
 

   

 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

39.03.01 Социология (уровень бакалавриата) 
 

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 - 2018) 

(очное отделение): 
 

№ Наименование 
учебных пред-
метов, курсов, 
дисциплин (мо-
дулей), прак-
тики, иных 
видов учебной 
деятельности, 
предусмотрен-
ных учебным 
планом образо-
вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педаго-
гического 
(научно-

педагогическо-
го) работника, 
участвующего 
в реализации 
образователь-
ной программы 

Условия 
привлечения 
(по основно-
му месту 
работы, на 
условиях 

внутреннего/ 
внешнего 
совмести-
тельства; на 
условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
(далее - до-
говор ГПX) 

Должность, 
ученая сте-
пень, ученое 
звание 

Уровень обра-
зования, 

наименование 
специально-
сти, направ-
ления подго-
товки, наиме-
нование при-
своенной ква-
лификации 

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, 
соответствую-
щей професси-
ональной дея-
тельности, к 
которой гото-
вится выпуск-

ник 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Анализ данных в 

социологии 
 
Информатика 
 
Теория измерений 
в социологии 
 
 

Монахов Данила 
Никитич 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, к.п.н., 

б/з 

высшее, матема-
тика, учитель 
математики и 
информатики 

1. Национальный открытый 
университет «ИНТУИТ» 
Сертификат Регистрационный 
№ 101278577. Дата выдачи: 
2019 Курс «Облачные вычис-
ления в образовании» (72 ч.) 
07.11.2019-21.11.2019 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №41-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

134 0,15 9  
18 
 

84 
 

32 

0,02 
 

0,09 
 

0,04 

2.  Анализ статисти-
ческой информа-

Бухтиярова 
Ирина  

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, к.п.н., 

высшее, специ-
альность – тех-

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

120 0,13 14  
36 0,04 



 

   

ции в программе 
«Статистический 
пакет для соци-
альных наук» 
 
Информатика 
 

Николаевна б/з нология и пред-
приниматель-
ство, квалифи-
кация – учитель 
технологии и 
предпринима-
тельства 

квалификации ПК МГУ № 
002177, регистрационный 
номер 5314а9250. Дата вы-
дачи: 22.12.2014. Программа 
повышения квалификации 
«Создание учебных курсов в 
системе Мооdle» (72 ч.). 
15.10.2014-10.12.2014 
2. Учебный центр «Специа-
лист» при МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Сертификат от 
11.03.2018. Курс: IBM SPSS 
Statistics. Уровень 2. Пред-
ставление результатов ана-
лиза в таблицах и графиках в 
SPSS 
3. Научно-образовательный 
центр Федерального научно-
исследовательского социо-
логического центра Россий-
ской академии наук. Удосто-
верение  о краткосрочном 
повышении квалификации. 
Регистрационный №19-023. 
Программа «Статистический 
анализ данных в социоло-
гии» (объем 72 часа). С 
27.05.2019 по 31.05.2019  
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №8-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №7-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

 
 
 
 
 

84 

 
 
 
 
 

0,09 

3.  Высшая матема-
тика 
 

Гончарова Инна 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.п.н., 
доцент 

высшее, матема-
тика, информа-
тика и вычисли-
тельная техника, 
учитель матема-

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №15-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 

156 0,17 20  



 

   

тики Ломоносова о повышении 
квалификации №12-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

4.  Английский язык Ильина Галина 
Алексеевна 

по основному 
месту работы 

преподаватель, 
б/с, б/з 

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

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
014463 от 25.01.2018 по про-
грамме «Креативные техно-
логии в современном обра-
зовании», 72 часа 

191,5 0,21 24  

5.  Английский язык Казимова  
Галина  
Александровна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, б/с, б/з 

высшее; фило-
логия; филолог, 
преподаватель 

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

191,5 0,21 16  

6.  Английский язык 
 
Социолингвисти-
ческие аспекты 
глобальной поли-
тики 

Павлова Елена 
Касимовна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
д.филол.н., до-

цент 

высшее, ино-
странные языки; 
переводчик-
референт по 
английскому и 
испанскому 
языкам 

1.Удостоверение о повыше-
нии квалификации №  
6624 10117424 от 26.10.2019 
по программе «Информаци-
онно-коммуникационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности педа-
гога в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа.  Регистра-
ционный №  0047494. С 
02.10.2019 по 26.10.2019. 
ООО Высшая школа делово-
го администрирования, г. 
Екатеринбург, Россия.  
2. Повышение квалификации 
по программе "Интегратив-
ные тенденции в лингвистике 
и лингводидактике" в объеме 
36 часов с 22.03.2019 по 
23.03.2019 
МГИМО (У) МИД РФ, Рос-
сия. ААА 180881518 Реги-
страционный номер 
ШБиМК/П-668. 
Дополнительное профессио-
нальное образование по про-
грамме "Английский язык 

211,5 0,23 37  
191,5 

 
20 

0,21 
 

0,02 



 

   

для научных целей" 72 часа с 
09.10.2017 по 30.11.2017, 
РУДН, Россия.  
5. Повышение квалификации 
по программе "Новые изме-
рения в лингвистике и линг-
водидактике" в объеме 36 
часов, с 22.03.2017 по 
23.03.2017, МГИМО (У) 
МИД РФ, Россия. ААА 
180876668. Регистрационный 
номер ШБиМК/П-447. 

7.  Английский язык Пащенко  
Наталия  
Михайловна 

по основному 
месту работы 

преподаватель, 
б/с, б/з 

высшее, линг-
вист, специалист 
по межкультур-
ной коммуника-

ции 

Удостоверение о повышении 
квалификации в рамках шко-
лы педагогического мастер-
ства МГЛУ по программе 
«Современные подходы в 
обучении иностранным язы-
кам» № 26-185 от 17 марта 
2017 г., 72 часа 

191,5 0,21 7  

8.  Английский язык Рассошенко 
Жаннетта  
Викторовна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, б/с, б/з 

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

ков 

1. Удостоверение о повыше-
нии квалификации № 009053 
от 02.11.2018 МГЛУ по про-
грамме “Повышение языко-
вой компетентности учите-
лей иностранных языков”, 36 
часов регистрационный но-
мер 26-2115 от 2 ноября 2018 
года.  
2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК МГУ 
№ 018925 от26.12.2018 по 
программе «Креативные 
технологии в современном 
образовании», 72 часа. Реги-
страционный номер 
5319а9012 

191,5 0,21 27  

9.  Базовые методы 
социометрии в 
социологии 
 
Возможности 

Сушко  
Валентина  
Афанасьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
007011. Регистрационный № 
5315а9650 Дата выдачи: 

145 0,16 16  
20 
 
 

20 

0,02 
 
 

0,02 



 

   

использования 
онлайн техноло-
гий в социологии 
 
Методология и 
методика социо-
логического ис-
следования 

20.01.2016 Программа по-
вышения квалификации 
«Медиаграмотность для 
преподавателей» (16 ч.). С 
09.11.2015 по 14.12.2015 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №56-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №45-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

 
 
 
 

105 

 
 
 
 

0,12 

10.  Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

Калинкин  
Николай  
Алексеевич 

по основному 
месту работы 

преподаватель; 
б/с, б/з 

высшее, рязан-
ское высшее 
воздушно-
десантное ко-
мандное учили-

ще 

 18 0,02 16  

11.  Высшая матема-
тика 
 
Демография 
 
Социальная ста-
тистика 
 
Социология семьи 
 
 

Карпова Вера 
Михайловна 

по основному 
месту работы 

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

высшее, при-
кладная матема-
тика и информа-
тика; математик. 
системный про-
граммист 

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

193,5 0,22 11  
104 

 
16,5 

 
36,5 

 
 

36,5 

0,12 
 

0,02 
 

0,04 
 
 

0,04 



 

   

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

12.  Высшая матема-
тика 

Третьякова 
Ирина  
Владиславна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.физ-
мат.н., б/з 

высшее, физика, 
прикладная ма-
тематика, инже-
нер-математик, 
преподаватель 
математики 

1. ФГБОУ ВПО МГУ им. 
Н.П. Огарева Удостоверение 
о повышении квалификации 
ПК № 005802, регистраци-
онный номер 5802. Дата 
выдачи: 31.12.2014 Про-
грамма “Использование 
пакета ANSYS при инже-
нерных расчетах в механике 
сплошных сред” (72 часа) с 
23.12. 2014 по 30.12.2014 
2. Государственное автоном-
ное образовательное учре-
ждение высшего образова-
ния города Москвы «Мос-
ковский городской педаго-
гический университет» Удо-
стоверение о повышении 
квалификации № 18179/235. 
Москва 2018 Программа 
повышения квалификации 
«Разработка и экспертиза 
электронных модулей про-
грамм педагогического обра-
зования» (объем 36 часов). С 
28.10.2018 по 02.11.2018 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №58-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №46-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

156 0,17 22  

13.  Социология семьи 
 
Демография 

Антонов  
Анатолий  
Иванович 

по основному 
месту работы 

заведующий 
кафедрой, д.ф.н., 
профессор 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования 
«Юнитал-М» Удостоверение 

55 0,06 47  
37,5 

 

17,5 
0,04 

 

0,02 



 

   

 философии № 19101-652-3 от 16.10.2019 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда 
для руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №3-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

 

14.  Демография 
 
Социология брака 
и развода 
 
Социология семьи 
 
 

Синельников 
Александр  
Борисович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.соц.н., доцент 

высшее, стати-
стика, экономист 

ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
004109. Регистрационный № 
5315а9087. Дата выдачи: 
25.02.2015 Программа по-
вышения квалификации 
«Современные компьютер-
ные технологии» (объем 
72 часа) С 10.10.2014 по 
26.12.2014 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №54-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №44-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

86 0,10 44  
17,5 

 
32 
 

36,5 

0,02 
 

0,04 
 

0,04 

15.  Дифференциация 
современного 
российского об-
щества: принци-
пы, направлен-
ность, динамика 
 
История русской 
социологии 
 

Гречихин  
Владимир  
Григорьевич 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.ф.н., профес-

сор 

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

ния 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №16-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №13-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

80,5 0,1 48  
32 
 
 
 
 

32,5 
 
 

0,04 
 
 
 
 

0,04 
 
 



 

   

Социология науки 
и образования 

 
16 

 
0,02 

16.  Зарубежная со-
циология ХХ века 
 
Современная со-
циология XX  и 
XXI веков 
 
 

Добринская  
Дарья Егоровна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
б/з 

