кации 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Чудновская 
Ирина 
Николаевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.филол.н., 
доцент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

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 от-
ветственностью «Газпром 
информ» Справка о про-
хождении стажировки ЛС-
09/56-8775 02.10.2017 
Программа «Информаци-
онно-коммуникационные 
технологии связей с обще-
ственностью и СМИ» (80 
часов) С 04.09.2017 по 
30.09.2017 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №62-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№50-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

163 0,182 29  
32 

 
 
 

32 
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5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 58-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 51-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №62-49/119-2019 от 
15.01.2020 

76.  Социологиче-
ский анализ 
миграционных 
процессов 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 
 

Панич 
Наталья 
Александровна 

по основно-
му 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. 
Программа профессио-
нальной переподготовки: 
Преподаватель 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. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 44-17/119-
2017  от 15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-

127 0,141 3  
28 

 
 
 

90 
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0,031 
 
 
 

0,1 
 
 

0,01 
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шении квалификации  
№ 38-15/119-2019 от 
15.01.2020 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №47-49/119-2019 от 
15.01.2020 
 
 
 

77.  Символизация 
пространства 
современного 
города 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Гавриленко  
Ольга 
Владимировна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-7 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов 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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
13-17/119-2017  от 
15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 11-15/119-2019 от 

127 0,141 20  
28 

 
 

90 
 
 
 

9 
 

0,031 
 
 

0,10 
 
 
 

0,01 
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15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №14-49/119-2019 от 
15.01.2020 

78.  Современная 
теоретическая 
урбанистика 
 
Социальное 
развитие Мос-
ковской агло-
мерации 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Вершинина  
Инна 
Альфредовна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный 
университет нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губки-
на Удостоверение о по-
вышении квалификации 
УПК 25 004047, регистра-
ционный № 9896, дата 
выдачи: 2017 Программа 
повышения квалификации 
«Основы педагогической 
риторики» (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. 
4. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный 
университет нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губки-
на Удостоверение о по-
вышении квалификации 
УПК 25 009597, регистра-
ционный № 098, дата вы-
дачи: 2018 Программа 
повышения квалификации 
«Электронная информа-
ционно-образовательная 

242,5 0,27 16  
49,5 
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среда вуза» (объем 21 час). 
С 01.03.2018 по 29.03.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
11-17/119-2017  от 
15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
9-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №12-49/119-2019 от 
15.01.2020 

79.  Социология 
культуры в 
городском про-
странстве 
 
Социология 
творчества 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 
 

Коркия 
Эка 
Демуриевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.с.н., до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных 
образовательных 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. 

176,5 0,196 13  
49,5 
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4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-11  от 
03.04.2017 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 27-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 27-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №31-49/119-2019 от 
15.01.2020 

Современные технологии социологических исследований 
80.  Большие дан-

ные: возмож-
ности и пер-
спективы 
 
Технология 
социального 
измерения 

Гончарова 
Инна 
Владимировна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
кандидат 
педагогиче-
ских наук, 
доцент 

высшее, мате-
матика, ин-
форматика и 
вычислитель-
ная техника, 
учитель мате-
матики 

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. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 12-17/119-
2017  от 15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-2 от 

79 0,088 20  
29,5 

 
 
 

49,5 

0,033 
 
 
 

0,055 
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03.04.2017 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 12-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №15-49/119-2019 от 
15.01.2020 

81.  Информацион-
ные технологии в 
социологических 
исследованиях 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Прончев 
Геннадий 
Борисович 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
кандидат 
физико-
математи-
ческих 
наук, до-
цент 

высшее, при-
кладная мате-
матика и ин-
форматика, 
инженер-

физик, препо-
даватель ин-
формацион-
ных дисци-
плин 

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК № 
002195, регистрационный 
номер 5314а9268. Дата 
выдачи: 22.12.2014 Про-
грамма повышения ква-
лификации «Создание 
учебных курсов в системе 
Мооdle» (72 ч.). С 
15.10.2014 по 10.12.2014 
2. Государственное авто-
номное образовательное 
учреждение высшего об-
разования города Москвы 
«Московский городской 
педагогический универси-
тет». Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 18179/193. Москва 
2018. Программа повыше-
ния квалификации «Разра-
ботка и экспертиза элек-
тронных модулей про-
грамм педагогического 
образования» (объем 36 
часов). С 28.10.2018 по 
02.11.2018 
3. Федеральное государ-
ственное учреждение 

65 0,072 26 
 

 
32 

 
 
 

30 
 
 

3 

0,036 
 
 
 

0,033 
 
 

0,003 
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«Федеральный исследова-
тельский центр Институт 
прикладной математики 
им. М.В. Келдыша Рос-
сийской академии наук». 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 042-
19. Москва 2019 Про-
грамма дополнительного 
профессионального обра-
зования повышения ква-
лификации «Этика и пси-
хология педагогического 
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. 
6. ФГБОУ ВПО МГУ им. 
Н.П. Огарева Удостовере-
ние о повышении квали-
фикации ПК № 005813, 
регистрационный номер 
5813. Дата выдачи: 
31.12.2014 Программа 
“Использование пакета 
ANSYS при инженерных 
расчетах в механике 
сплошных сред” (72 часа) 
с 23.12. 2014 по 30.12.2014 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-18  от 
03.04.2017 
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8. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 46-17/119-
2017  от 15.05.2018 
9. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 40-15/119-2019 от 
15.01.2020 
10. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №49-49/119-2019 от 
15.01.2020 

82.  Онлайн техно-
логии в коли-
чественных и 
качественных 
социологиче-
ских исследо-
ваниях 
 
Технология 
социометрии в 
социологиче-
ском исследо-
вании 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Сушко 
Валентина 
Афанасьевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
кандидат 
социологи-
ческих 
наук, до-
цент 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

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 «Медиа-
грамотность для препода-
вателей» (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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 52-17/119-

320 0,356 16  
28 
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0,031 
 
 
 
 
 
 

0,031 
 
 
 
 

0,267 
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2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 47-15/119-2019 от 
15.01.2020 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №56-49/119-2019 от 
15.01.2020 

83.  Проективные 
методы в социо-
логических ис-
следованиях 
 
Технологии тео-
ретического и 
методического 
построения каче-
ственного социо-
логического ис-
следования 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Масалков 
Игорь 
Константинович 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
кандидат 
философ-
ских наук, 
доцент 

высшее, двига-
тели внутрен-
него сгорания, 
инженер; пере-
вод и перево-
доведение, 
переводчик 

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 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.   
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 37-17/119-
2017  от 15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 

176,5 0,196 36 
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квалификации в области 
ИКТ №40-49/119-2019 от 
15.01.2020 
 
 

84.  Технология 
анализа доку-
ментов в со-
циологическом 
исследовании 
 
Технология 
кабинетных 
исследований в 
социологии 
 
Технология 
построения 
выборочной 
совокупности и 
способы ее 
реализации в 
социологиче-
ском исследо-
вании 
 
Технология 
фокус-группы 
в социологиче-
ском исследо-
вании 
 
Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 

Васенина 
Ирина 
Владимировна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
кандидат 
социологи-
ческих 
наук, б/з 

высшее, со-
циология, 

социолог, пре-
подаватель 
социологии 

1.Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №9-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №  
19-3 от 03.04.2017. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №  
8-17/119-2017 от 
15.05.2018 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
7-15/119-2019 от 
15.01.2020 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №9-49/119-2019 от 
15.01.2020 

347 0,385 29  
28 
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28 
 
 
 

210 
 
 

21 

0,031 
 
 
 
 
 

0,031 
 
 
 
 

0,036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,031 
 
 
 

0,233 
 
 

