
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников  

кафедры истории и гуманитарных наук 

на 2020-2021 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин1 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовкии (или) 

специальности 

педагогического 

работника1 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии)1 

(УПК-Удостоверение о 

повышении 

квалификации; 

Диплом о 

переподготовке-ДП) 
 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Аксенова 

Любовь 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения  44.03.05- 

профили: «История», 

«Общество 

знание»: «Право», 

«История»: 

Теория и методика 

обучения истории;  

Теория и методика 

обучения общество 

знанию. 

Факультетское 

руководство 

производствен 

ной практикой: 

педагогической 

профили: «Право», 

«История». 

44.04.01 

Профиль 

«Историческое 

образование»: 

 Актуальные вопросы 

методики 

преподавания 

истории. 

Заочная форма 

Высшее Учитель истории 

и 

обществоведения 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Специальность: 

История и общество 

ведение. 

Научная  

специальность: 

13.00.02 «Теория и 

методика обучения и 

воспитания (по 

областям и уровням 

образования)». 

УПК от10.09.2020г., 

 «Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 20.04.2020г., 

 «Smart – технологии в 

образовании»,  

36 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 05.11.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики 

преподавания 

исторических дисциплин 

в высшей школе»,  

72 часа,  

Федеральное 

38 лет 32 года 

                                                 
 



обучения: 

44.03.01– 

профиль: «История»: 

 

Теория и методика 

обучения истории, 

Личностно-

ориентированный 

подход в обучении 

истории. 

Факультетское 

руководство 

производственной 

практикой: 

педагогической 

 

 

 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». 

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Использование 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов. ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 

2018 г., по программе 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 

2018 г. по программе 

«Педагогические 

технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГГТУ,  

УПК от 17 апреля 2018 

г. по программе 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы 

72 часа,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от 28.02.2018 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке знаний с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по истории»,  

г. Москва, АСОУ,  

36 часов.  

УПК от 17.11.2017г. 

«Технологии активного 

обучения» ФГОБУ ВО 

«Финансовый 



университет при 

Правительстве 

Российской Федерации», 

18 часов 

УПК от 12.10.2017 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке знаний с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

истории», г. Москва, 

АСОУ, 36 часов  

Бабаева Елена 

Вячеславовна 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

 

Высшее учитель истории 

и  

обществознания 

Кандидат 

исторических наук 

отсутствует Специальность: 

История и 

обществознание. 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

ДП от 27.02.2019 г. 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево. 

ДП от 17 мая 2017 г.,  

г. Саратов, ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» по программе 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: учитель 

истории и 

обществознания в 

соответствии с ФГОС». 

УПК  от 08 сентября 

2018 г.,  «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Использование 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов,  

13 лет 4 года 



ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 

2018 г. по программе 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, . 

УПК от 02.04.2018г., 

 «Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы  

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, 

Булавкин Клим 

Валерьевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения: 44.03.05- 

44.03.01. 

Профили: 

«Математика», 

«Физика»; 

 «История», 

«Обществознание»; 

«Русский язык», 

«Литература»; 

«Начальное 

образование», 

«дошкольное 

образование»; 

«Иностранный язык»: 

Философия. 

Профили:  

 «История», 

«Обществознание»: 

Изучение вопросов 

Отечественной 

культуры в школе; 

Культурология. 

3аочная форма 

обучения: 

44.03.01 

Профиль «Начальное 

образование»: 

Философия. 

 

профиль 

«Дошкольное 

образование»: 

Философия; 

Социогуманитарные 

Высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент Специальность: 

Филология. 

 

Научная 

специальность: 

17.00.09 

Теория и история 

искусства. 

ДП от 27.03.2017 г. 

«Философия и 

религиоведение: 

преподавание в высшей 

школе», ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» (ВлГУ), 

252 часа 

УПК от 10.09.2020, 

 «Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов,  

 ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020, 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов. 

 ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Оказание 

20 лет 20  лет 



аспекты современной 

цифилизации. 

Современная 

образовательная 

политика России 

 

 

первой медицинской 

помощи», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 УПК от 08 сентября 

2018 г., «Педагогические 

технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

УПК от 17 апреля 2018 

г., «Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы  

72 часа  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

Бухаренкова 

Ольга Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения: 44.03.05- 

профили: «История», 

«Обществознание»:  

История средних 

веков; 

История России; 

Интерактивные 

технологии в 

обучении истории. 