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

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
№021373; регистрационный 
номер 5319а9094; дата выда-
чи: 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 повышении 
квалификации ПК МГУ 
№005112; регистрационный 
номер 5319а9411; дата выда-
чи: 26.05.2015. Программа 
повышения квалификации 
«Английский язык как язык 
делового и научного сооб-
щества» (объем 100 часов) С 
19.02.2015 по 14.05.2015. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №20-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №15-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
 
 

69 0,08 8  
36,5 

 
32,5 

 

0,04 
 

0,04 

17.  Зарубежная со-
циология ХХ века 
 
Общая социоло-
гия 
 

Осипова  
Надежда  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

декан, д.соц.н., 
профессор 

высшее, психо-
логия, психолог, 
преподаватель 
психологии 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования 
«Юнитал-М» Удостоверение 
№ 17101-391-25 от 
17.11.2017 Проведена про-
верка знаний требований 

108,5 0,12 23  
37,5 

 
71 
 

0,04 
 

0,08 



 

   

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

18.  Зарубежная со-
циология ХХ века 
 
Общая социоло-
гия 
 

Ардельянова 
Яна  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, канди-
дат социологи-
ческих наук, 
ученое звание 
отсутствует 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации № 19-1 от 
03.04.2017 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации № 3-17/119-
2017 от 15.05.2018 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №4-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №3-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

105,5 0,12 6  
36,5 

 
69 
 

0,04 
 

0,08 



 

   

5. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №4-49/119-2019 
от 15.01.2020 

19.  Институты фор-
мирования чело-
веческого капита-
ла 
 
Социология 
управления 
 

Деханова  
Наталья  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

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

87,5 0,10 19  
20 
 
 
 

67,5 

0,02 
 
 
 

0,08 

20.  Информатика Прончев  
Геннадий  
Борисович 

по основному 
месту работы 

доцент, канди-
дат физико-

математических 
наук, доцент 

высшее, при-
кладная матема-
тика и информа-
тика, инженер-
физик, препода-
ватель инфор-
мационных дис-

циплин 

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 002195, 
регистрационный номер 
5314а9268. Дата выдачи: 
22.12.2014 Программа по-
вышения квалификации 
«Создание учебных курсов в 
системе Мооdle» (72 ч.). С 
15.10.2014 по 10.12.2014 
2. Государственное автоном-
ное образовательное учре-
ждение высшего образова-
ния города Москвы «Мос-
ковский городской педаго-

84 0,09 26  



 

   

гический университет». Удо-
стоверение о повышении 
квалификации № 18179/193. 
Москва 2018. Программа 
повышения квалификации 
«Разработка и экспертиза 
электронных модулей про-
грамм педагогического обра-
зования» (объем 36 часов). С 
28.10.2018 по 02.11.2018 
3. Федеральное государ-
ственное учреждение «Фе-
деральный исследователь-
ский центр Институт при-
кладной математики им. 
М.В. Келдыша Российской 
академии наук». Удостове-
рение о повышении квали-
фикации № 042-19. Москва 
2019 Программа дополни-
тельного профессионального 
образования повышения 
квалификации «Этика и 
психология педагогического 
общения» (объем 34 часа) С 
01.02.2019 по 28.02.2019 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №49-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №39-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

21.  Историческая 
социология меж-
дународных от-
ношений: уроки 
«холодной вой-
ны» 
 

Доброхотов  
Леонид  
Николаевич 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.ф.н., профес-

сор 

высшее, исто-
рия, историк-
архивист 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №21-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №16-71/119-

57,5 0,06 8  
20 
 
 
 

37,5 

0,02 
 
 
 

0,04 



 

   

Социология меж-
дународных от-
ношений 

2018 от 06.06.2019.  

22.  История Герасимова 
Ольга  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

научный со-
трудник, к.ист.н., 

б/з 

высшее, исто-
рик, преподава-
тель истории со 
знанием немец-
кого языка по 
специальности 

«история» 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
010621 от 21.12.2016 по про-
грамме «Интенсивный курс 
обучения иностранному 
языку в профессиональной 
деятельности» (модуль 
«Немецкий язык»), 100 часов 

85,5 0,09 16  

23.  История Кайкова  
Ольга  
Константиновна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ист.н., 
б/з 

высшее, исто-
рия, историк, 
преподаватель 
истории со зна-
нием испанского 

языка 

1. Справка об учете объемов 
повышения квалификации 
научно-педагогического 
работника МГУ имени М.В. 
Ломоносова от 3 мая 2017 г. 
2571 баллов. 
2. Справка об учете объемов 
повышения квалификации 
научно-педагогического 
работника МГУ имени М.В. 
Ломоносова от 15 мая 2018 г. 
656 баллов 

34,5 0,04 12  

24.  История Хорошева  
Анна  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

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

высшее, исто-
рия, историк, 
преподаватель 
истории со зна-
нием английско-
го языка» 

Справка об учете объемов 
повышения квалификации 
научно-педагогического 
работника МГУ имени М.В. 
Ломоносова от 15 мая 2018 г. 
720 баллов 

34,5 0,04 5  

25.  История 
 
Правоведение 
 
Социальная пси-
хология 
 
Социология здо-
ровья 
 
Социология права 

Лядова Анна  
Васильевна  

по основному 
месту работы 

доцент, к.ист.н., 
б/з 

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

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных обра-
зовательных ресурсов Удо-
стоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
012444, Регистрационный 
№ 11217а9233, Дата выдачи: 
25.05.2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Создание учебных курсов  в 
системе Мооdle» (72 часа). С 
09.11.2016 по 28.02.2017 

162 0,18 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,5 
 

34,5 
 

36,5 
 

20 
 
 

36,5 

0,04 
 

0,04 
 

0,04 
 

0,02 
 
 

0,04 



 

   

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

  
 
 
 
 

26.  История 
 
Культура повсе-
дневности 
 
Общая социоло-
гия 
 
Социальная ан-
тропология 
 
 

Панич  
Наталья  
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ист.н., 
б/з 

высшее, исто-
рия, учитель 
истории 

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

140 0,16 3  
34,5 

 
20 
 

69 
 

16,5 

0,04 
 

0,02 
 

0,08 
 

0,02 

27.  История духовной 
культуры России 
 
Классические 
теории социоло-
гии 
 
Социология гло-
бализации 
 
Социология рели-
гии 

Грудина Татьяна 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

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

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
006991; регистрационный 
номер 5315а9629; дата выда-
чи: 19.01.2016. Программа 
повышения квалификации 
«Психолого-педагогические 
основы преподавательской 
деятельности» (72 часа). С 
07.10.2015 по 09.12.2015 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №17-

123 0,14 5  
18 
 

36,5 
 
 

32 
 
 

36,5 

0,02 
 

0,04 
 
 

0,04 
 
 

0,04 



 

   

71/119-2018 от 06.06.2019. 
28.  История духовной 

культуры России 
 
История русской 
социологии 
 

Кудрявцев  
Владимир  
Александрович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
доцент 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 
философии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №34-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №27-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

101,5 0,11 36  
36 
 

65,5 

0,04 
 

0,07 

29.  История филосо-
фии 

Гараджа Никита 
Владимирович 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, к.ф.н., 

б/з 

высшее, фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

1. История и философии 
науки. ПК МГУ 004592 от 
16.02.2015. 
2. Диплом о профессиональ-
ной переподготовке на право 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления 
500000008393 от 26.12.2016. 
3. Промышленное и граж-
данское строительство 
772403341587 от 11.05.2016. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №22-13/113-
2018 от 06.06.2019. 

73,5 0,04 15  

30.  История филосо-
фии 

Ляпустин Алек-
сей Геннадьевич 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, канди-
дат философ-
ских наук, уче-
ное звание от-
сутствует 

высшее, фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

История и философия 
науки, ПК МГУ №001498 от 
28.05.2014 

36,5 0,04 14  

31.  Классические 
теории социоло-
гии 
 
Социология со-
временных войн 
 
 

Агапов Платон 
Валерьевич 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

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

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова Факультет 
глобальных процессов. Удо-
стоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
018684. Регистрационный № 
54919а9029. Дата выдачи: 
31.01.2019. Программа по-
вышения квалификации 

84,5 0,10 19  
36,5 

 
32 
 
 

0,04 
 

0,04 
 
 
 



 

   

«Инновационные техноло-
гии работы с молодежью» 
(72 часа) С 19.11.2018 по 
02.12.2018 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №2-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

32.  Классические 
теории социоло-
гии 
 
Социальная стра-
тификация в со-
временном обще-
стве 

Батуренко  
Светлана  
Алексеевна 

по основному 
месту работы 

 
доцент, к.соц.н., 

доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №7-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №6-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

121,5 0,13 13  
73,5 

 
48 

0,08 
 

0,05 
 

33.  Логика для со-
циологов 

Григорьев Олег 
Михайлович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
б/з 

высшее, фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №29-11/113-
2017 от 15.05.2018. 