0,023 

85.  Технология 
экспертного 
опроса в со-
циологическом 
исследовании 

Зубова 
Оксана 
Геннадьевна 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
кандидат 
политиче-
ских наук, 
доцент 

высшее, учи-
тель истории и 
социологии по 
специальности 
«История» с 

1. Автономная некоммер-
ческая организация выс-
шего профессионального 
образования «Московский 
гуманитарный институт 

193 0,215 16 
 

 
28 

 
 
 

0,031 
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Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 
 

доп. специаль-
ностью «Со-
циология» 

имени Е.Р. Дашковой». 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации, реги-
страционный номер 
017/15. Дата выдачи: 
16.04.2015. Программа 
повышения квалифика-
ции: «Использование со-
временных информацион-
но-коммуникационных 
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 квалифика-
ции: «Реализация про-
грамм дополнительного 
образования в Москов-
ском университете»» (объ-
ем 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. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-

150 
 
 

15 

0,167 
 
 

0,017 
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кации № 21-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 20-15/119-2019 от 
15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №24-49/119-2019 от 
15.01.2020 

86.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Аверин 
Юрий 
Петрович 

по основно-
му месту 
работы 

зав. кафед-
рой, д.с.н., 
профессор 

высшее, ра-
диоэлектрон-
ные устрой-
ства, радиоин-

женер 

1. Автономная некоммер-
ческая организация до-
полнительного образова-
ния «Юнитал-М» Удосто-
верение № 19101-652-4 от 
16.10.2019 Проведена 
проверка знаний требова-
ний охраны труда по про-
грамме: «Охрана труда для 
руководителей и специа-
листов 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. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №1-
17/119-2017 от 
15.05.2018 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №1-
15/119-2019 от 15.01.2020 

165 0,184 31  
150 

 
15 

0,167 
 

0,017 
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6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №1-49/119-2019 от 
15.01.2020 

87.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Ковальчук 
Валерий 
Константинович 

по основно-
му месту 
работы 

доцент, 
к.ф.н., до-
цент 

высшее, фило-
софия, фило-
соф, препода-
ватель научно-
го коммунизма 

1. ФГБОУ ВПО МГУ им. 
Н.П. Огарева Удостовере-
ние о повышении квали-
фикации ПК № 005827, 
регистрационный номер 
5827. Дата выдачи: 
31.12.2014 Программа 
“Использование пакета 
ANSYS при инженерных 
расчетах в механике 
сплошных сред” (72 часа) 
С 23.12.2014 по 30.12.2014 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №28-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации 
№23-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 19-10  от 
03.04.2017 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о 
повышении квалифи-
кации № 25-17/119-
2017  от 15.05.2018 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации  
№ 25-15/119-2019 от 

99 0,11 32  
90 

 
9 

0,10 
 

0,01 
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15.01.2020 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №29-49/119-2019 от 
15.01.2020 

88.  Руководство 
ВКР 
 
Преддиплом-
ная практика 
 

Бухтиярова 
Ирина 
Николаевна 

по основно-
му месту 
работы 

старший 
преподава-
тель, к.п.н., 

б/з 

высшее, спе-
циальность – 
технология и 
предпринима-
тельство, ква-
лификация – 
учитель техно-
логии и пред-
приниматель-

ства 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК 
МГУ № 002177, регистра-
ционный номер 
5314а9250. Дата выдачи: 
22.12.2014. Программа 
повышения квалификации 
«Создание учебных кур-
сов в системе Мооdle» 
(72 ч.). 15.10.2014-
10.12.2014 
2. Учебный центр «Специ-
алист» при МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Сертификат от 
11.03.2018. Курс: IBM 
SPSS Statistics. Уровень 2. 
Представление результа-
тов анализа в таблицах и 
графиках в SPSS 
3. Научно-
образовательный центр 
Федерального научно-
исследовательского со-
циологического центра 
Российской академии 
наук. Удостоверение о 
краткосрочном повыше-
нии квалификации. Реги-
страционный №19-023. 
Программа «Статистиче-
ский анализ данных в 
социологии» (объем 
72 часа). С 27.05.2019 по 
31.05.2019  

33 0,036 14  
30 

 
3 

0,033 
 

0,003 
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4. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №8-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации №7-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
6. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
7-17/119-2017 от 
15.05.2018 
7. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о повы-
шении квалификации № 
6-15/119-2019 от 
15.01.2020 
8. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №8-49/119-2019 от 
15.01.2020 

 
      
 
 

 
Сведения   о научно-педагогическом   работнике, осуществляющем общее руководство научным 
содержанием   программы   магистратуры / о научном (-ых) руководителе (-ях),     назначенном (-ых) 
обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 
 

N п\п Ф.И.О. научно-
педагогического 
работника 

Условия привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 
внутреннего/ внеш-
него совместитель-
ства; на условиях 

Ученая степень, 
(в том числе 
ученая степень, 
присвоенная за 
рубежом и 

признаваемая в 

Тематика самостоятель-
ного научно-

исследовательского 
(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 
таких проектов) по 

Публикации (название статьи, мо-
нографии и т.п.; наименование 

журнала/издания, год публикации) 
в: 

Апробация результатов 
научно-

исследовательской 
(творческой) деятель-
ности на национальных 
и международных кон-

ведущих отече-
ственных рецен-

зарубежных ре-
цензируемых 
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договора граждан-
ско-правового харак-
тера (далее - договор 

ПГХ) 

Российской Фе-
дерации) 

направлению подготовки, 
а также наименование и 
реквизиты документа, 
подтверждающие его 

закрепление 

зируемых 
научных журна-

лах и 
изданиях 

научных журна-
лах и изданиях 

ференциях (название, 
статус конференций, 
материалы конферен-
ций, год выпуска) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Осипова Надеж-

да Геннадьевна 
Штатный Доктор социоло-

гических наук 
1. НИР «Перспекти-
вы развития социологи-
ческой теории в XXI ве-
ке» (госзадание). Номер 
догово-
ра: 3860110021005961199
9 
Номер ЦИТИС: АААА-
А15-115112410056-1 
https://istina.msu.ru/project
s/12097859/ 
2. Грант РФФИ № 
18-011-01106 «Новые 
формы социального нера-
венства и особенности их 
проявления в современ-
ной России». 
Номер договора: 18-011-
01106\19 
Номер ЦИТИС: АААА-
А18-118011990179-1 
https://istina.msu.ru/project
s/100114845/  
 
 

Монографии: 
1. Осипова 
Н. Г. Западная 
социология в XX 
столетии:  клю-
чевые фигуры, 
направления и 
школы. М.: Ка-
нон+ РООИ "Ре-
абилитация", 
2018. 496 с. 
2. Осипо-
ва Н. Г. Современ
ная социологиче-
ская теория: 
учеб. для обуча-
ющихся по 
направлению 
подготовки Со-
циология по 
уровням образо-
вания (бака-
лавриат 39.03.01 
и магистратура - 
39.04.01). Ч. 1. — 
Канон+ РООИ 
Реабилитация 
Москва, 2019. — 
432 с. 
3. Социаль-
ный портрет со-
временного рос-
сийского студен-

1. Osipova 
N. G., Semina T. 
V., Solomatina E. 
N. Social conflict 
in the modern 
Russian society on 
the example of the 
"doctor-patient" 
relations // Ponte. 
2017. Vol. 73, no. 
11. P. 295–310. 
2. Osipova 
N. G. et al. Social 
and political pro-
cesses, socializa-
tion institutions 
and youth policy 
subjects of mod-
ern Russia // Jour-
nal of Advanced 
Research in Law 
and Economics. 
2017. Vol. 8, no. 
2. P. 545–558. 
3. Osipova 
N. et al. Social 
inequality: Recent 
trends / // Ponte. 
2017. Vol. 73, no. 
5. P. 259–273. 
4. Osipova 
N. G. et al. Social 