Теория и методика 

обучению истории; 

Производственная 

практика: 

преддипломная; 

Факультетское 

руководство 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

Заочная форма 

обучения: 

44.03.01– 

профиль «История»: 

История России; 

Архивоведение;  

История Средних 

веков; 

Интерактивные 

технологии в 

обучении истории; 

Специальные 

исторические 

Высшее учитель истории 

и культурологии 

Кандидат 

исторических наук 

отсутствует Специальность: 

История и 

культурология. 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

УПК от 07.09.2020 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов,  

 ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

УПК от 08 сентября 

2018 г., 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08 сентября 

2018 г., 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК  от 22.09.2018г. 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

13 лет 9 лет 



дисциплины; 

Факультетское 

руководство учебной 

практикой: 

педагогической; 

Учебная практика 

Производственная 

практика: 

преддипломная; 

Факультетское 

руководство 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

 

 

 

 

результатов обучения 

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: 

организация 

образовательной 

деятельности, ИКТ 

технологии, программы 

электронного обучения и 

подготовка 

преподавателей» (со 

стажировкой во 

Франции, г. Париж)  

УГС 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки,72 

часа, АНО ДПО 

«Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров 

УПК от 19.11.2017 г. 

«Цифровая экономика и 

высшее образование: 

организация 

образовательной 

деятельности, ИКТ 

технологии, программы 

электронного обучения и 

подготовка 

преподавателей» (со 

стажировкой во 

Франции, г. Париж) 

УГС 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки, 

72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации»,  



Корнышева 

Ирэн 

Робертовна 

Декан 

социально-

экономическо

го факультета 

Очная форма 

обучения: 

33.05.01, 

45.03.02, 

40.03.01, 

38.03.04 – 

профиль 

«Организация и 

ведение 

фармацевтической 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств»; профили: 

Философия. 

профиль «Перевод и 

переводоведение»:  

Социология. 

профили «Уголовное 

право», «гражданское 

право»: Философия. 

профиль «Управление 

социально-

экономическими 

системами»: 

Социология 

управления. 

Заочная форма 

обучения: 

38.03.02, 

38.03.04 

44.03.01, 

профиль 

«Менеджмент 

организации»: 

Социальное 

управление; 

Социология. 

профиль 

«Дошкольное 

образование»; 

«Начальное 

образование»; 

«Физическая 

культура»: 

Философия; 

Соцгуманитарные 

аспекты современной 

цивилизации. 

Высшее Учитель истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Кандидат 

философских наук 

Доцент Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

09.00.04 - 

«Эстетика». 

 

 

ДП от 27.03.2017 г., 

Владимир, «Философия 

и религиоведение: 

преподавание в высшей 

школе», ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» ( ВлГУ),  

252 часа. 

УПК от 10.09.2020, 

 «Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 20.04.2020г., 

 «Smart – технологии в 

образовании», 36 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020,  

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 12.10.2018 г. 

 «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к 

процедуре 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности». 

Академия 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых Российского 

государственного 

университета им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство).  

24 часа 

УПК от 08 сентября 

2018 г.,   

 «Оказание первой 

медицинской помощи»,  

18 часов 

23 года 15 лет 



профиль 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»: 

Политология. 

Очно-заочная форма 

обучения: 

38.03.04  

профиль 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»: 

Политология. 

 

 

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК  от 08 сентября 

2018 г.,  «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, г., ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 

2018 г.,   

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 28.02.2017 г. 

«Формирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

сфере высшего 

образования» (в форме 

стажировки), ФГОУБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

российской Федерации»  

Владимирский филиал 

Фин.университета, 

 72 часа  

УПК от 03.10.2017 г., 

«Совершенствование 

деятельности 

аккредитованных 

экспертов в условиях 

реализации 

государственной услуги 

по аккредитации в 

электронном виде», 

ООО СП 

«Содружество», 24 часа. 

Сертификат от 
21.05.2018 г.курсы при 

Цицикарском 

университете (Китай), 36 

часов, дата выдачи  

Сертификат от 



19.01.2017г., 

Обучение «Бизнес-

планирование», 

Национальный 

открытый университет 

«ИНТУИТ», 72 часа, г. 

Москва. 

Маловичко 

Сергей 

Иванович 

 

Профессор 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения: 

44.03.05 

Профили: «История», 

«Обществознание»: 

История исторической 

науки,  

Методологические 

проблемы 

исторических 

исследований; 

Организация 

исследовательской 

работы по истории в 

школе; 

Источниковедение; 

Организация работы с 

текстом на уроке 

истории. 

Заочная форма 

обучения: 

44.03.01– 

профиль «История». 

История исторической 

науки. 

Заочная форма 

обучения: 

44.03.05 

Профили- «История», 

«Обществознание»Ист

очниковедение; 

Историческая 

ономастика. 

Заочная форма 

обучения: 

44.03.05 

Профили-

«Право»,«История»: 

История исторической 

науки, 

Методологические 

проблемы 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

истории, 

обществоведения 

и английского 

языка 

 

Доктор 

исторических наук 

профессор Специальность: 

Отечественная 

история, 

Историография, 

Источниковедение и 

методы 

исторического 

исследования. 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история; 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение и 

методы 

исторического 

исследования. 