36 0,04 16  

34.  Межкультурные 
аспекты междуна-
родного сотруд-
ничества 
 
Процессы приня-
тия внешнеполи-
тических решений 
 
Социология 
внешней полити-
ки 
 
Этносоциология 
 
 
 
 

Кочетков  
Владимир  
Викторович 

по основному 
месту работы 

заведующий 
кафедрой, 

д.соц.н., профес-
сор 

высшее, психо-
логия, психолог, 
преподаватель 
психологии 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования 
«Юнитал-М» Удостоверение 
№ 19101-652-8 от 16.10.2019 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда 
для руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Факультет 
глобальных процессов. Сер-
тификат о повышении ква-
лификации. Программа по-
вышения квалификации  
ЮНЕСКО «Менеджмент 
социальных трансформа-
ций» во 2 Школе ЮНЕСКО 
«Социальные трансформа-

109,5 0,12 29  
28 
 
 
 

20 
 
 
 
 

28 
 

33,5 

0,03 
 

 
 

0,02 
 
 
 
 

0,03 
 

0,04 



 

   

ции и цели устойчивого раз-
вития» (объем 16 часов). 27-
28 сентября 2017. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №31-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

35.  Метод экспертно-
го опроса в социо-
логических иссле-
дованиях 
 
Методология и 
методика социо-
логического ис-
следования  
 
Социальная пси-
хология  
 
 

Зубова  
Оксана 
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.полит.н.,  до-

цент 

высшее, учитель 
истории и со-
циологии по 
специальности 

«история» с доп. 
специальностью 

«социология» 

1. Автономная некоммерче-
ская организация высшего 
профессионального образо-
вания «Московский гумани-
тарный институт имени Е.Р. 
Дашковой». Удостоверение 
о повышении квалификации, 
регистрационный номер 
017/15. Дата выдачи: 
16.04.2015. Программа по-
вышения квалификации: 
«Использование современ-
ных информационно-
коммуникационных техно-
логий в образовательном 
процессе»  (объем 36 часов). 
С 22.03.2015 по 12.04.2015 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
015369; регистрационный 
номер 5318а9034; дата выда-
чи: 10.04.2018. Программа 
повышения квалификации: 
«Реализация программ до-
полнительного образования 
в Московском университе-
те»» (20 ч.). 06.06.2017 - 
15.06.2017 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №23-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

173,5 0,201 16  
32 
 
 
 

105 
 
 
 
 

36,5 
 
 
 
 
 
 

0,04 
 
 
 

0,12 
 
 
 
 

0,041 
 
 
 
 
 



 

   

4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №18-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

36.  Методология и 
методика социо-
логического ис-
следования 

Масалков Игорь 
Константинович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
доцент 

высшее, двига-
тели внутренне-
го сгорания, 
инженер; пере-
вод и переводо-
ведение, пере-
водчик 

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

193 0,21 36  

37.  Методология и 
методика социо-
логического ис-
следования 
 
Методы кабинет-
ных исследований 
 
Методы построе-
ния выборочной 
совокупности в 
социологических 
исследованиях 
 
Основные мето-
дические проце-
дуры проведения 

Васенина Ирина 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
б/з 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

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

189 0,22 29  
105 

 
 
 

32 
 
 

32 
 
 
 
 

20 

0,12 
 
 
 

0,04 
 
 

0,04 
 
 
 
 

0,02 



 

   

фокус-групп 
38.  Методология и 

методика социо-
логического ис-
следования 

Аверин Юрий 
Петрович 

по основному 
месту работы 

заведующий 
кафедрой, 

д.соц.н., профес-
сор 

высшее, радио-
электронные 
устройства, ра-
диоинженер 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования 
«Юнитал-М» Удостоверение 
№ 19101-652-4 от 16.10.2019 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда 
для руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №1-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №1-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

89 0,10 31  

39.  Методология и 
методика социо-
логического ис-
следования 

Ковальчук  
Валерий  
Константинович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
доцент 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 
научного ком-
мунизма 

1. ФГБОУ ВПО МГУ им. 
Н.П. Огарева Удостоверение 
о повышении квалификации 
ПК № 005827, регистраци-
онный номер 5827. Дата 
выдачи: 31.12.2014 Про-
грамма “Использование 
пакета ANSYS при инже-
нерных расчетах в механике 
сплошных сред” (72 часа) С 
23.12.2014 по 30.12.2014 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №28-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №23-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

105 0,12 32  

40.  Мир-системный 
анализ И. Валлер-

Рахманов  
Азат Борисович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.ф.н., доцент 

высшее, фило-
софия, препода-

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

100 0,11 22  
36 0,04 



 

   

стайна и его шко-
лы 
 
Социология гло-
бализации 
 

ватель филосо-
фии 

квалификации ПК МГУ № 
005118. Регистрационный № 
5315а9417. Дата выдачи: 
26.05.2015. Программа по-
вышения квалификации 
«Английский язык как язык 
делового и научного сооб-
щества» (объем 100 часов). С 
19.02.2015 по 14.05.2015 
2. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования 
«Юнитал-М» Удостоверение 
№ 19101-652-1 от 16.10.2019 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда 
для руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №50-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №40-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

 
 
 

64 

 
 
 

0,07 

41.  Немецкий язык Никифорова 
Елена  
Александровна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, б/с, б/з 

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

языка 

Сертификат Берлинского 
государственного универси-
тета имени А.фон Гумболь-
дта, Германия о прохождении 
стажировки  с 27.06.2016 по 
22.07.2016 

191,5 0,21 42  

42.  Общая социоло-
гия 
 
Социальная эко-
логия 
 

Мартыненко  
Татьяна  
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

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

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

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

87 0,10 4  
69 
 

18 

0,08 
 

0,02 



 

   

«Педагогика и психология в 
высшей школе» (72 ч.). 
28.03.2019-31.05.2019 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №39-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №32-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

43.  Политическая 
социология 

Карпова  
Наталья  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

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

64 0,07 14  

44.  Политическая 
социология 
 
Политология 

Невская Татьяна 
Александровна 

по основному 
месту работы 

втарший препо-
даватель, 

к.полит.н., б/з 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №42-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №34-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

48,5 0,06 9  
32 
 

16,5 

0,04 
 

0,02 

45.  Политическая 
социология 
 
Политология 
 
Социология поли-
тического лидер-
ства 

Самсонова  
Татьяна  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.полит.н., про-

фессор 

высшее, науч-
ный коммунизм, 
преподаватель 
научного ком-
мунизма 

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

97,5 0,12 41  
32 
 

33,5 
 
 

32 

0,04 
 

0,04 
 
 

0,04 

46.  Политическая 
социология 

Федоркин  
Николай  
Семёнович 

по основному 
месту работы 

заведующий 
кафедрой, д.ф.н., 
профессор 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования 
«Юнитал-М» Удостоверение 

32 0,04 50  



 

   

философии и 
обществоведе-

ния 

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

47.  Правоведение 
 
Социология права 
 
 

Елишев  
Сергей  
Олегович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.соц.н., доцент 

высшее, юрис-
пруденция, 
юрист 

1. ФГБОУ ВПО МГУ им. 
Н.П. Огарева. Удостоверение 
о повышении квалификации 
ПК № 005823, регистраци-
онный номер 5823. Дата 
выдачи: 31.12.2014. Про-
грамма “Использование 
пакета ANSYS при инже-
нерных 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 повышении 
квалификации ПК МГУ № 
004829; регистрационный 
номер 5315а9366; дата выда-
чи: 28.04.2015. Программа 
повышения квалификации 
«Психолого-педагогические 
основы преподавательской 
деятельности» (72 ч.). С 
20.02.2015 по 10.04.2015 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №22-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

107 0,12 9  
51,5 

 

55,5 
 

0,06 
 

0,06 



 

   

4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №17-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

48.  Правоведение 
 
Социология права 
 
 

Соломатина  
Елена  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
004109. Регистрационный № 
5315а9375 от 28.04.2015. 
Программа повышения ква-
лификации «Психолого-
педагогические основы пре-
подавательской деятельно-
сти» (72 часа). С 20.02.2015 
по 10.04.2015 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №55-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

71 0,08 14  
34,5 

 

36,5 
 

0,04 
 

0,04 

49.  Профессиональ-
ные деформации 
личности в систе-
ме «человек-
человек» 
 
Социальная пси-
хология 
 

Темнова  
Лариса  
Витальевна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.псих.н., про-
фессор 

высшее, педаго-
гика и психоло-
гия, преподава-

тель-
исследователь 
по педагогике и 
психологии 

1. ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицин-
ский университет» Мини-
стерства здравоохранения 
РФ Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
180001280123 Программа 
повышения квалификации 
«Информационно-
коммуникационные техно-
логии в образовании» (36 ч.) 
С 12.02.19 по 26.02.19 
2. Образовательное учре-
ждение профсоюзов высше-
го образования «Академия 
труда и социальных отноше-
ний». Удостоверение о по-
вышении квалификации 
772403437858. Регистраци-
онный № 1977. Дата выдачи: 
26.10.2015. Повышение ква-
лификации по программе: 

87,5 0,10 12  
32 
 
 
 

55,5 

0,04 
 
 
 

0,06 



 

   

«Современные информаци-
онные технологии в профес-
сиональной деятельности» 
(72 ч.). 11.09.2015 - 
22.10.2015. 
3. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных обра-
зовательных ресурсов Удо-
стоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
012454, Регистрационный № 
11217а9243, Дата выдачи: 
25.05.2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Создание учебных курсов в 
системе Мооdle» (72 часа). С 
09.11.2016 по 28.02.2017 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №57-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

50.  Русский язык и 
культура речи 

Вавулина  
Анастасия  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.филол.н., до-

цент 

высшее, русский 
язык и литерату-
ра, филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

1. Санкт-Петербургский 
государственный универ-
ситет, Россия, Повыше-
ние квалификации в пе-
риод 9 января-16 января 
2017 г 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации № 13-
12/112-2018 от 06.06.2019 

18 0,02 26  

51.  Русский язык и 
культура речи 

Шульга Мария 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.филол.н., про-

фессор 

высшее, русский 
язык и литерату-
ра; филолог, 
учитель русско-
го языка и лите-
ратуры средней 

школы 

Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ № 400-
64/112-2018 от 06.06.2019. 
Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации  № 340-9/112-
2019  

36 0,04 55  

52.  Русский язык как Мамечков  по основному преподаватель, высшее, фило- Удостоверение о повыше- 191,5 0,21 11  



 

   

иностранный Степан  
Геннадьевич 

месту работы к.филол.н., б/з логия; филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

нии квалификации ПК МГУ 
№ 008468 от 11.02.2016 по 
программе «Интенсивный 
курс обучения иностранно-
му языку в профессиональ-
ной деятельности» (модуль 
«Французский язык»), 100 ч. 

53.  Современная со-
циология XX и 
XXI веков 
 
Теории социаль-
ного развития 
второй половины 
ХХ века 

Полякова  
Наталья  
Львовна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.соц.н., профес-

сор 

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

ния 

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

101,5 0,11 37  
65,5 

 
36 
 

0,07 
 

0,04 

54.  Современное 
естествознание 

Курбанов  
Артемий  
Рустямович 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.полит.н., б/з 

высшее, полито-
логия, полито-
лог, преподава-
тель политиче-
ских наук 

1. «Английский язык как 
язык делового и научного 
сообщества», педагогиче-
ский факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова, ПК МГУ 
№004417, 100 часов (сен-
тябрь 2014 г. – январь 2015 
г.) 
2. «История и философия  
науки (для преподавателей 
философского факультета)», 
философский факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, ПК МГУ №004608, 36 
часов (февраль-март 2015 г.) 
3. «История и философия 
науки (для преподавателей 
философского факультета)», 
философский факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, ПК МГУ №013983, 72 
часа (ноябрь 2017 г.) 