1. Прошлое, 
настоящее и будущее 
теоретической социо-
логии в России // IX 
Международная кон-
ференция "Сорокин-
ские чтения". Москва, 
Россия, 2014 год.  
2. Неравенства в 
эпоху глобализации: 
сущность, институты, 
региональная специфи-
ка и динамика // XVIII 
ISA. World Congress of 
Sociology. Facing an 
Unequal World. Chal-
lenges for Global Sociol-
ogy. Япония, Йокогама, 
2014 год.  
3. Методологиче-
ская саморефлексия 
западной социологии 
XXI века // Ломоносов-
ские чтения, Москва, 
Россия, 2014 год.  
4. Медицина и 
общество // Социоло-
гия медицины: векторы 
научного поиска, 29 
октября 2015 год, 
Москва, Россия.  
5. Проблема пе-
ревода социологиче-
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та / По результа-
там исследования 
на социологиче-
ском факультете 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
/ Н. Г. Осипова, 
А. В. Синяков, С. 
О. Елишев и др. 
М.: ФГБУН ИС-
ПИ РАН, 2018. 
52 с. 
4. Осипова 
Н. Г., Елишев С. 
О., Прончев Г. Б. 
Динамика пред-
ставлений рос-
сийской студен-
ческой молодежи 
о социально-
политических 
процессах, ин-
ститутах социа-
лизации и субъ-
ектах осуществ-
ления молодеж-
ной политики в 
период с 2013 по 
2017г.: Научная 
монография. М.: 
Канон+ РООИ 
"Реабилитация", 
2018. 288 с.  
5. Осипова 
Н. Г. Ренессанс 
личности в со-
временной со-
циологии: теоре-
тико-

and political por-
trait of contempo-
rary russian stu-
dent youth // 
Journal of Social 
Studies Education 
Research. 2018. 
Vol. 9, no. 1. P. 
28–59. 
5. Osipova 
N.G., Elishev 
S.O., Pronchev 
G.B. Mass infor-
mation media and 
propaganda 
mouthpiece as a 
tool for manipu-
lating and social 
inequality factor 
among the young 
people // Astra 
Salvensis. 2018. 
Vol. 6. P. 541–
550. 

ских текстов с ино-
странных языков на 
русский язык // "Язык. 
Культура. Перевод. 
Коммуникация", 19 
ноября 2015 год, 
Москва, Россия. 
6. Социальное 
конструирование об-
щественного здоровья 
// X Международная 
научная конференция 
"Сорокинские чтения" 
"Здоровье российского 
общества в XXI веке: 
социологические, пси-
хологические и меди-
цинские аспекты". 17 
февраля 2016, Москва, 
Россия.  
7. Социологиче-
ская теория личности: 
диверсификация под-
ходов // Ломоносовские 
чтения, Москва, Рос-
сия, 21 апреля 2016 год. 
8. Роль социоло-
гии в управлении об-
ществом // Всероссий-
ская научная конфе-
ренция "Управление 
социальными измене-
ниями в нестабильных 
условиях", 24 мая 2016 
год, Москва, Россия.  
9. Effective aca-
demic interaction in the 
system of sociological 
education in Russia: ex-
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методологиче-
ская рефлексия // 
Современная 
социология: 
ключевые 
направления и 
векторы развития 
/ под общей ре-
дакцией профес-
сора Н.Г.  Осипо-
вой. М.: Канон+ 
РООИ "Реабили-
тация", 2018. С. 
10–70.  
6. Осипо-
ва Н. Г. Методол
огия и методы 
научной работы: 
Учебное нагляд-
ное пособие. — 
МАКС Пресс 
Москва, 2016. — 
331 с. 
 
Публикации в 
научных издани-
ях: 
1. Осипова 
Н. Г. Социология 
в странах Азии, 
Африки и Латин-
ской Америки: 
ключевые фигу-
ры (Окончание) // 
Вестник Москов-
ского универси-
тета. Серия 18: 
Социология и 
политология. — 

perience of the Faculty 
of Sociology of Lomono-
sov Moscow State Uni-
versity / Education Uni-
versity of Hong Kong 
Summer School 2016. 
10. Роль социоло-
гического образования 
в формировании про-
фессионального социо-
логического сообще-
ства в России (пленар-
ный доклад) // Между-
народная научная кон-
ференция "Российское 
социологическое сооб-
щество: история, со-
временность, место в 
мировой науке (к 100-
летию Русского социо-
логического общества 
имени 
М. М.Ковалевского», 
10 ноября 2016, Санкт-
Петербург, Россия. 
11. Социологиче-
ское образование в 
глобальном социаль-
ном контексте // V Все-
российский социологи-
ческий конгресс «Рос-
сия в системе совре-
менной социальной 
реальности», 14 ноября 
2016 года, Москва, 
Россия.  
12. Социальный 
институт здравоохра-
нения в современном 
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2014. — № 1. — 
С. 24–42. 
2. Осипова 
Н. Г. Неравен-
ство в эпоху гло-
бализации: сущ-
ность, институты, 
региональная 
специфика и ди-
намика // Вест-
ник Московского 
университета. 
Серия 18: Социо-
логия и полито-
логия. — 2014. — 
№ 2. — С. 22–46. 
3. Осипова 
Н. Г. Социально-
философские 
основы (теорети-
ческое ядро) 
классического 
либерализма // 
Вестник Москов-
ского универси-
тета. Серия 18: 
Социология и 
политология. — 
2015. — № 4. — 
С. 3–15. 
4. Осипова 
Н.Г. «Прошлое, 
настоящее и бу-
дущее теоретиче-
ской социологии 
в России», Вест-
ник Московского 
университета. 
Серия 18. Социо-

российском обществе: 
функции и дисфункции 
// XXII Всероссийский 
съезд сердечно-
сосудистых хирургов, 
27 ноября 2016, 
Москва, Россия. 
13. Роль классиче-
ского университета в 
воспроизводстве элиты 
общества // XI Между-
народная научная кон-
ференция «Сорокин-
ские чтения» «Универ-
ситет в глобальном 
мире: новый статус и 
миссия». 20 февраля 
2017 год, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия.  
14. Социальные 
дилеммы современного 
высшего образования // 
X Международная 
научно-практическая 
конференция «Высшая 
школа: опыт, пробле-
мы, перспективы». 20 
апреля 2017 год, РУДН, 
Москва, Россия.  
15. Социология, 
юриспруденция и здра-
воохранение: становле-
ние междисциплинар-
ного категориального 
аппарата // XXI Еже-
годная сессия 
ННПЦССХ им. А.Н. 
Бакулева с Всероссий-



 

  88/134 

логия и полито-
логия, № 2, 2015. 
5. Нацио-
нальная система 
образования Рос-
сии: проблемы и 
перспективы в 
контексте ре-
формирования и 
глобализации / В. 
В. Зырянов, А. В. 
Носкова, Н. Г. 
Осипова, М. А. 
Титова // Вестник 
Московского 
университета. 
Серия 18: Социо-
логия и полито-
логия. — 2015. — 
№ 3. — С. 61–78. 
6. Осипова 
Н.Г., Елишев 
С.О., Прончев 
Г.Б., Монахов 
Д.Н. «Восприя-
тие студенческой 
молодежью со-
циально-
политических 
процессов, ин-
ститутов социа-
лизации и субъ-
ектов молодеж-
ной политики в 
современной 
России (резуль-
таты социологи-
ческого монито-
ринга)», Этносо-

