
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля подготовки) – Право, История 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образо-

вания 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при нали-

чии)  
(УПК-удостоверение о повы-

шении квалификации; 

ДП/ДПП-диплом о професси-

ональной переподготовке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дисци-

плины (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Аксенова  

Любовь  

Николаевна 

Доцент ка-

федры ис-

тории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее Учитель исто-

рии и обще-

ствоведения 

Специальность: 

История и обще-

ство 

ведение. 

Научная  

специальность: 

13.00.02 «Теория 

и методика обу-

чения и воспита-

ния (по областям 

и уровням обра-

зования)». 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент УПК от 10.09.2020г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 20.04.2020г., 

«Smart – технологии в об-

разовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 05.11.2018 г., «Ак-

туальные проблемы исто-

рии и методики препода-

вания исторических дис-

циплин в высшей школе», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Се-

веро-Кавказский феде-

ральный университет». 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной сре-

42 года 37 лет Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 



де», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г. 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 

36 часов, ГГТУ, 

УПК от 17 апреля 2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы 72 часа, ГГТУ, 

УПК от 17.11.2017г. «Тех-

нологии активного обуче-

ния» ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 18 часов  

Бухаренкова 

Ольга Юрьевна 

Доцент ка-

федры ис-

тории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее учитель исто-

рии и культу-

рологии 

Специальность: 

История и куль-

турология. 

Научная специ-

альность: 

07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия. 

Кандидат 

историче-

ских наук 

отсут-

ствует 

УПК от 07.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГГТУ, 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 22.09.2018г. «Про-

ектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапред-

метных результатов обуче-

15 лет 11 лет Производственная 

практика: предди-

пломная практика 



ния истории в условиях 

реализации ФГОС», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург, 72 часа 

УПК от 19.11.2017 г. 

«Цифровая экономика и 

высшее образование: орга-

низация образовательной 

деятельности, ИКТ техно-

логии, программы элек-

тронного обучения и под-

готовка преподавателей» 

(со стажировкой во Фран-

ции, г. Париж),72 часа, 

АНО ДПО «Межотрасле-

вой институт повышения 

квалификации и професси-

ональной переподготовки 

кадров» 

Валентонис  

Артурас  

Станисловович 

Доцент ка-

федры пра-

вовых дис-

циплин 

Высшее Учитель права 

и английского 

языка 

Юриспруденция, 

Научная специ-

альность: 

12.00.08 - Уго-

ловное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент ДПП № 402404065468 от 

25 июня 2018, «Юриспру-

денция», 550 часов, Инсти-

тут управления, бизнеса и 

технологий 

ДПП № 772400000343 от 

30 ноября 2016, «Мене-

джер по управлению пер-

соналом», 502 часа, РГСУ 

Сертификат рег. № L 

635174 о прохождении 

онлайн-курса «Юридиче-

ское сопровождение дея-

тельности компаний в сфе-

ре международного права», 

72 часа Межгосударствен-

ное образовательное учре-

ждение высшего образова-

ния «Российско- таджик-

ский (славянский) универ-

ситет», 2020 год. 

УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

14 лет 14 лет Права ребенка в 

образовательной 

деятельности 



сов, ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17 апреля 2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 ча-

са, Институт управления, 

бизнеса и технологий 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 13 февраля 2017, 

«Повышение ИКТ- компе-

тентности педагогических 

работников организаций 

профессионального и 

высшего образования», 72 

часа, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

Горшкова 

Марина 

Абдуловна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, педа-

гог дошкольно-

го образования 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент УПК от 07.09.2020г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020. «Орга-

низация образовательного 

20 лет 18 лет Образование: ис-

тория и современ-

ность 

Современная об-

разовательная по-



Квалификация: 

учитель началь-

ных классов, 

педагог до-

школьного обра-

зования 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 – общая 

педагогика, ис-

тория педагогики 

и образования 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий» 18 

часов 

УПК от 08.09.2018, 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

литика России 

Измайлов  

Михаил  

Викторович 

Доцент ка-

федры пра-

вовых дис-

циплин 

Высшее магистр Юриспруденция, 

Научная специ-

альность: 

12.00.08 - Уго-

ловное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 15 марта 2018, 

«Современные подходы к 

преподаванию права и 

ИКТ-технологий в образо-

вательной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, «Москов-

ская академия профессио-

нальных компетенций» 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 ча-

са, Институт управления, 

бизнеса и технологий 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Использование средств 

информационно-

40 лет 15 лет Гражданское пра-

во 

Уголовное право 

Теория и методика 

обучения праву 

Избирательное 

право 

Трудовое право 



коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

Маловичко  

Сергей  

Иванович 

Профессор 

кафедры 

истории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее Учитель исто-

рии, общество-

ведения и ан-

глийского язы-

ка 

Специальность: 

Отечественная 

история, 

Историография, 

Источниковеде-

ние и методы 

исторического 

исследования. 

Научная специ-

альность: 

07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия; 

07.00.09 Исто-

риография, ис-

точниковедение 

и методы исто-

рического иссле-

дования. 

Доктор ис-

торических 

наук 

профес-

сор 

ДП от 27.02.2019 г. «Ме-

неджмент в высшем обра-

зовании», 260 часов, ГГТУ 

УПК от 10.09.2020г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от октября 2018 г., 40 

часов для руководителей и 

специалистов по охране 

труда, ГГТУ, 

УПК от 05.112018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики пре-

подавания исторических 

дисциплин в высшей шко-

ле», 72 часа. ФГАОУ «Се-

веро-Кавказский феде-

ральный университет». 