105 0,12 9  

55.  Современное 
естествознание 

Шкомова 
Екатерина  
Михайловна 

по основному 
месту работы 

ассистент, к.ф.н., 
б/з 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 
философии 

Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации № 105-
13/113-2018 от 06.06.2019. 
 

69 0,08 2  



 

   

56.  Современные 
механизмы управ-
ления социальны-
ми изменениями 
 
Социальные тех-
нологии 
 
 

Маркеева Анна 
Валерьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
№004423; регистрационный 
номер 5315а9187; дата выда-
чи: 20.03.2015. Программа 
повышения квалификации 
«Английский язык как язык 
делового и научного сооб-
щества» (объем 100 часов) С 
15.09.2014 по 30.12.2014. 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
№ 015376; регистрационный 
номер 5318а9041; дата выда-
чи: 10.04.2018. Программа 
повышения квалификации: 
«Реализация программ до-
полнительного образования 
в Московском университе-
те»» (20 ч.). 06.06.2017 - 
15.06.2017 
3. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных обра-
зовательных ресурсов Удо-
стоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
012445. Регистрационный № 
11217а9234. Дата выдачи: 
25.05.2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Создание учебных курсов  в 
системе Мооdle» (объем 72 
часа). С 09.11.2016 по 
28.02.2017 
4. Стажировка в ООО «Газ-
пром Персонал» в отделе 
кадрового сопровождения 
проектов. Программа «Со-

56,5 0,06 18  
20 
 
 
 

36,5 

0,02 
 
 
 

0,04 



 

   

временные технологии ре-
крутмента и отбора персона-
ла» (50 часов) с 10.09.2018 по 
30.09.2018 
5. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №38-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
6. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №31-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

57.  Современные 
технологии 
управления орга-
низациями 
 
Социология труда 
и предпринима-
тельства 

Ксенофонтова 
Елена  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, канди-
дат психологи-
ческих наук, 
доцент 

высшее, педаго-
гика и психоло-
гия, преподава-

тель-
исследователь 
по педагогике и 
психологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
009108; регистрационный 
номер 5316а9114; дата выда-
чи: 23.05.2016 Программа 
повышения квалификации 
«Веб-сервисы для препода-
вателей» (объем 72 часа).  
2. С 14.03.2016 по 19.03.2016. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
Персонал» Справка о про-
хождении стажировки 
01.10.2018 Программа «Си-
стема управления персона-
лом и управления результа-
тивностью» (50 часов) С 
10.09.2018 по 30.09.2018 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №33-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №26-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

112 0,13 26  
96 
 
 
 

16 

0,11 
 
 
 

0,02 



 

   

58.  Социальная ан-
тропология 
 
Социология рели-
гии 
 

Трофимов  
Сергей  
Викторович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
б/з 

высшее, геофи-
зика, геолог-
геофизик 

1. Частное учреждение обра-
зовательная организация 
дополнительного професси-
онального образования «Ин-
ститут Святого Фомы» Удо-
стоверение о повышении 
квалификации № 009 Про-
грамма повышения квали-
фикации «Латинский язык» 
(108 ч.) 06.02.19 - 22.06.19 
2. Федеральное государ-
ственное бюджетное учре-
ждение культуры «Россий-
ский этнографический му-
зей» Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
1510 Программа повышения 
квалификации «Опыт учет-
но-хранительской работы 
РЭМ. Методика научного 
описания музейного предме-
та» (72 ч.) С 16.02.15 по 
22.02.15 
3. Федеральное государ-
ственное бюджетное образо-
вательное учреждение выс-
шего образования «Москов-
ский государственный пси-
холого-педагогический уни-
верситет» Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 772406222931 Программа 
повышения квалификации 
«Технологии инклюзивного 
образования в вузе (с ча-
стичным применением ди-
станционных образователь-
ных технологий и электрон-
ного обучения)» (72 ч.) 
20.09.18-19.10.18 
4. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Высшая 
школа культурной политики 

121,5 0,13 18  
48 
 
 

73,5 

0,05 
 
 

0,08 



 

   

и управления в гуманитар-
ной сфере Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ № 021539 Про-
грамма повышения квали-
фикации «Художественные 
традиции стран Дальнего 
Востока» (объем 72 часа) С 
17.05.18 по 19.06.18 
5. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №59-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
6. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №47-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

59.  Экономика 
 
Социальная поли-
тика 
 

Васильев  
Владимир  
Петрович 

по основному 
месту работы 

заведующий 
кафедрой, к.э.н., 

доцент 

высшее, полити-
ческая эконо-
мия, экономист, 
преподаватель 
политэкономии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №11-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №8-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

109,5 0,12 18  
37,5 

 
72 
 

0,04 
 

0,08 
 

60.  Социальное госу-
дарство 
 
Социальная поли-
тика 
 

Холоденко 
Юрий  
Александрович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.э.н., 
доцент 

высшее, поли-
тическая эконо-
мия, экономист, 
преподаватель 
политэкономии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №61-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №49-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

72 0,08 30  
36 
 

36 

0,04 
 

0,04 

61.  Социальная ста-
тистика 
 
Экономическая 
социология 
 

Зырянов  
Владимир  
Викторович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.э.н., 
доцент 

высшее, полити-
ческая эконо-
мия, экономист, 
преподаватель 
политэкономии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Философ-
ский факультет Удостовере-
ние о повышении квалифи-
кации ПК № 012719, Реги-
страционный номер 
1317а9039, Дата выдачи: 

109,5 0,12 32  
73,5 

 
36 
 

0,08 
 

0,04 



 

   

01.06.2017 Программа по-
вышения квалификации 
«Нормативные и методиче-
ские основы проектирования 
образовательных программ в 
классическом университете в 
условиях внедрения профес-
сиональных стандартов и 
квалификационных требова-
ний» (объем 16 часов) С 
25.04.2017 по 26.04.2017. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №24-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №19-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

62.  Социальная фило-
софия 

Дряева  
Элла   
Давидовна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, к.ф.н., 

б/з 

высшее, фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

1. Тhe Chinese University of 
Hong Kong (CUHK), Китай. 
Курс повышения квалифи-
кации в области китайской 
философии: философские 
школы древнего Китая. 3 
июля-12 июля 2016 г.; 
2. Soochow University , Тай-
вань (Китай). Повышение 
квалификации в области 
китайской философии: фи-
лософские традиции буд-
дизма и даосизма. 13 июля-
22 июля 2016 г.;  
3. Peking University, Китай  
Повышение квалификации в 
области китайской филосо-
фии: средневековое неокон-
фуцианство и современное 
постнеоконфуцианство.23 
июля-1 августа 2016 г. 

36 0,04 5 2 

63.  Социальная фило- Кржевов  по основному доцент, к.ф.н., высшее, фило- Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-

36 0,04 36  



 

   

софия Владимир  
Сергеевич  

месту работы доцент софия; философ, 
преподаватель 
философии 

нии повышения квалифика-
ции №13-16 от 03.04.2017. 
Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции №53-11/113-2017 от 
15.05.2018. 

64.  Социальные про-
блемы современ-
ных городов 

Вершинина  
Инна  
Альфредовна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО «Российский 
государственный универси-
тет нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина Удостове-
рение о повышении квали-
фикации УПК 25 009597, 
регистрационный № 098, 
дата выдачи: 2018 Програм-
ма повышения квалифика-
ции «Электронная информа-
ционно-образовательная 
среда вуза» (21 ч.). 01.03.2018 
- 29.03.2018 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №12-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №9-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

36 0,04 16  

65.  Социальные тех-
нологии 
 
Социальные тех-
нологии модерни-
зации общества 
 
 

Гавриленко 
Ольга  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования 
«Юнитал-М» Удостоверение 
№ 19101-652-7 от 16.10.2019 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда 
для руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №14-

69,5 0,07 20  
49,5 

 
 

20 
 

0,05 
 
 

0,02 



 

   

71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №11-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

66.  Социология и 
социальная пси-
хология потреб-
ления 
 

Социология труда 
и предпринима-
тельства 
  
Экономическая 
социология 

Осеев  
Александр  
Александрович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.соц.н., доцент 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 
философии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №45-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №36-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

136 0,08 38  
32 
 
 

32 
 
 

72 

0,04 
 
 

0,04 
 
 

0,08 

67.  Социология ком-
муникации 
 
 

Чудновская 
Ирина  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.филол.н., до-

цент 

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

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
005121. Регистрационный № 
5315а9420. Дата выдачи: 
26.05.2015 Программа по-
вышения квалификации 
«Английский язык как язык 
делового и научного сооб-
щества» (объем 100 часов) С 
19.02.2015 по 14.05.2015 
2. ПАО «Газпром» общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром информ» 
Справка о прохождении 
стажировки ЛС-09/56-8775 
02.10.2017  
3. Программа «Информаци-
онно-коммуникационные 
технологии связей с обще-
ственностью и СМИ» (80 
часов) С 04.09.2017 по 
30.09.2017 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-

55,5 
 

0,06 
 

29  



 

   

ции в области ИКТ №62-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №50-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

68.  Социология куль-
туры 
 
Социология об-
щественного мне-
ния и СМИ 
 

Коркия Эка  
Демуриевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр 
развития электронных обра-
зовательных ресурсов Удо-
стоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ 
№ 012442, Регистрационный 
№ 11217а9231, Дата выдачи: 
25.05.2017 Программа по-
вышения 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 подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №30-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №24-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

75,5 0,08 13  
55,5 

 
20 
 

0,06 
 

0,02 

69.  Социология меж-
дународных от-
ношений 
 

Социология науки 
международных 
отношений: оте-
чественные тра-
диции 
 

Социология реги-
ональных инте-
грационных про-

Багаева Алиса 
Валерьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
социолог-

экономист, пре-
подаватель со-
циологии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №5-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №4-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

117 0,13 19  
18,5 

 
 
 

36 
 
 
 

30 
 
 

0,02 
 
 
 

0,04 
 
 
 

0,03 
 
 



 

   

цессов 
 

Этносоциология 
 

32,5 
 

0,04 

70.  Социология меж-
дународных от-
ношений 
 
Теория и практика 
лоббизма в совре-
менном мире 

Каневский  
Павел Сергеевич 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.полит.н., до-

цент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

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

57,5 0,06 11  
37,5 

 
 

20 
 

0,04 
 
 

0,02 

71.  Социология ми-
ровых цивилиза-
ций 
 

Цивилизацион-
ный фактор в 
мировой политике 

Васецкий  
Николай  
Александрович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.ист.н., профес-

сор 

высшее, квали-
фикация юриста 
по специально-
сти «междуна-
родное право» 

Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №10-
71/119-2018 от 06.06.2019. 