ской конференцией 
молодых ученых. 22 
мая 2017 год, Москва, 
Россия. 
16. Pitirim Sorokin 
on revolutions of 1917 // 
La rivoluzione bolscevi-
ca. Un secolo dopo. 16 
октября 2017 год, Рим-
ский университет "Са-
пиенца", Италия. 
17. Sociology in 
contemporary Russia: 
main trends of develop-
ment // Sociologia e So-
cietà in Russia. 18 ок-
тября 2017 год, Рим-
ский университет "Са-
пиенца", Италия. 
18. Механизмы 
социального манипу-
лирования с помощью 
коммуникативных тех-
нологий // Междуна-
родная научно-
практическая конфе-
ренция «Язык. Культу-
ра. Перевод. Коммуни-
кация». 3 ноября 2017 
год, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Москва, 
Россия.  
19. Рыночный 
фундаментализм как 
идеология глобальной 
социальной несправед-
ливости // XII Между-
народная научная кон-
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циум и межнаци-
ональная культу-
ра, № 8(86), 2015.  
с. 50-63.  
7. Осипова 
Н.Г., Кухтевич 
Т.Н., Соломатина 
Е.Н. Обзор тема-
тики и содержа-
ния диссертаций 
по социологии, 
рассмотренных 
диссертацион-
ным советом                            
Д 501.001.01 на 
базе МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
с 2005 по 2015 
годы // Вестник 
Московского 
университета. 
Серия 18. Социо-
логия и полито-
логия. 2016. № 4.  
8. Осипова 
Н. Г., Челищев В. 
И. Социальные 
механизмы и 
техники манипу-
ляционного 
управления лич-
ностью // Вест-
ник Московского 
университета. 
Серия 18: Социо-
логия и полито-
логия. — 2016. — 
№ 4. — С. 3–21. 
9.  О

ференция "Сорокин-
ские чтения" "Соци-
альная несправедли-
вость в социологиче-
ском измерении: вызо-
вы современного ми-
ра". 19 февраля 2018 
год, Москва, Россия.  
20. Ренессанс лич-
ности в современной 
социологии // Ломоно-
совские чтения - 2018. 
Секция "Социология". 
24 апреля 2018 года, 
Москва, Россия.  
21. Солидарность 
и конфликт в классиче-
ской и современной 
социологии // Всерос-
сийская научная кон-
ференция XII Ковалев-
ские чтения «Солидар-
ность и конфликты в 
современном обще-
стве». 15 ноября 2018, 
Санкт-Петербург, Рос-
сия.  
22. Осипова Н.Г., 
Елишев С.О. Значи-
мость ценности здоро-
вья в среде студенче-
ской молодёжи и нера-
венство доступа к его 
сбережению // Два-
дцать четвертый все-
российский съезд сер-
дечно-сосудистых хи-
рургов. 26 ноября 2018, 
Москва, Россия.  
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сипова Н. Г. Со-
циальный инсти-
тут здравоохра-
нения в совре-
менном россий-
ском обществе: 
функции и дис-
функции // Бюл-
летень НЦССХ 
им. А.Н. Бакуле-
ва РАМН. Сер-
дечно-
сосудистые забо-
левания. — 2016. 
— № 17. — С. 
258–258. 
10. Осипова 
Н. Г. Социоло-
гия, юриспру-
денция и здраво-
охранение: ста-
новление меж-
дисциплинарного 
категориального 
аппарата // Бюл-
летень НЦССХ 
им. А.Н. Бакуле-
ва РАМН. Сер-
дечно-
сосудистые забо-
левания. 2017. Т. 
18. С. 178. 
11. Осипова 
Н. Г. Социальная 
эффективность 
реформы инсти-
тута здравоохра-
нения в России с 
позиции соци-

23. Методология 
анализа глобальных 
социальных феноменов 
в творчестве Питирима 
Сорокина // XII Меж-
дународная научная 
конференция «Соро-
кинские чтения» «Со-
циальная стратифика-
ция в цифровую эпоху: 
к 130-летию со дня 
рождения Питирима 
Сорокина». 18 февраля 
2019, Москва, МГУ 
имени М.В. Ломоносо-
ва, Россия. 
24. Ценностные 
ориентации и пред-
ставления современно-
го российского студен-
чества в условиях со-
циальных трансформа-
ции // Всероссийская 
научно-практическая 
конференция "Куль-
турное пространство 
молодёжи: смыслы и 
практики". 19 апреля 
2019, г. Ялта, Россия.  
25. Social Manipu-
lation of Contemporary 
Youth in Russia // 14th 
Conference of the Euro-
pean Sociological Asso-
ciation. 21 августа 2019 
год, Манчестер, Вели-
кобритания. 
26. Парадоксаль-
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ально-
профессиональ-
ных интересов 
врачебного со-
общества // Бюл-
летень НЦССХ 
им. А.Н.Бакулева 
РАМН. Сердеч-
но-сосудистые 
заболевания. 
2017. № 18. С. 
245–245. 
12. Осипова 
Н. Г. Роль клас-
сического уни-
верситета в вос-
производстве 
элиты общества // 
Вестник Москов-
ского универси-
тета. Серия 18: 
Социология и 
политология. 
2017. Т. 23, № 4. 
С. 9–31. 
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подготовки 39.04.01 – 
Социология (уровень 
магистратуры): Учебно-
методическое пособие 
/Федоркин Н.С. и др. Под  
// общ. ред. Федоркина 
Н.С., Карповой Н.В..-М.: 
МАКС-Пресс, 2016. 344 
С.  
3.Федоркин Н.С. Специ-
фика социологии между-
народных между народ-
ных отношений (СМО) в 
контексте дискуссий о 
предмете политической 
социологии 
//Гибридизация мировой 

сечения предмет-
ных областей 
исследования и 
преподавания // 
SCHOLA – 2018: 
Сб. научн. статей 
факультета поли-
тологии МГУ. 
Сост. 
А.И.Волошин, 
подг. текстов: 
А.В.Мырикова, 
Б.А.Прокудин, 
А.Б.Страхов, 
Серия  SCHOLA. 
М.: Изд-во МГУ, 
2018. Т.19. С.30-
32. 
3.Русская рево-
люция 1917 года 
в контексте Ве-
ликих революций 
Запада // Социо-
логия. 2018. №1. 
С.13-24. 
4. Лоббизм как 
структурный 
элемент меха-
низма функцио-
нирования соци-
ально-
политических 
систем // Вестн 
Моск. ун-та. Се-
рия 18. Социоло-
гия и политоло-
гия. 2018. №4. 
С.102-116. 
5. Социология 
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и внешней политики в 
свете социологии между-
народных отношений / 
Под  ред. П.А. Цыганко-
ва. М.: Изд-во Горячая 
линия. Телеком. 2017.. 
Глава 9. С.243-263. 
4. Федоркин Н.С. Лоб-
бизм как структурный 
элемент механизма функ-
ционирования социально-
политических систем // 
Вестн. Моск ун-та. Сер. 
18. 2018. №4. С.102-116. 
5.Федоркин Н.С. Полити-
ческая социология и по-
литический менеджмент в 
контексте пересечения 
предметных областей 
исследования // SCOLA -
2018: Сборник научных 
статей факультета поли-
тологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова / Под  ред. 
А.Ю. Шутова и А.А. Ши-
ринянца. Сост. А.И. Во-
лошин, подг. текстов 
Мырикова Б.А.,   А.А. 
Прокудин, А.Е Страхов. 
М.: Изд-во МГУ. С.30-32. 
По этой теме выступал на 
Международной конфе-
ренции: «Политическое 
образование в современ-
ной России и в ми ре. 
111Съезд российского 
общества политологов. 
М.: 14-15 декабря 2018 г. 
6.Федоркин Н.С. Социо-