УПК от 08 сентября 2018 г 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование средств 

37 лет 24 года История истори-

ческой науки 



информационно- комму-

никационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГГТУ, 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ, 

УПК от 17 апреля 2018 г.,  

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы 72 часа, ГГТУ, 

Марухин  

Владислав  

Федорович 

Профессор 

кафедры 

истории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее Историк. Пре-

подаватель ис-

тории и обще-

ствоведения 

Специальность: 

История. 

Научная специ-

альность: 

07.00.09 Исто-

риография, ис-

точниковедение 

и методы исто-

рического иссле-

дования. 

Доктор ис-

торических 

наук 

профес-

сор 

УПК от 05.112018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики пре-

подавания исторических 

дисциплин в высшей шко-

ле», 72 часа. ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский феде-

ральный университет». 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ, 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГГТУ, 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ, 

Сертификат от 09.02.2018 

г., «Работа с электронными 

и дистанционными образо-

вательными ресурсами», 

36 часов, ГГТУ 

53 года 34 года История стран 

Азии и Африки 

История отече-

ственной культу-

ры 

Новичков  

Алексей  

Доцент ка-

федры ис-

Высшее учитель исто-

рии и культу-

Специальность: 

История и куль-

Кандидат 

историче-

отсут-

ствует 

ДП от 27.02.2019 г. «Ме-

неджмент в высшем обра-

15 лет 15 лет История Нового 

времени 



Валерьевич тории и 

гуманитар-

ных наук 

рологии турология. 

Научная специ-

альность: 

07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия. 

ских наук зовании», 260 часов, ГГТУ, 

УПК от 10.09.2020г., «Ор-

ганизация образовательно-

го процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 05.112018 г., «Ак-

туальные проблемы исто-

рии и методики препода-

вания исторических дис-

циплин в высшей школе», 

72 часа. ФГАОУ ВО «Се-

веро-Кавказский феде-

ральный университет». 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ, 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГГТУ, 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ, 

УПК от 02.04.2018г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы 72 часа, ГГТУ 

Сертификат о прохожде-

нии стажировки от 

27.02.2018 г. «Использова-

ние современных техноло-

гий смешанного обучения 

в инновационном образо-



вательном пространстве», 

МИД России Федеральное 

агентство по делам Содру-

жества независимых Госу-

дарств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

и по международному гу-

манитарному сотрудниче-

ству «Россотрудничество» 

г. Ташкент, Республика 

Узбекистан 

Перлова Юлия 

Вячеславовна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее Учитель началь-

ных классов 
Специальность: 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования.  

Научная специаль-

ность: 13.00.02 – 

теория и методика 

обучения и воспи-

тания 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

отсут-

ствует 

ДП «Педагогика и психология 

высшей школы», 260 час. 

УПК  от 01.10.2020г., «Реаби-

литация на уровне общин», 

144 ч., Farogir, платформа 

дистанционного образования  

  Образование: ис-

тория и современ-

ность 

Резников  

Алексей  

Анатольевич 

Доцент ка-

федры ис-

тории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее учитель исто-

рии и культу-

рологии 

Специальность: 

История  

Научная специ-

альность: 

07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия. 

Кандидат 

историче-

ских наук 

отсут-

ствует 

ДП от 27.02.2019 г. «Ме-

неджмент в высшем обра-

зовании», 260 часов, ГГТУ 

УПК от 10.09.2020г., «Ор-

ганизация образовательно-

го процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов ГГТУ 

УПК  от 05.11.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики пре-

подавания исторических 

дисциплин в высшей шко-

ле», 72 часа. ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский феде-

ральный университет». 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

13 лет 7 лет Методика подго-

товки к выполне-

нию заданий с 

развернутым отве-

том ЕГЭ по исто-

рии 

История Новейше-

го времени 

Вспомогательные 

исторические дис-

циплины 

Современная ис-

тория 



г., «Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК в форме стажировки 

от 08.06.2018 г. «Приклад-

ная вебометрика. Продви-

жение сайтов организаций 

высшего образования в 

международных вебомет-

рических рейтингах», 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Феде-

рации», г. Москва, 36 ча-

сов, 

УПК от 02.04.2018г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы 72 часа, ГГТУ 

УПК от 28.02.2018 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предметных 

комиссий по проверке вы-

полнения заданий с раз-

вернутым ответом экзаме-

национных работ ЕГЭ по 

истории». ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления», г. Москва, 36 

часов 

Роман Сергей 

Николаевич 

Доцент ка-

федры ис-

тории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Преподаватель 

культурологии 

Специальность: 

Филология. 

Научная специ-

альность: 

17.00.09 

Теория и история 

Кандидат 

филологи-

ческих наук 

доцент ДП от 27 марта 2017 г. 

«Преподавание философ-

ских дисциплин в высшей 

школе», ВГБОУ ВО «Вла-

димирский государствен-

ный университет им. Сто-

17 лет 14 лет Исследовательская 

и проектная дея-

тельность школь-

ников в процессе 

обучения истории 



искусства. летовых» (ВлГУ), 252 часа. 

УПК от 10.09.2020, «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, 08.09.2018 г., ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические техно-

логии в образовании», 

36 часов, ГГТУ 

УПК от 17 апреля 2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы 72 часа, 

ГГТУ. 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Просвиров  

Данила  

Владимирович 

Директор 

МОУ СОШ 

№6 

Высшее Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

отсутствует отсутствует отсут-

ствует 

   Экзаменатор ГЭК 

 