68 0,08 11  
36 
 
 

32 

0,04 
 
 

0,04 

72.  Социология мора-
ли (на англ. языке) 
 
Социология науки 
и образования 
 
 

Мамедов  
Агамали  
Кулам-оглы 

по основному 
месту работы 

заведующий 
кафедрой, 

д.соц.н., профес-
сор 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 
философии 

 

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

52 0,06 27  
20 
 
 

32 
 

0,02 
 
 

0,04 

73.  Социология языка Денисова  
Галина  
Валерьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.филол.н., б/з 

высшее, фило-
логия, филолог-
германист (пре-
подаватель ан-

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации  
№ 14-15/119-2019 от 
15.01.2020 

32 0,04 3  



 

   

глийского и 
итальянского 
языков, зару-
бежной литера-
туры, перевод-

чик) 

2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №18-
49/119-2019 от 15.01.2020 

74.  Социология орга-
низаций 

Барков Сергей 
Александрович 

по основному 
месту работы 

заведующий 
кафедрой, 

д.соц.н., профес-
сор 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования 
«Юнитал-М» Удостоверение 
№ 19101-652-5 от 16.10.2019 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда 
для руководителей и специа-
листов в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №6-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №5-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

17,5 0,02 28  

75.  Социология поко-
лений 

Викторов  
Александр  
Шагенович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.соц.н., профес-

сор 

высшее, науч-
ный коммунизм, 
преподаватель 
научного ком-
мунизма 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №13-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №10-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

32 0,04 40  

76.  Социология семьи 
 
Демография 

Ляликова Софья 
Викторовна 

по основному 
месту работы 

тьютор высшее,  
магистр, социо-

логия 

 53 0,06 1  
36,5 

 

16,5 

0,04 
 

0,02 
77.  Традиции и цен-

ности российской 
деловой культуры 
 

Свердликова 
Елена  
Альбертовна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
доцент 

высшее, науч-
ный коммунизм, 
преподаватель 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 

56 0,06 29  
36 
 

0,04 
 



 

   

Управление в 
культурно-
досуговой сфере 
 

научного ком-
мунизма 

004837. Регистрационный № 
5315а9374 от 28.04.2015. 
Программа повышения ква-
лификации «Психолого-
педагогические основы пре-
подавательской деятельно-
сти» (объем 72 часа). С 
20.02.2015 по 10.04.2015 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №53-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №4371/119-
2018 от 06.06.2019. 

20 
 

0,02 

78.  Управление каче-
ством в социоло-
гии 
 
Экономическая 
социология 
 

Юрасова  
Мария  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1.Межгосударственный 
совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации. 
Свидетельство № 45-2. Вне-
сена в реестр экспертов Пре-
мии СНГ за достижения в 
области качества продукции 
и услуг. 05-06.03.2019. 
Минск 
2. НИУ «Высшая школа 
экономики» Удостоверение 
о повышении квалификации 
№ 054328 Программа: 
«Оценка организаций по 
модели правительства РФ в 
области качества» (16 часов) 
С 25.02.2019 по 26.02.2019 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №63-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №51-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

68 0,08 13  
32 
 
 
 

36 

0,04 
 
 
 

0,04 



 

   

79.  Физическая куль-
тура 

Ефимова Алла 
Валентиновна  

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, б/с, б/з 

высшее, физиче-
ское воспитание, 
преподаватель 
физической 
культуры 

ПК МГУ №022940. Креа-
тивные технологии в совре-
менном образовании (72 
часа). 18.09.2019-23.12.2019. 
№ 5431 ас от 26.12.2019. 

72 0,04 29  

80.  Философия Алексеева Дарья 
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
б/з 

высшее, фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

1. "Информационно-
коммуникационные техно-
логии в образовании" 52037 
(РАГС). 
2. "История и философия 
науки". 268-11 (МПГУ). 
3. "Нормативные и методи-
ческие основы проектиро-
вания образовательных 
программ в классическом 
университете в условиях 
внедрения профессиональ-
ных стандартов и квалифи-
кационных требований". ПК 
МГУ № 012711. 
4. "История и философия 
науки". ПК МГУ № 013978. 
5. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции №13-4 от 03.04.2017. 
6. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции №6-11/113-2017 от 
15.05.2018 

67,5 0,07 11 3 

81.  Французский язык Гарсиа Катерина 
Анхелевна 

по основному 
месту работы 

преподаватель, 
б/с, б/з 

высшее, ино-
странные языки, 
преподаватель 

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

191,5 0,21 14  

82.  Экономика 
 
Экономическая 
социология 
 

Колодезникова 
Инна  
Валентиновна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.э.н., б/з высшее, эконо-
мическая кибер-
нетика, эконо-
мист-математик 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
004070; регистрационный 
номер 5315а9048; дата выда-

70,5 0,08 5  
34,5 

 
36 

0,04 
 

0,04 



 

   

чи: 20.02.2015 Программа 
повышения квалификации 
«Психолого-педагогические 
основы преподавательской 
деятельности» (72 часа). С 
18.09.2014 по 25.12.2014 
2. Справка МГУ имени 
М.В. Ломоносова о под-
тверждении повышения 
квалификации в области 
ИКТ №29-71/119-2018 от 
06.06.2019. 

83.  Экономика Кузнецова Ири-
на  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.э.н., б/з высшее, полити-
ческая эконо-
мия, экономист, 
преподаватель 
политической 
экономии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО 
Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
004074; регистрационный 
номер 5315а9052; дата выда-
чи: 20.02.2015 Программа 
повышения квалификации 
«Психолого-педагогические 
основы преподавательской 
деятельности» (объем 72 
часа). С 18.09.2014 по 
25.12.2014 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтвержде-
нии повышения квалифика-
ции в области ИКТ №35-
71/119-2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №28-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

34,5 0,04 13  

 
 
  



 

   

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
39.03.01 Социология (уровень бакалавриата) 

 
 
Сведения о педагогических (научно-педагогических)   работниках, участвующих в реализации основной образовательной   
программы,   и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях (год набора - 
2018) (очно-заочное отделение): 

 
№ Наименование 

учебных пред-
метов, курсов, 
дисциплин (мо-
дулей), прак-
тики, иных 
видов учебной 
деятельности, 
предусмотрен-
ных учебным 
планом образо-
вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педаго-
гического 
(научно-

педагогическо-
го) работника, 
участвующего 
в реализации 
образователь-
ной программы 

Условия 
привлечения 
(по основно-
му месту 
работы, на 
условиях 

внутреннего/ 
внешнего 
совмести-
тельства; на 
условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
(далее - до-
говор ГПX) 

Должность, 
ученая сте-
пень, ученое 
звание 

Уровень обра-
зования, 

наименование 
специально-
сти, направ-
ления подго-
товки, наиме-
нование при-
своенной ква-
лификации 

Сведения о дополнитель-
ном профессиональном 

образовании 

Объем учеб-
ной нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-
че-
ство 
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, 
соответствую-
щей професси-
ональной дея-
тельности, к 
которой гото-
вится выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Анализ данных в 

социологии 
 
Теория измерений 
в социологии 
 
 

Монахов Данила 
Никитич 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, к.п.н., 

б/з 

высшее, матема-
тика, учитель 
математики и 
информатики 

1. Национальный открытый 
университет «ИНТУИТ» Сер-
тификат Регистрационный № 
101278577. Дата выдачи: 2019 
Курс «Облачные вычисления в 
образовании» (72 ч.) 07.11.2019-
21.11.2019 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации в области ИКТ 
№41-71/119-2018 от 06.06.2019. 

52 0,06 9  
16 
 

36 

0,02 
 

0,04 

2.  Анализ статисти-
ческой информа-
ции в программе 
«Статистический 

Гончарова Инна 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.п.н., 
доцент 

высшее, матема-
тика, информа-
тика и вычисли-

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

140 0,16 20  
36 
 

0,04 
 



 

   

пакет для соци-
альных наук» 
Высшая матема-
тика 

тельная техника, 
учитель матема-

тики 

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

 
 

104 

 
 

0,12 

3.  Английский язык Казимова  
Галина  
Александровна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, б/с, б/з 

высшее; фило-
логия; филолог, 
преподаватель 

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

191,5 0,21 16  

4.  Английский язык Павлова Елена 
Касимовна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
д.филол.н., до-

цент 

высшее, ино-
странные языки; 
переводчик-
референт по 
английскому и 
испанскому 
языкам 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 6624 
10117424 от 26.10.2019 по про-
грамме «Информационно-
коммуникационные техноло-
гии в профессиональной дея-
тельности педагога в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа.  
Регистрационный №  0047494. 
С 02.10.2019 по 26.10.2019. 
ООО Высшая школа делового 
администрирования, г. Екате-
ринбург, Россия.  
2. Повышение квалификации 
по программе "Интегративные 
тенденции в лингвистике и 
лингводидактике" в объеме 36 
часов с 22.03.2019 по 
23.03.2019 
МГИМО (У) МИД РФ, Россия. 
ААА 180881518 Регистраци-
онный номер ШБиМК/П-668. 
Дополнительное профессио-
нальное образование по про-
грамме "Английский язык для 
научных целей" 72 часа с 
09.10.2017 по 30.11.2017, 
РУДН, Россия.  
5. Повышение квалификации 
по программе "Новые измере-
ния в лингвистике и лингводи-
дактике" в объеме 36 часов, с 

191,5 0,21 37  



 

   

22.03.2017 по 23.03.2017, 
МГИМО (У) МИД РФ, Россия. 
ААА 180876668. Регистраци-
онный номер ШБиМК/П-447. 

5.  Английский язык Пащенко  
Наталия  
Михайловна 

по основному 
месту работы 

преподаватель, 
б/с, б/з 

высшее, линг-
вист, специалист 
по межкультур-
ной коммуника-

ции 

Удостоверение о повышении 
квалификации в рамках шко-
лы педагогического мастер-
ства МГЛУ по программе 
«Современные подходы в 
обучении иностранным язы-
кам» № 26-185 от 17.03.2017 г., 
72 ч. 