революции П. 
Сорокина в тра-
диции русской 
социально-
политической и 
социологической 
мысли // Тезисы 
Х111 Междуна-
родной научной 
конференции 
«Сорокинские 
чтения». Соци-
альная стратифи-
кация в цифро-
вую эпоху: к 130-
летию со дня 
рождения П. Со-
рокина [Элек-
тронный ресурс] 
М.: МАКС Пресс, 
2019. С.429-431. 
Сданы в журнал 
Вестн. Моск. ун-
та. Серия 18. Со-
циология и поли-
тология. И долж-
ны выйти в свет 
2019 годом ста-
тьи: 
1.Политическая 
социология и 
политический 
менеджмент в 
предметном поле 
политической 
науки (1,2 п.л). 
2.Кафедра поли-
тологии и социо-
логии политиче-
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логия выборов в органы 
власти. Программа чита-
емого автором межфа-
культетского спецкурса 
(МФК) // Политическая 
социология: Сборник 
рабочих программ дисци-
плин кафедры политоло-
гии и социологии поли-
тических процессов по 
направлению подготовки 
39.0301 – Социология 
(уровень бакалавриата): 
Учебно-методическое 
пособие / Федоркин Н.С. 
и др. Под общ. ред. Фе-
доркина Н.С., Карповой 
Н.В. М.: МАКС Пресс. 
2018. С.123-137.  
7.Федоркин Н.С. Полити-
ческая социология и по-
литический менеджмент в 
предметном поле полити-
ческой науки // Вестн. 
Моск.ун-та. Сер. 18. Со-
циология и политология. 
2019. № 4. 
(Сдана в печать) 1,1 п.л. 

ских процессов В 
соавторстве с 
доц. Карповой 
Н.В.). 1 п.л. 

6.  Мамедов Агама-
ли Кулам-оглы 

Штатный Доктор социоло-
гических наук 

1. Тема научно-
исследовательской рабо-
ты «Культура и образова-
ние как модернизацион-
ный потенциал развития 
России»  
Номер договора (кон-
тракта, соглашения): 
38601100210059611999 
Номер ЦИТИС: АААА-
А15-115112410060-8 

2014 год: 
1.Городское 
коммуникатив-
ное пространство 
(феноменология 
и тренды) // 
Международный 
Академический 
Вестник 
2.Информационн
ое общество: 

2014 год: 
1.Ethnocommunic
ative structures in 
the information 
age 
//News of Science 
and Education. 
2.Information 
society: "birth-
marks" inequali-
ty//The Culture of 

2014 год: 
1.Вариативность со-
временного социогене-
за: общество знания 
//Международная 
научно-теоретическая 
конференция "Диалог 
культур: социальные, 
политические и цен-
ностные аспекты", 
Центральный Дом уче-
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https://istina.msu.ru/project
s/12161053/ 
2. Тема научно-
исследовательской рабо-
ты  «Развивающийся ме-
гаполис: современные 
адаптационные механиз-
мы (на примере города 
Москвы)»  
Номер договора (кон-
тракта, соглашения): 13-
33-01036 
Номер ЦИТИС: 
01201372986 
https://istina.msu.ru/project
s/5338227/  
3. Тема научно-
исследовательской рабо-
ты  «Информационно-
коммуникативные техно-
логии как инструмент 
исследования человека в 
современных социально-
коммуникативных систе-
мах»  
Номер ЦИТИС: 
01201463292 
https://istina.msu.ru/project
s/8121237/  
4. Тема научно-
исследовательской рабо-
ты «Роль образователь-
ных структур в процессе 
модернизации России»  
Номер ЦИТИС: 
01201463291 
https://istina.msu.ru/project
s/8121919/  

новая онтология 
социального не-
равенства 
//Вестник Мос-
ковского универ-
ситета. Серия 18: 
Социология и 
политология. 
3.Муза и Маммо-
на. Неравный 
брак 
//Научный жур-
нал  
4.Новые контуры 
социального не-
равенства: трен-
ды становления 
//Перспективы 
науки 
5.Современный 
социогенез: от 
линейного разви-
тия к системному 
скачку 
//Международны
й Академический 
Вестник 
6.Социальное 
неравенство: ва-
рианты станов-
ления 
//Представительн
ая власть - XXI 
век: законода-
тельство, ком-
ментарии, про-
блемы. 
7.Социальное 
неравенство: ва-

Polis  
 
2015 год: 
1.The ethos of 
modern science 
development / 
modernaus mok-
slo vystymosi 
etosas // Socialinis 
ugdymas / Social 
education 
2. The iden-
tity of migrants in 
a modern megaci-
ty: Applied as-
pects // Research 
Journal of Applied 
Sciences, Engi-
neering and Tech-
nology.  
3.Cultural codes 
of european cine-
ma (reconstruc-
tion of national 
identity) // Nauka 
i Studia (Poland).  
 
2016 год: 
1.Virtual person-
ality: A search for 
new identity // 
Indian journal of 
science and tech-
nology.  
2.The social space 
of contemporary 
inequality: vectors 
and field // 
Wschodni-

ных, Москва, Россия, 
2014 
2.Гражданское образо-
вание как способ де-
конструкции культур-
ной идентичности ми-
грантов//Научно-
практическая конфе-
ренция с международ-
ным участием "Граж-
данское образование: 
сущность, проблемы, 
перспективы", Фило-
софский факультет 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
3. Культурная иден-
тичность в эпоху пост-
модернити. 
//Международная 
научно-теоретическая 
конференция "Диалог 
культур: социальные, 
политические и цен-
ностные аспекты", 
Центральный Дом уче-
ных, Москва, Россия, 
2014 
4.Российская социаль-
ная модель "новой 
культуры" в современ-
ных услови-
ях//Ломоносовские 
чтения - 2014. Секция 
социологии, МГУ им. 
М.В.Ломоносова, со-
циологический факуль-
тет, Россия, 15 апреля 
2014 
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рианты станов-
ления 
//Представительн
ая власть - XXI 
век: законода-
тельство, ком-
ментарии, про-
блемы. 
8.Социологическ
ое образование в 
России: тенден-
ции развития 
//Социальная 
политика и со-
циология. 
 
2015 год: 
1.Цивилизация 
стандарта как 
итог социального 
потребительства 
// Представи-
тельная власть 
2.Теоретические 
подходы к пони-
манию идентич-
ности в совре-
менной социоло-
гической науке // 
Вестник Москов-
ского универси-
тета. Серия 18: 
Социология и 
политология.  
3.Стандартизация 
как контекст от-
чуждения совре-
менного "urban-
society" 

oeuropejskie 
Czasopismo Nau-
kowe (East Euro-
pean Scientific 
Journal).  
3.Transformation 
of modern ethno-
communicative 
space // Global 
science. Devel-
opment and novel-
ty. 
 
2017 год: 
1. The 
burnout among 
emergency physi-
cians: Evidence 
from russia (so-
ciological study) // 
Man in India. 
2.Conspicuous 
consumption as an 
attribute of socio-
cultural decadence 
in Russia // Man 
in India. 
 