191,5 0,21 7  

6.  Английский язык Поцыбина Елена 
Павловна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.филол.н.. до-

цент 

высшее, англий-
ский язык и 

литература; фи-
лолог, препода-
ватель англий-
ского языка и 
литературы 

1. Удостоверение  о повыше-
нии квалификации ПКМГУ № 
01239  от 15 мая 2017г. «Новые 
информационные компетенции 
преподавателя и исследователя 
в современном университете»; 
72 ч. 
2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПКМГУ№ 
012380 от 17 апреля 2017г. 
«Информационно- коммуни-
кационные технологии в пре-
подавании иностранных язы-
ков», 72 часа 

191,5 0,21 28  

7.  Немецкий язык Никифорова 
Елена  
Александровна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, б/с, б/з 

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

языка 

Сертификат Берлинского госу-
дарственного университета 
имени А.фон Гумбольдта, Гер-
мания о прохождении стажи-
ровки  с 27.06.2016 по 
22.07.2016 

191,5 0,21 42  

8.  Французский язык Гарсиа Катерина 
Анхелевна 

по основному 
месту работы 

преподаватель, 
б/с, б/з 

высшее, ино-
странные языки, 
преподаватель 

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

191,5 0,21 14  

9.  Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

Калинкин  
Николай  
Алексеевич 

по основному 
месту работы 

преподаватель; 
б/с, б/з 

высшее, рязан-
ское высшее 
воздушно-
десантное ко-
мандное учили-

 16 0,02 16  



 

   

ще 
10.  Высшая матема-

тика 
Третьякова 
Ирина  
Владиславна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.физ-
мат.н., б/з 

высшее, физика, 
прикладная ма-
тематика, инже-
нер-математик, 
преподаватель 
математики 

1. ФГБОУ ВПО МГУ им. Н.П. 
Огарева Удостоверение о по-
вышении квалификации ПК 
№ 005802, регистрационный 
номер 5802. Дата выдачи: 
31.12.2014 Программа “Ис-
пользование пакета ANSYS 
при инженерных расчетах в 
механике сплошных сред” (72 
часа) с 23.12. 2014 по 
30.12.2014 
2. Государственное автоном-
ное образовательное учрежде-
ние высшего образования 
города Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет» Удостоверение о 
повышении квалификации № 
18179/235. Москва 2018 Про-
грамма повышения квалифи-
кации «Разработка и эксперти-
за электронных модулей про-
грамм педагогического обра-
зования» (объем 36 часов). С 
28.10.2018 по 02.11.2018 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №58-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №46-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

52 0,06 22  

11.  Демография 
 
Миграция населе-
ния в условиях 
глобализации: 
социально-
демографический 

Синельников 
Александр  
Борисович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.соц.н., доцент 

высшее, стати-
стика, экономист 

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ 004109. 
Регистрационный № 
5315а9087. Дата выдачи: 
25.02.2015 Программа повы-

181 0,20 44  
37,5 

 
 

20 
 

0,04 
 
 

0,02 
 



 

   

подход 
 
Социология брака 
и развода 
 
Социология семьи 
 
Трансформация 
семьи и социаль-
ная мобильность 

шения квалификации «Совре-
менные компьютерные техно-
логии» (объем 72 часа) С 
10.10.2014 по 26.12.2014 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №54-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №44-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

 
 
 

32 
 
 

55,5 
 
 

36 

 
 
 

0,04 
 
 

0,06 
 
 

0,04 

12.  Дифференциация 
современного 
российского об-
щества: принци-
пы, направлен-
ность, динамика 

Гречихин  
Владимир  
Григорьевич 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.ф.н., профес-

сор 

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

ния 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №16-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №13-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

36 0,04 48  

13.  Зарубежная со-
циология ХХ века 

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 Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ 
№021373; регистрационный 
номер 5319а9094; дата выдачи: 
18.06.2019. Программа повы-
шения квалификации «Педа-
гогика 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 Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ 
№005112; регистрационный 
номер 5319а9411; дата выдачи: 
26.05.2015. Программа повы-
шения квалификации «Ан-
глийский язык как язык дело-
вого и научного сообщества» 

55,5 0,06 8  



 

   

(объем 100 часов) С 19.02.2015 
по 14.05.2015. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №20-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №15-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

14.  Информатика Прончев  
Геннадий  
Борисович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.физ-
мат.н., доцент 

высшее, при-
кладная матема-
тика и информа-
тика, инженер-
физик, препода-
ватель инфор-
мационных дис-

циплин 

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК № 002195, 
регистрационный номер 
5314а9268. Дата выдачи: 
22.12.2014 Программа повы-
шения квалификации «Созда-
ние учебных курсов в системе 
Мооdle» (72 ч.). С 15.10.2014 
по 10.12.2014 
2. Государственное автоном-
ное образовательное учрежде-
ние высшего образования 
города Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет». Удостоверение 
о повышении квалификации 
№ 18179/193. Москва 2018. 
Программа повышения ква-
лификации «Разработка и 
экспертиза электронных мо-
дулей программ педагогиче-
ского образования» (объем 36 
часов). С 28.10.2018 по 
02.11.2018 
3. Федеральное государствен-
ное учреждение «Федераль-
ный исследовательский центр 
Институт прикладной матема-
тики им. М.В. Келдыша Рос-
сийской академии наук». Удо-

86 0,1 26  



 

   

стоверение о повышении ква-
лификации № 042-19. Москва 
2019 Программа дополни-
тельного профессионального 
образования повышения ква-
лификации «Этика и психоло-
гия педагогического общения» 
(объем 34 часа) С 01.02.2019 
по 28.02.2019 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №49-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №39-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

15.  История Вершинин  
Александр  
Александрович 

по основному 
месту работы 

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

высшее, исто-
рия, преподава-
тель истории 

 49,5 0,06 3  

16.  История духовной 
культуры России 
 
Классические 
теории социоло-
гии 
 

Кудрявцев  
Владимир  
Александрович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
доцент 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 
философии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №34-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №27-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

73,5 0,08 36  
36 
 

37,5 
 
 

0,04 
 

0,04 

17.  История русской 
социологии 
 

Агапов Платон 
Валерьевич 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

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

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова Факультет 
глобальных процессов. Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
018684. Регистрационный № 
54919а9029. Дата выдачи: 
31.01.2019. Программа повы-
шения квалификации «Инно-
вационные технологии работы 
с молодежью» (72 часа) С 
19.11.2018 по 02.12.2018 

49,5 
 

0,06 
 

19  



 

   

2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №2-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

18.  История филосо-
фии 

Ляпустин  
Алексей  
Геннадьевич 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, канди-
дат философ-
ских наук, уче-
ное звание от-
сутствует 

высшее, фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

История и философия науки, 
ПК МГУ №001498 от 
28.05.2014 

37,5 0,04 14  

19.  Культура повсе-
дневности 

Панич Наталья 
Александровна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ист.н., 
б/з 

высшее, исто-
рия, учитель 
истории 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Ди-
плом о профессиональной 
переподготовке с присвоением 
дополнительной квалифика-
ции  ПП МГУ № 008429, ре-
гистрационный номер 
5319с9014. Дата выдачи: 
30.07.2019. Программа про-
фессиональной переподготов-
ки: Преподаватель высшей 
школы (1080 часов). С 
21.09.2015 по 30.07.2019 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №47-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

36 0,04 3  

20.  Логика для со-
циологов 

Шангин  
Василий  
Олегович 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, к.ф.н., 

б/з 

высшее, фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №13-41 от 
03.04.2017. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №123-11/113-
2017 от 15.05.2018. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №101-13/113-
2018 от 06.06.2019. 

32 0,04 12  

21.  Методология и Васенина Ирина по основному доцент, к.соц.н., высшее, социо- Справка МГУ имени М.В. 141 0,16 29  



 

   

методика социо-
логического ис-
следования 
 
Методы построе-
ния выборочной 
совокупности в 
социологическом 
исследовании 

Владимировна месту работы б/з логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №9-71/119-2018 
от 06.06.2019. 

105 
 
 
 
 

36 

0,12 
 
 
 
 

0,04 

22.  Методология и 
методика социо-
логического ис-
следования 
 
Методы эксперт-
ного опроса в 
социологическом 
исследовании 

Зубова Оксана 
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.полит.н., до-

цент 

высшее, учитель 
истории и со-
циологии по 
специальности 

«история» с доп. 
специальностью 

«социология» 

1. Автономная некоммерче-
ская организация высшего 
профессионального образова-
ния «Московский гуманитар-
ный институт имени Е.Р. 
Дашковой». Удостоверение о 
повышении квалификации, 
регистрационный номер 
017/15. Дата выдачи: 
16.04.2015. Программа повы-
шения квалификации: «Ис-
пользование современных 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий в образовательном про-
цессе»  (объем 36 часов). С 
22.03.2015 по 12.04.2015 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
015369; регистрационный 
номер 5318а9034; дата выдачи: 
10.04.2018. Программа повы-
шения квалификации: «Реали-
зация программ дополнитель-
ного образования в Москов-
ском университете»» (20 ча-
сов). С 06.06.2017 по 
15.06.2017 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 

141 0,16 16  
105 

 
 
 

36 

0,12 
 
 
 

0,04 



 

   

области ИКТ №23-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №18-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

23.  Методология и 
методика социо-
логического ис-
следования 

Ковальчук  
Валерий  
Константинович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
доцент 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 
научного ком-
мунизма 

1. ФГБОУ ВПО МГУ им. Н.П. 
Огарева Удостоверение о по-
вышении квалификации ПК 
№ 005827, регистрационный 
номер 5827. Дата выдачи: 
31.12.2014 Программа “Ис-
пользование 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 повышении 
квалификации в области ИКТ 
№28-71/119-2018 от 06.06.2019 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №23-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

105 0,12 32  

24.  Методология и 
методика социо-
логического ис-
следования 

Масалков Игорь 
Константинович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
доцент 

высшее, двига-
тели внутренне-
го сгорания, 
инженер; пере-
вод и переводо-
ведение, пере-
водчик 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
002189, регистрационный 
номер 5314а9262. Дата выда-
чи: 22.12.2014. Программа 
повышения квалификации 
«Создание учебных курсов в 
системе Мооdle» (72 ч.). 
15.10.2014- 10.12.2014 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации в области ИКТ 
№40-71/119-2018 от 06.06.2019 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №33-71/119-

159 0,18 36  



 

   

2018 от 06.06.2019. 
25.  Методология и 

методика социо-
логического ис-
следования 

Сушко  
Валентина  
Афанасьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
007011. Регистрационный № 
5315а9650 Дата выдачи: 
20.01.2016 Программа повы-
шения квалификации «Медиа-
грамотность для преподавате-
лей» (16 ч.). С 09.11.2015 по 
14.12.2015 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации в области ИКТ 
№56-71/119-2018 от 06.06.2019 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №45-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

55 0,06 16  

26.  Общая социоло-
гия 
 
Современная со-
циология ХХ и 
XXI веков 
 
Социальные про-
блемы современ-
ных городов 
 
 

Вершинина  
Инна  
Альфредовна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет 
нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина Удостоверение 
о повышении квалификации 
УПК 25 009597, регистраци-
онный № 098, дата выдачи: 
2018 Программа повышения 
квалификации «Электронная 
информационно-
образовательная среда вуза» 
(объем 21 час). С 01.03.2018 по 
29.03.2018 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации в области ИКТ 
№12-71/119-2018 от 06.06.2019 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №9-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

156,5 0,17 16  
71 
 

49,5 
 
 
 

36 

0,08 
 

0,05 
 
 
 

0,04 

27.  Общая социоло- Мартыненко  по основному старший препо- высшее, социо- 1. ФГБОУ ВО МГУ имени 48,5 0,1 4  



 

   

гия 
 
Социальная эко-
логия 
 

Татьяна  
Сергеевна 

месту работы даватель, 
к.соц.н., б/з 

логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

М.В. Ломоносова. ФПО Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ 
№021374; регистрационный 
номер 5319а9095; дата выдачи: 
18.06.2019. Программа повы-
шения квалификации «Педа-
гогика и психология в высшей 
школе» (72 ч.). 28.03.2019-
31.05.2019 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №39-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №32-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

69 
 

16 
 

0,08 
 

0,02 
 

28.  Политическая 
социология 
 
Политология 
 
 
 

Невская Татьяна 
Александровна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, 

к.полит.н., б/з 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №42-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №34-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

55,5 0,06 9  
18 
 

37,5 

0,02 
 

0,04 

29.  Политическая 
социология 

Федоркин  
Николай  
Семенович 

по основному 
месту работы 

заведующий 
кафедрой д.ф.н., 
профессор 

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

ния 

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

18 0,02 50  



 

   

3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №48-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

30.  Правоведение Лядова Анна  
Васильевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ист.н., 
б/з 

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

1.ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр раз-
вития электронных образова-
тельных ресурсов Удостове-
рение о повышении квалифи-
кации ПК МГУ № 012444, 
Регистрационный 
№ 11217а9233, Дата выдачи: 
25.05.2017 Программа повы-
шения квалификации «Созда-
ние учебных курсов  в системе 
Мооdle» (объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 28.02.2017 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №36-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №29-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

18,5 0,02 5  

31.  Русский язык и 
культура речи 

Назарова  
Анастасия  
Викторовна 

по основному 
месту работы 

преподаватель, 
к.филол.н., б/з 

высшее, фило-
логия; филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

1. Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК МГУ 
№ 000212 от 13.05.2014 по 
программе «Информацион-
ные компетенции преподава-
теля и исследователя в совре-
менном университете», 72 
часа. 
2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК МГУ 
№ 009863 от 30.06.2016 по 
программе «Редакционно-
издательская деятельность как 
процесс», 116 часов 

32 0,04 1  

32.  Современное 
естествознание 

Курбанов  
Артемий  

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.полит.н., б/з 

высшее, полито-
логия, полито-

1. «Английский язык как язык 
делового и научного сообще-
ства», педагогический факуль-

71 0,08 9  



 

   

Рустямович лог, преподава-
тель политиче-
ских наук 

тет МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, ПК МГУ №004417, 100 
часов (сентябрь 2014 г. – ян-
варь 2015 г.) 
2. «История и философия  
науки (для преподавателей 
философского факультета)», 
философский факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова, ПК 
МГУ №004608, 36 часов (фев-
раль-март 2015 г.) 
3. «История и философия 
науки (для преподавателей 
философского факультета)», 
философский факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова, ПК 
МГУ №013983, 72 часа (но-
ябрь 2017 г.) 

33.  Современные 
механизмы 
управления соци-
альными измене-
ниями 
 
Социальные тех-
нологии 
 

Маркеева Анна 
Валерьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ 
№004423; регистрационный 
номер 5315а9187; дата выдачи: 
20.03.2015. Программа повы-
шения квалификации «Ан-
глийский язык как язык дело-
вого и научного сообщества» 
(объем 100 часов) С 15.09.2014 
по 30.12.2014. 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ 
№ 015376; регистрационный 
номер 5318а9041; дата выдачи: 
10.04.2018. Программа повы-
шения квалификации: «Реали-
зация программ дополнитель-
ного образования в Москов-
ском университете»» (20 ч.). 
06.06.2017 - 15.06.2017 
3. ФГБОУ ВО МГУ имени 

50,5 0,06 18  
32 
 
 
 

18,5 

0,04 
 
 
 

0,02 



 

   

М.В. Ломоносова. Центр раз-
вития электронных образова-
тельных ресурсов Удостове-
рение о повышении квалифи-
кации ПК МГУ № 012445. 
Регистрационный № 
11217а9234. Дата выдачи: 
25.05.2017 Программа повы-
шения квалификации «Созда-
ние учебных курсов  в системе 
Мооdle» (объем 72 часа). С 
09.11.2016 по 28.02.2017 
4. Стажировка в ООО «Газ-
пром Персонал» в отделе кад-
рового сопровождения проек-
тов. Программа «Современ-
ные технологии рекрутмента и 
отбора персонала» (50 часов) с 
10.09.2018 по 30.09.2018 
5. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации в области ИКТ 
№38-71/119-2018 от 
06.06.2019. 
6. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №31-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

34.  Социальная ан-
тропология 
 
Социология рели-
гии 
 

Трофимов  
Сергей  
Викторович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
б/з 

высшее, геофи-
зика, геолог-
геофизик 

1. Частное учреждение обра-
зовательная организация до-
полнительного профессио-
нального образования «Инсти-
тут Святого Фомы» Удостове-
рение о повышении квалифи-
кации № 009 Программа по-
вышения квалификации «Ла-
тинский язык» (108 ч.) С 
06.02.19 по 22.06.19 
2. Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
культуры «Российский этно-
графический музей» Удосто-
верение о повышении квали-

85,5 0,09 18  
36 
 

49,5 

0,04 
 

0,05 



 

   

фикации № 1510 Программа 
повышения квалификации 
«Опыт учетно-хранительской 
работы РЭМ. Методика науч-
ного описания музейного 
предмета» (72 ч.) С 16.02.15 по 
22.02.15 
3. Федеральное государствен-
ное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего об-
разования «Московский госу-
дарственный психолого-
педагогический университет» 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 
772406222931 Программа 
повышения квалификации 
«Технологии инклюзивного 
образования в вузе (с частич-
ным применением дистанци-
онных образовательных тех-
нологий и электронного обу-
чения)» (72 часа) С 20.09.18 по 
19.10.18 
4. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Высшая 
школа культурной политики и 
управления в гуманитарной 
сфере Удостоверение о повы-
шении квалификации ПК 
МГУ № 021539 Программа 
повышения квалификации 
«Художественные традиции 
стран Дальнего Востока» (объ-
ем 72 часа) С 17.05.18 по 
19.06.18 
5. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации в области ИКТ 
№59-71/119-2018 от 06.06.2019 
6. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №47-71/119-



 

   

2018 от 06.06.2019. 
35.  Социальная поли-

тика 
 
Экономика 

Васильев  
Владимир  
Петрович 

по основному 
месту работы 

заведующий 
кафедрой, к.э.н., 

доцент 

высшее, полити-
ческая эконо-
мия, экономист, 
преподаватель 
политэкономии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации в области ИКТ 
№11-71/119-2018 от 06.06.2019 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №8-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

91,5 0,10 18  
36 
 

55,5 

0,04 
 

0,06 

36.  Социальная пси-
хология 

Темнова Лариса 
Витальевна 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.псих.н., про-
фессор 

высшее, педаго-
гика и психоло-
гия, преподава-

тель-
исследователь 
по педагогике и 
психологии 

1. ФГБОУ ВО «Курский госу-
дарственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения РФ Удосто-
верение о повышении квали-
фикации № 180001280123 
Программа повышения ква-
лификации «Информационно-
коммуникационные техноло-
гии в образовании» (объем 36 
часов) С 12.02.19 по 26.02.19 
2. Образовательное учрежде-
ние профсоюзов высшего 
образования «Академия труда 
и социальных отношений». 
Удостоверение о повышении 
квалификации 772403437858. 
Регистрационный № 1977. 
Дата выдачи: 26.10.2015. По-
вышение квалификации по 
программе: «Современные 
информационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности» (72 ч.). 11.09.2015 - 
22.10.2015. 
3. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр раз-
вития электронных образова-
тельных ресурсов Удостове-
рение о повышении квалифи-
кации ПК МГУ № 012454, 
Регистрационный № 
11217а9243, Дата выдачи: 

49,5 0,05 12  



 

   

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

37.  Социальная ста-
тистика 

Зырянов  
Владимир  
Викторович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.э.н., 
доцент 

высшее, полити-
ческая эконо-
мия, экономист, 
преподаватель 
политэкономии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Философ-
ский факультет Удостовере-
ние о повышении квалифика-
ции ПК № 012719, Регистра-
ционный номер 1317а9039, 
Дата выдачи: 01.06.2017 Про-
грамма повышения квалифи-
кации «Нормативные и мето-
дические основы проектиро-
вания образовательных про-
грамм в классическом универ-
ситете в условиях внедрения 
профессиональных стандартов 
и квалификационных требова-
ний» (объем 16 часов) С 
25.04.2017 по 26.04.2017. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №24-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №19-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

65,5 0,07 32  

38.  Социальная стра-
тификация в со-
временном обще-
стве 

Батуренко  
Светлана  
Алексеевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №7-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 

48 0,05 13  



 

   

квалификации №6-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

39.  Социальная фило-
софия 

Щербакова  
Елизавета  
Валерьевна 

по основному 
месту работы 

старший препо-
даватель, к.ф.н., 

б/з 

высшее, фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №108-11/113-
2017 от 15.05.2018 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №87-13/113-
2018 от 06.06.2019 

48 0,04 5  

40.  Социальное госу-
дарство 
 
Экономика 

Холоденко 
Юрий  
Александрович 

по основному 
месту работы 

доцент, к.э.н., 
доцент 

высшее, полити-
ческая эконо-
мия, экономист, 
преподаватель 
политэкономии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №61-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №49-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