2019:  
1.Ecological cul-
ture as a mecha-
nism of social 
development 
//The European 
Proceedings of 
Social & Behav-
ioural Sciences 
2.Luxury: past 
and present in 

 
2015 год: 
1. Информационный 
контекст социального 
неравенства // Аргу-
новские чтения: мате-
риалы международной 
научно-практической 
конференции 
(WORKSHOP), 17 ап-
реля 2015 года. 
2. Теоретические и 
прикладные аспекты 
современной науки: 
сборник научных тру-
дов по материалам VIII 
Международной науч-
но-практической кон-
ференции 27 февраля 
2015 г.  
3.Вариативность со-
временного социогене-
за: общество знания // 
Диалог культур: соци-
альные, политические и 
ценностные аспекты. 
Материалы Московско-
го форума.  
4. Лики истории: аль-
тернативы и new трак-
товки // VII Научно-
практическая школа 
лидера "Социолог", 
МГУ имени М. В. Ло-
моносова, социологи-
ческий факультет, Рос-
сия, 13-16 ноября 2015. 
5.Реалии современного 
urban-society: новые 
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//Теоретические и 
прикладные ас-
пекты современ-
ной науки 
4.Социальное 
неравенство как 
имманентная 
реальность со-
временного 
society // 
Elmdunyasy (Ми-
ра науки) Журнал 
Президиума 
Национальной 
Академии Наук 
Азербайджан-
ской Республики.  
5.Развитие 
неопарсониан-
ства на рубеже 
XX – XXI вв // 
Вестник Москов-
ского универси-
тета. Серия 18: 
Социология и 
политология. 
6.Поиск иден-
тичности в со-
временных реа-
лиях: дикрет-
ность, посттра-
диционализм и 
индивидуализм // 
Вестник Россий-
ского универси-
тета дружбы 
народов. Серия: 
Социология.  
7.Методологичес

Russian society 
//Dilemas con-
temporaneos-
education politica 
y valores.  
3.Self-employed 
citizens: interna-
tional legal regu-
lation 
// Dilemas con-
temporaneos-
education politica 
y valores. 
 

варианты неравенства//  
Научно-практическая 
конференция «Гумани-
тарное измерение горо-
да», Москва, МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, 
философский факуль-
тет, Россия, 18 сентяб-
ря 2015. 
6.Участие в круглом 
столе//Российско-
германская научная 
конференция "Акту-
альные экономические 
и политические вызовы 
современной ФРГ", 
Институт Европы РАН, 
Институт экономики 
РАН, Россия, 8 июня 
2015. 
7.Дискретность иден-
тичности в современ-
ном мире: опыт евро-
пейской рефлексии // 
Международная науч-
ная конференция 
"Культура диалога 
культур", Институт 
Философии РАН, Рос-
сия, 22-23 мая 2015 
8.Стандартизация как 
контекст отчуждения 
современного "urban-
society"// VII Междуна-
родная научно-
практическая конфе-
ренция "Теоретические 
и прикладные аспекты 
современной науки", г. 
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кие основания 
социального по-
знания // Социо-
логия.  
8.Город как ком-
муникативное 
пространство: 
социокультурный 
анализ // Россий-
ско-Белорусский 
научный журнал 
Союзного госу-
дарства "Белая 
Вежа".  
9.Информационн
ое общество: 
новая матрица 
социального не-
равенства // Ди-
намика социаль-
ной реальности: 
российские и 
зарубежные 
тренды. 
 
2016 год:  
1.Самопрезентац
ия социологии в 
научном знании 
// Вестник Мос-
ковского универ-
ситета. Серия 18: 
Социология и 
политология.  
2.Проблема ос-
нований соци-
ального знания 
(полемические 
заметки) // Элек-

Белгород, Россия, 31 
января 2015. 
 
2016 год: 
1.Университет: "храм 
науки" или корпора-
ция? // Международные 
философские чтения-
2016, Минск, Беларусь, 
24-25 ноября 2016. 
2.Университет и обще-
ство: новые практики и 
вызовы // «Образование 
в «3D»: доступность, 
диалог, динамика, 
Москва, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Фи-
лософский факультет, 
Россия, 17 ноября 2016. 
3.Деструктивный тран-
зит: Северная Африка - 
Ближний Восток. Уро-
ки для СНГ. 
//Международная кон-
ференция «Союзное 
государство. 20 лет. 
Начало строительства», 
Минск, Беларусь, 11-12 
ноября 2016. 
4.Ближний Восток-
геополитическое поле 
кризисного развития // 
Международная кон-
ференция "Межкон-
фессиональное сосуще-
ствование в свете И. 
Хомейни, Институт 
философии РАН, Рос-
сия, 6 июня 2016. 
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тронный науч-
ный журнал БГУ 
им. ак. И.Г. Пет-
ровского "Эко-
номика. Социо-
логия. Право"  
3.Педагогика как 
наука: функции 
представления и 
понимания в раз-
витии интеллек-
та// Вопросы гу-
манитарных 
наук. 
4.Новый взгляд 
на прежние мар-
керы социальной 
стратификации: 
образование в 
обществе по-
требления // 
Вестник Россий-
ского универси-
тета дружбы 
народов. Серия: 
Социология.  
5.Логика соци-
ального познания 
(Поппер vs 
Маркс) // Социо-
логия. — 2016. 
6.Когнитивный 
дискурс нового 
образования: 
информационное 
поле и акторы // 
Глобальный 
научный потен-
циал.  

5.Методологические 
основания социального 
познания// Ломоносов-
ские чтения - 2016, 
МГУ 
им.М.В.Ломоносова, 
Россия, 18-27 апреля 
2016. 
6.Здоровье как соци-
альный потенциал со-
временного общества: 
теоретико-
методологический ас-
пект//X Международ-
ная научная конферен-
ция "Сорокинские чте-
ния", "Здоровье рос-
сийского общества в 
XXI веке: социологиче-
ские, психологические 
и медицинские аспек-
ты", МГУ им. М.В. 
Ломоносова, социоло-
гический факультет, 
Россия, 17-18 февраля 
2016. 
7.Университет и обще-
ство: новые практики и 
вызовы //Научно-
практическая конфе-
ренция с международ-
ным участием Образо-
вание в 3D: доступ-
ность, диалог, динами-
ка. — 2016. 
 
2017 год: 
1.Деструктивный тран-
зит арабской весны // 



 

  120/134 

7.Дискретность 
идентичности в 
современном 
мире: опыт евро-
пейской рефлек-
сии // Культура 
диалога культур: 
постановка и 
грани проблемы.  
 
2017 год: 
1.Концепт эколо-
гической культу-
ры: "пределы 
роста" или резер-
вы для развития 
// Экология и 
промышленность 
России 
2.Идентичность в 
виртуальной ре-
альности: новые 
альтернативы // 
Теория и практи-
ка общественно-
го развития 
(электронный 
журнал).  
3.Архитектура 
научного знания 
(анализ методо-
логических осно-
ваний) // Социо-
логия.  
4. Навеянное 
конгрессом // 
Вестник Россий-
ского философ-
ского общества.  

Материалы научно-
практической конфе-
ренции Дыльновские 
чтения Социология 
XXI века: традиции и 
инновации 
2.Ближний Восток: 
цивилизационный раз-
рыв или революция// 
Глобальные социаль-
ные трансформации 
XX – начала XXI вв. (к 
100-летию Русской 
революции) / Материа-
лы научной конферен-
ции IX Ковалевские 
чтения 9-11 ноября 
2017 года.  
3.Новая миссия уни-
верситета: храм науки 
или корпорация // Пер-
вый Белорусский фи-
лософский конгресс 
«Национальная фило-
софия в глобальном 
мире», Минск, Бела-
русь, 18-20 октября 
2017 
4.Гуманитарные ценно-
сти во внешней поли-
тике // Ось Москва-
Баку: к новой геополи-
тике Кавказа, Москва, 
Россия, 14 сентября 
2017 
5.Становление инфор-
мационного общества: 
основные противоре-
чия и тренды // Ломо-
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2018 год: 
1.Cтатуc и 
миccия уни-
верcитета в 
пocтмодерне // 
Век глобализа-
ции : исследова-
ние соврем. глоб. 
процессов.  
2.Актуализация 
экологических 
проблем в обще-
ственном мнении 
россиян // Гума-
нитарные, соци-
ально-
экономические и 
общественные 
науки.  
3.Коммуникативн
ый статус лично-
сти: методология 
исследования // 
Общество: со-
циология, психо-
логия, педагоги-
ка.  
4.Научное зна-
ние: классиче-
ское наследие и 
мода // Экономи-
ка. Социология. 
Право.  
5.Научные ком-
муникации в си-
стеме воспроиз-
водства знаний // 
Научный журнал 