38,5 0,04 30  
20 
 

18,5 

0,02 
 

0,02 

41.  Социальные тех-
нологии 
 
Социальные тех-
нологии модерни-
зации общества 
 
 

Гавриленко 
Ольга  
Владимировна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования «Юни-
тал-М» Удостоверение № 
19101-652-7 от 16.10.2019 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
в объеме 72 ч. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №14-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №11-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

69,5 0,08 20  
37,5 

 
 

32 
 

0,04 
 
 

0,04 

42.  Социология гло-
бализации 

Рахманов Азат 
Борисович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.ф.н., доцент 

высшее, фило-
софия, препода-
ватель филосо-

фии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
005118. Регистрационный № 

54 0,06 22  



 

   

5315а9417. Дата выдачи: 
26.05.2015. Программа повы-
шения квалификации «Ан-
глийский язык как язык дело-
вого и научного сообщества» 
(100 ч.). 19.02.2015 - 14.05.2015 
2. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования «Юни-
тал-М» Удостоверение № 
19101-652-1 от 16.10.2019 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
в объеме 72 ч. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №50-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №40-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

43.  Социология ком-
муникации 
 

Чудновская 
Ирина  
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.филол.н., до-

цент 

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

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
005121. Регистрационный № 
5315а9420. Дата выдачи: 
26.05.2015 Программа повы-
шения квалификации «Ан-
глийский язык как язык дело-
вого и научного сообщества» 
(100 ч.). 19.02.2015-14.05.2015 
2. ПАО «Газпром» общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Газпром информ» 
Справка о прохождении ста-
жировки ЛС-09/56-8775 
02.10.2017  
3. Программа «Информацион-

64 
 

0,07 
 

29  



 

   

но-коммуникационные техно-
логии связей с общественно-
стью и СМИ» (80 часов) С 
04.09.2017 по 30.09.2017 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №62-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
5. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №50-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

44.  Социология куль-
туры 

Коркия Эка  
Демуриевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Центр раз-
вития электронных образова-
тельных ресурсов Удостове-
рение о повышении квалифи-
кации ПК МГУ № 012442, 
Регистрационный № 
11217а9231, Дата выдачи: 
25.05.2017 Программа повы-
шения квалификации «Созда-
ние учебных курсов  в системе 
Мооdle» (72 ч.). С 09.11.2016 
по 28.02.2017 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №30-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №24-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

65,5 0,07 13  

45.  Социология меж-
дународных от-
ношений 
 
Этносоциология 

Багаева Алиса 
Валерьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
социолог-

экономист, пре-
подаватель со-
циологии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №5-71/119-2018 
от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №4-71/119-

35 0,04 19  
18,5 

 
 

16,5 

0,02 
 
 

0,02 



 

   

2018 от 06.06.2019. 
46.  Социология меж-

дународных от-
ношений 
 
Социология поли-
тических элит 
 

Каневский  
Павел Сергеевич 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.полит.н., до-

цент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

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

73,5 0,08 11  
37,5 

 
 

36 

0,04 
 
 

0,04 

47.  Социология мора-
ли  
 
Социология языка 

Денисова  
Галина  
Валерьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.филол.н., б/з 

высшее, фило-
логия, филолог-
германист (пре-
подаватель ан-
глийского и 
итальянского 
языков, зару-
бежной литера-
туры, перевод-

чик) 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации № 14-15/119-
2019 от 15.01.2020 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №18-49/119-
2019 от 15.01.2020 

72 0,08 3  
36 

 
36 

0,04 
 

0,04 

48.  Социология науки 
и образования 
 
Социология об-
щественного мне-
ния и СМИ 
 
 

Обрывалина 
Ольга  
Андреевна 

по основному 
месту работы 

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

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
004432. Регистрационный № 
5315а9196. Дата выдачи:  2015 
Программа повышения ква-
лификации «Английский язык 
как язык делового и научного 
сообщества» (100 часов) С 
12.09.2014 по 30.12.2014 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Философ-
ский факультет Удостовере-
ние о повышении квалифика-
ции ПК МГУ 012729. Реги-
страционный № 1317а9049. 
Дата выдачи: 01.06.2017 Про-
грамма повышения квалифи-
кации «Нормативные и мето-
дические основы проектиро-

68 0,08 6  
36 
 

32 
 
 
 

0,04 
 

0,04 
 
 
 



 

   

вания образовательных про-
грамм в классическом универ-
ситете в условиях внедрения 
профессиональных стандартов 
и квалификационных требова-
ний» (объем 16 часов). С 
25.04.2017 по 26.04.2017 
3. Сертификат Деловая про-
грамма ММСО-2017 «новая 
экосистема образования» в 
целях совершенствования 
профессиональных педагоги-
ческих компетенций и про-
фессионального развития пе-
дагогических кадров 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №44-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

49.  Социология орга-
низаций 
 
Традиции и цен-
ности российской 
деловой культуры 
 
Управление в 
культурно-
досуговой сфере 
 
 

Свердликова 
Елена  
Альбертовна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.ф.н., 
доцент 

высшее, науч-
ный коммунизм, 
преподаватель 
научного ком-
мунизма 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
004837. Регистрационный № 
5315а9374 от 28.04.2015. Про-
грамма повышения квалифи-
кации «Психолого-
педагогические основы препо-
давательской деятельности» 
(72 часа). С 20.02.2015 по 
10.04.2015 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №53-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №4371/119-
2018 от 06.06.2019. 

123,5 0,14 29  
55,5 

 
36 
 
 
 

32 

0,06 
 

0,04 
 
 
 

0,04 

50.  Социология поко- Викторов  по основному профессор, высшее, науч- 1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 

36 0,04 40  



 

   

лений Александр  
Шагенович 

месту работы д.соц.н., профес-
сор 

ный коммунизм, 
преподаватель 
научного ком-
мунизма 

повышения квалификации в 
области ИКТ №13-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №10-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

51.  Социология права 
 
Правоведение 

Елишев Сергей 
Олегович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.соц.н., доцент 

высшее, юрис-
пруденция, 
юрист 

1. ФГБОУ ВПО МГУ им. Н.П. 
Огарева. Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
№ 005823, регистрационный 
номер 5823. Дата выдачи: 
31.12.2014. Программа “Ис-
пользование пакета ANSYS 
при инженерных расчетах в 
механике сплошных сред” (72 
ч.). С 23.12.2014 по 30.12.2014. 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО. Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
004829; регистрационный 
номер 5315а9366; дата выдачи: 
28.04.2015. Программа повы-
шения квалификации «Психо-
лого-педагогические основы 
преподавательской деятельно-
сти» (72 ч.). С 20.02.2015 по 
10.04.2015 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №22-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №17-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

87 0,09 9  
49,5 

 

37,5 
 

0,05 
 

0,04 
 

52.  Социология труда 
и предпринима-
тельства 

Ксенофонтова 
Елена  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, 
к.псих.н., доцент 

высшее, педаго-
гика и психоло-
гия, преподава-

тель-

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
009108; регистрационный 

18 0,02 26  



 

   

исследователь 
по педагогике и 
психологии 

номер 5316а9114; дата выдачи: 
23.05.2016 Программа повы-
шения квалификации «Веб-
сервисы для преподавателей» 
(объем 72 часа).  
2. С 14.03.2016 по 19.03.2016. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
Персонал» Справка о прохож-
дении стажировки 01.10.2018 
Программа «Система управ-
ления персоналом и управле-
ния результативностью» (50 
часов) С 10.09.2018 по 
30.09.2018 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №33-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
4. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №26-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

53.  Социология труда 
и предпринима-
тельства 

Осеев  
Александр  
Александрович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
д.соц.н., доцент 

высшее, фило-
софия, философ, 
преподаватель 
философии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации в области ИКТ 
№45-71/119-2018 от 06.06.2019 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №36-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

18 0,02 38  

54.  Социология 
управления 

Деханова  
Наталья  
Геннадьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.соц.н., 
доцент 

высшее, социо-
логия, социолог, 
преподаватель 
социологии 

1. ГАОУ ВПО МИОО. Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации регистрационный 
номер 14В5/2-03; дата выдачи: 
2015. Программа повышения 
квалификации «Разработка и 
экспертиза дополнительных 
профессиональных программ 
в соответствии с современной 
нормативной базой» (36 ч.). С 
13.03.2015 по 20.03.2015 

33,5 0,04 19  



 

   

2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №18-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №14-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

55.  Философия Ветушинский 
Александр  
Сергеевич 

по основному 
месту работы 

младший науч-
ный сотрудник, 

б/с, б/з 

высшее, фило-
софия; философ, 
преподаватель 
философии 

1. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ № 22-11/113-
2017 от 15.05.2018. 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ № 20-13/113-
2018 от 06.06.2019. 

53,5 0,06 5  

56.  Экономическая 
социология 

Кузнецова Ири-
на  
Валерьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, к.э.н., б/з высшее, полити-
ческая эконо-
мия, экономист, 
преподаватель 
политической 
экономии 

1. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. ФПО Удо-
стоверение о повышении ква-
лификации ПК МГУ № 
004074; регистрационный 
номер 5315а9052; дата выдачи: 
20.02.2015 Программа повы-
шения квалификации «Психо-
лого-педагогические основы 
преподавательской деятельно-
сти» (объем 72 часа). С 
18.09.2014 по 25.12.2014 
2. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №35-71/119-
2018 от 06.06.2019. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о повышении 
квалификации №28-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

54 0,06 13  

57.  Этносоциология Кочетков  
Владимир  

по основному 
месту работы 

заведующий 
кафедрой, 

высшее, психо-
логия, психолог, 

1. Автономная некоммерче-
ская организация дополни-
тельного образования «Юни-

33,5 0,04 29  



 

   

Викторович д.соц.н., профес-
сор 

преподаватель 
психологии 

тал-М» Удостоверение № 
19101-652-8 от 16.10.2019 
Проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе: «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
в объеме 72 ч. 
2. ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Факультет 
глобальных процессов. Сер-
тификат о повышении квали-
фикации. Программа повыше-
ния квалификации ЮНЕСКО 
«Менеджмент социальных 
трансформаций» во 2 Школе 
ЮНЕСКО «Социальные 
трансформации и цели устой-
чивого развития» (объем 16 
часов). 27-28 сентября 2017. 
3. Справка МГУ имени М.В. 
Ломоносова о подтверждении 
повышения квалификации в 
области ИКТ №31-71/119-
2018 от 06.06.2019. 

 
 