носовские чтения - 
2017, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Россия, 
17-26 апреля 2017 
6.Революция 1917 года 
в России: ретроспек-
тивный взгляд // Столе-
тие Революции 1917 
года в России, Москва, 
Россия, 29-31 марта 
2017 
7.Университет в ин-
формационном обще-
стве: новые вызовы и 
реалии // XI Междуна-
родная научная конфе-
ренция «Сорокинские 
чтения» «Университет 
в глобальном мире: 
новый статус и мис-
сия», Москва, МГУ 
имени М.В. Ломоносо-
ва, Россия, 20-21 фев-
раля 2017 
8.Деструктивный тран-
зит «арабской весны»// 
Международная науч-
но-практическая кон-
ференция «Дыльнов-
ские чтения» «Социо-
логия XXI века: тради-
ции и инновации», Са-
ратов, СГУ имени Н.Г. 
Чернышевского, Рос-
сия, 10 февраля 2017 
9.Университет в XXI 
веке: инновации и пре-
емственность культур-
ной миссии // Материа-



 

  122/134 

"Высшая школа" 
(Республика Бе-
ларусь).  
6.Парадоксы гло-
бальной безопас-
ности: Ближний 
Восток// Теория 
государства и 
права.  
7.Социальный 
капитал комму-
никативного поля 
научного сооб-
щества // Социо-
логия (Республи-
ка Беларусь, 
Минск). 
8.Социальный 
контекст нового 
медиапростран-
ства // Общество: 
социология, пси-
хология, педаго-
гика.  
9.Феномен соци-
ального одиноче-
ства в городской 
толпе // Теория и 
практика обще-
ственного разви-
тия (электронный 
журнал) (из пе-
речня ВАК). 10. 
Эскапизм в вир-
туальную реаль-
ность: новые по-
ля социализации 
// Социология. — 
2018. — № 3. — 

лы научно-
практической конфе-
ренции с международ-
ным участием "Про-
блемы межкультурного 
взаимодействия в со-
временном образова-
нии". — 2017. — С. 57–
59. 
10.Новая миссия уни-
верситета: храм науки 
или корпорация // 
Национальная филосо-
фия в глобальном мире: 
тезисы Первого бело-
русского философского 
конгресса. — Беларус-
кая навука Минск, 
2017.  
 
2018 год: 
1.Современный евро-
пейский кинематограф 
как актор конструиро-
вания идентичности// 
Материалы Междуна-
родной научно-
практической конфе-
ренции Актуальные 
проблемы социально-
гуманитарных наук. 
2.Когнитивные техно-
логии "нового" образо-
вания// Материалы 
научно-практической 
конференции с между-
народным участием 
"Философия образова-
ния и современность: к 
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С. 56–67. 
11. Информаци-
онное общество: 
эволюция нера-
венства // Акту-
альные проблемы 
информационно-
го общества в 
науковедении, 
культуре, образо-
вании, экономи-
ке.  
 
2019 год: 
1.Методология 
социально-
правового позна-
ния // Научно-
практический 
журнал "Юриди-
ческая мысль".  
2.Виртуальная 
личность: соци-
альный эскапизм 
или новое поле 
креативности? // 
Научный журнал 
Экономика. Со-
циология. Право.  
3. Стигматизация 
как феномен: 
социологическая 
оптика// Благо-
получие человека 
в многообразии 
научных подхо-
дов — Т. 2 из 
ISBN 978-5-
6041896-4-1. — 

10-летию кафедры фи-
лософии образования в 
структуре философско-
го факультета МГУ".  
3.Здоровье педагога: 
социальные риски и 
современные вызовы // 
Материалы Междуна-
родной научно-
практической конфе-
ренции "Наука и обра-
зование: традиции и 
инновации".  
4.Global Security at The 
Break of Civilization // II 
Евразийский Съезд 
юристов, Стамбул, 
Турция, 16-19 декабря 
2018 
5.Когнитивные техно-
логии "нового" образо-
вания// Научно-
практическая конфе-
ренция с международ-
ным участием "Фило-
софия образования и 
современность: к 10-
летию кафедры фило-
софии образования в 
структуре философско-
го факультета МГУ", 
Философский факуль-
тет МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Россия, 22 
ноября 2018 
6.Социальные послед-
ствия виртуализации 
личности // Научная 
онлайн-конференция с 
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ООО Научно - 
исследователь-
ский центр Ан-
троВита. 

международным уча-
стием «Коммуникатив-
ное пространство со-
временного мегаполи-
са: диалог программ», 
Социологический фа-
культет Московского 
государственного уни-
верситета имени М.В. 
Ломоносова, Россия, 16 
ноября 2018 
7.Не сотвори себе ку-
мира: антиномии вир-
туальной реальности // 
III Международная 
научная конференция: 
"Интеллектуальная 
культура Беларуси: 
методологический ка-
питал философии и 
контуры трансдисци-
плинарного синтеза 
знания", Минск, Бела-
русь, 15-16 ноября 2018 
8.Глобальная безопас-
ность на разломе циви-
лизаций// V Междуна-
родная научная конфе-
ренция "Безопасность, 
общество, экономика", 
Польша, 25-26 октября 
2018 
9.Социокультурные 
стереотипы: современ-
ное восприятие // 
Научный форум Брян-
ского государственного 
университета - «Наука 
Полис 32», Брянский 
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государственный уни-
верситет, Россия, 17-18 
октября 2018 
10.Парадоксы глобаль-
ной безопасности: 
Ближний Восток // III 
Международная науч-
но-практическая кон-
ференция "Денисов-
ские чтения" ("Госу-
дарство, право, демо-
кратия в современном 
мире"), Москва, Рос-
сия, 12-13 октября 2018 
11. Подростковая 
интернет-аддикция: 
феноменология и при-
чины // Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с между-
народным участием 
"Социальная динамика 
населения и устойчивое 
развитие", Москва, 
Россия, 4 октября 2018 
12.Информационное 
общество: эволюция 
неравенства // XV 
Международная науч-
но-практическая кон-
ференция "Актуальные 
проблемы информаци-
онного общества в нау-
коведении, культуре, 
образовании, экономи-
ке., Россия, 
г.Зеленоград, Россия, 
19-20 апреля 2018 
13.Социальная неспра-
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ведливость как экзи-
стенциальная реаль-
ность//XII Междуна-
родная научная конфе-
ренция "Сорокинские 
чтения" "Социальная 
несправедливость в 
социологическом изме-
рении: вызовы совре-
менного мира", г. 
Москва, Россия, 19-20 
февраля 2018 
14.Социальная неспра-
ведливость как экзи-
стенциальная реаль-
ность// Социальная 
несправедливость в 
социологическом изме-
рении: вызовы совре-
менного мира: XII 
Международная науч-
ная конференция Соро-
кинские чтения. 
 
2019 год: 
1.Экологическая куль-
тура как механизм со-
циального развития// 
Сборник научных тру-
дов II Международной 
научной конференции 
Социальные и культур-
ные трансформации в 
контексте современно-
го глобализма, посвя-
щенной 85-летию про-
фессора Х.И. Ибраги-
мова  
2.Социальные послед-
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ствия виртуализации 
личности// Коммуника-
тивное пространство 
современного мегапо-
лиса: диалог программ. 
Материалы научной 
онлайн-конференции с 
международным уча-
стием. 
3.Социальное неравен-
ство: новая онтология и 
вариативность в ин-
формационную эпоху // 
Материалы междуна-
родной научной конфе-
ренции к 30-летию фа-
культета философии и 
социальных наук Бело-
русского государствен-
ного университета. — 
БГУ Минск, 2019.  
4.Ближний Восток: 
цивилизационный раз-
рыв в контексте социо-
культурного диссенсу-
са// Материалы Бакин-
ского форума, посвя-
щенного памяти Г. 
Алиева.  
5.Global security at the 
break of civilization // 2 
Eurasia Law Meeting. — 
Birligi - ISBN-978-605-
81378-3-7 Stambul, 
2019. — P. 304–313. 
6.Идентичность в вир-
туальном поле: аполо-
гия хуруфизма // Меж-
дународная научная 
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конференция "Поэзия 
Насими-гимн человеку: 
синтез духовно-
культурных ценностей 
Востока и Запа-
да,Институт филосо-
фии РАН, Россия, 1 
ноября 2019 
7.Социальное неравен-
ство: новая онтология и 
вариативность в циф-
ровую эпоху // Между-
народная научная кон-
ференция к 30-летию 
факультета философии 
и социальных наук 
Белорусского государ-
ственного университе-
та, Минск, Беларусь, 
26-27 сентября 2019 
8.Экологическая куль-
тура как механизм со-
циального развития // II 
Международная науч-
ная конференция «Со-
циальные и культурные 
трансформации в кон-
тексте современного 
глобализма», посвя-
щенная 85-летию про-
фессора Хамзата Исма-
иловича Ибрагимова, г. 
Грозный, Россия, 14-15 
июня 2019 
9.Социодинамика рос-
коши// «Ломоносов-
ские чтения-2019». 
Секция «Социология», 
Москва, МГУ, Россия, 



 

  129/134 

15-25 апреля 2019 
10.Смысл истории че-
рез призму социоло-
гии//Московская ве-
сенняя социологиче-
ская школа, МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, 
социологический фа-
культет, Россия, 10 
апреля 2019 
11.Социокультурное 
поле становления ин-
теллектуального класса 
цифровой эпохи //  XIII 
Международная науч-
ная конференция «Со-
рокинские чтения» 
«Социальная страти-
фикация в цифровую 
эпоху: к 130-летию со 
дня рождения Питири-
ма Сорокина».  Москва, 
Россия, 18-19 февраля 
2019 
 

7.  Аверин Юрий 
Петрович 

Штатный Доктор 
социологических 
наук 

Научный проект №19-
011-00548 «Влияние ка-
чества жизни на форми-
рование ценностной 
структуры населения 
России». Грант РФФИ. 

1. Неравенство 
российского 
населения в от-
ношении каче-
ства жизни и 
предпочитаемый 
социальный по-
рядок. Вестник 
МГУ. Сер. 18. 
2014, №3 (соав-
тор Е.В. Доб-
рень-кова)  
2. Методологиче-
ский анализ при 

1. Peculiarities 
and results of the 
social adjustment 
in the Soviet un-
ion and modern 
Russia: compara-
tive analysis.  
Ponte. 2018.  Vol. 
74, no. 1. (соав-
тор Sushko V. A.) 
2. Students` be-
haviour in relation 
to learning and 
factors shaping it 

1. Inequality of the Rus-
sian population: quality 
of the life and a preferred 
social order. - XVIII 
Конгрессе Междуна-
родной социологиче-
ской ассоциации «Fac-
ing an unequal world: 
challenges for global 
sociology». Inequality of 
the Russian population: 
quality of the life and a 
preferred social order. - 
XVIII Конгрессе Меж-
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построении со-
циологического 
исследования: 
проблемы и ре-
шения.  Вестник 
МГУ. Сер. 18. 
2015, №2 
3. Влияние инте-
реса школьников 
к учебе на их 
отношение к за-
нятиям: методо-
логия и результа-
ты исследования. 
Социология об-
разования. № 3.  
2018 (соавтор В. 
А. Сушко) 
4. Концепция 
качества жизни в 
современных 
социологических 
теориях. Изве-
стия Саратовско-
го университета. 
Нов. сер. Социо-
логия. Политоло-
гия. 2019. Т. 19, 
вып. 1 (соавтор 
В. А. Сушко). 
5. Состояние 
процесса социа-
лизации подрост-
ков в Советском 
Союзе и совре-
менной России: 
сравнительный 
анализ. Вестник 
Нижегородского 

in the modern 
russia conditions. 
Astra Salvensis.  
2018.  no. 6. (со-
автор Sushko V. 
A.) 

дународной социоло-
гической ассоциации 
«Facing an unequal 
world: challenges for 
global sociology». Иока-
гама, Япония, 13-19 
июля 2014 г. 
2. Концептуаль-
ная модель социологи-
ческого исследования 
как основа математиче-
ского моделирования 
социальных процессов. 
XVIII Международный 
междисциплинарный 
ежегодный научный 
семинар «Математиче-
ское моделирование и 
информатика социаль-
ных процессов» им. 
Героя Социалистиче-
ского труда академика 
А.А. Самарского, 
Москва, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, 6 
ноябрь 2015 года. 
3. Поведение 
школьников по отно-
шению к учебе и фак-
торы его формирова-
ния.  Совместный ме-
тодологический семи-
нар кафедры методоло-
гии социологических 
исследований и лабо-
ратории образователь-
ных технологий «Каче-
ство среднего и высше-
го образования в Рос-
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ГУ. Серия: Соци-
альные науки. 
2019. № 1 (соав-
тор В. А. Сушко). 

сии: теоретические 
подходы и эмпириче-
ские результаты». 30 
ноября 2015 года, 
Москва, МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 
4. Качество жиз-
ни и физическое здоро-
вье российского насе-
ления: благополучные 
годы (2002-2012). X 
Международная науч-
ная конференция «Со-
рокинские чтения»: 
«Здоровье российского 
общества в XXI веке: 
социологические, пси-
хологические и меди-
цинские аспекты», 
Москва, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Рос-
сия, 17-18 февраля 
2016. 
5.  Социальные 
факторы поведения 
школьников по отно-
шению к учебе в усло-
виях современной Рос-
сии: теоретический 
подход и эмпирический 
анализ». Международ-
ная научная конферен-
ция «Российское со-
циологическое сообще-
ство: история, совре-
менность, место в ми-
ровой науке» (к 100-
летию Русского социо-
логического общества 
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имени М.М. Ковалев-
ского). Санкт-
Петербург, Санкт-
Петербургский госу-
дарственный универси-
тет, 10-12 ноября 2016. 
6. Методологиче-
ский подход к исполь-
зованию больших мас-
сивов данных для про-
ведения социологиче-
ских и других исследо-
вании в сети Интернет// 
Методология проведе-
ния социологических, 
политических и других 
исследований, в том 
числе с использовани-
ем широкого спектра 
методов опроса в ин-
формационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, Москва, 
МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Россия, 22 
сентября 2016. 
7. Новые требо-
вания к подготовке 
социологов в условиях 
развития информаци-
онных технологий. XI 
Международная науч-
ная конференция «Со-
рокинские чтения»: 
«Университет в гло-
бальном мире: новый 
статус и миссия», 
Москва, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Рос-
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сия, 18-19 февраля 
2017. 
8. Проблемы со-
циологических иссле-
дований на промыш-
ленных предприятиях. 
Международный мето-
дологический семинар 
«Восток-Запад: анализ 
межгосударственных 
связей. Транснацио-
нальные сети и эконо-
мические реформы 
(1950-1970)», Москва, 
МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Россия, 22 
февраля 2017. 
9. Качество жизни и 
социальный порядок в 
российском обществе: 
методология и резуль-
таты исследования// II 
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