ДП от 27.02.2019 г. 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 10.09.2020г., 

 «Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от октября 2018 г., 

40 часов для 

руководителей и 

специалистов по охране 

труда, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, 

УПК от 05.112018 г., 

 «Актуальные проблемы 

истории и методики 

преподавания 

исторических дисциплин 

в высшей школе», 72 

часа. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». 

УПК от 08 сентября 

2018 г «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

35 лет 22 года 



исторических 

исследований. 

Заочная форма 

обучения, очная 

форма обучения: 

44.04.01.  

Профиль 

«Историческое 

образование» 

Актуальные проблемы 

изучения истории 

России; История 

гуманитарных наук. 

Руководство 

магистратурой; 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа. Факультетское 

руководство; 

Научно 

исследовательская 

работа 

 

УПК от 08 сентября 

2018 г., 

 «Использование средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 

2018 г., 

 «Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от 17 апреля 2018 

г.,  «Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы 

72 часа,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

Марухин 

Владислав 

Федорович 

Профессор 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения: 

44.03.05– 

профили: «История», 

«Обществознание»: 

Глобалистика; 

История стран Азии и 

Африки; Геополитика; 

Специальные 

исторические 

дисциплины. 

Междисциплинарные 

проблемы изучения 

истории; 

Этапы становления 

обществоведческого 

образования; 

История отечественно 

культуры; 

Энтология. 

Заочная форма 

обучения: 

44.04.01- 

профиль 

«Историческое 

Высшее 

образован

ие 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Доктор 

исторических наук 

профессор Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение и 

методы 

исторического 

исследования. 

 

УПК от 05.112018 г., 

 «Актуальные проблемы 

истории и методики 

преподавания 

исторических дисциплин 

в высшей школе», 72 

часа. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». 

УПК от 08 сентября 

2018 г., 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

52 года 33 года 



образование»: 

Актуальные проблемы 

изучения Всемирной 

истории. 

Научные основы и 

организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

истории в школе; 

Архивоведение 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов,  

 ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

Сертификат от 

09.02.2018 г., «Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36 часов,  

 ГОУ ВО МО ГГТУ,  

Новичков 

Алексей 

Валерьевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения: 

44.03.05– 

профили «История», 

«Обществознание»: 

История (история 

России, всеобщая 

история); Теория и 

методика обучения 

обществознанию; 

Всемирная история; 

История Древнего 

мира; Создание 

электронной 

образовательной 

среды для обучения 

истории; 

Очная форма 

обучения: 

44.03.05– 

профили «Право», 

«История»: История 

Нового времени 

Заочная форма 

обучения: 

44.03.01 

профиль «История»: 

Создание электронной 

образовательной 

среды для обучения 

истории; 

Всемирная история; 

Высшее учитель истории 

и культурологии 

Кандидат 

исторических наук 

отсутствует Специальность: 

История и 

культурология. 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

ДП от 27.02.2019 г. 
«Менеджмент в высшем 

образовании»,  

260 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от10.09.2020г., 

 «Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от  07.09.2020г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 05.112018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики 

преподавания 

исторических дисциплин 

в высшей школе», 72 

часа. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». 

13 лет 13 лет 



История Нового 

времени; 

История Древнего 

мира 

 

 

 

 

УПК от 08 сентября 

2018 г., 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов,  

 ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК от  02.04.2018г., 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от  28.02.2018 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по истории»,  

г. Москва, АСОУ,  

36 часов.  

УПК от 22.02.2018 г. 

 «Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по 

обществознанию»,  



г. Москва, АСОУ,  

36 часов.  

УПК от 16.10.2017 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

обществознанию»,  

г. Москва, АСОУ,  

36 часов  

УПК от12.10.2017 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

истории», г. Москва, 

АСОУ, 36 часов.  

УПК от 23.03.2017 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

обществознанию», 

 г. Москва, АСОУ,  

36 часов 

УПК от 02.03.2017 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

истории», г. Москва, 

АСОУ, 36 часов 

Сертификат о 



прохождении 

стажировки от 

27.02.2018 г. 

«Использование 

современных технологий 

смешанного обучения в 

инновационном 

образовательном 

пространстве», МИД 

России Федеральное 

агентство по делам 

Содружества 

независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, и по 

международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

«Россотрудничество» 

 г. Ташкент, Республика 

Узбекистан 

Резников 

Алексей 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения: 

44.03.05 

Профили: «Право», 

«История»: 

Современная история; 

История Новейшего 

времени; 

Методика подготовки 

к выполнению 

заданий с 

развернутым ответом 

ЕГЭ по истории 

Профили: «История», 

«Обществознание»: 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины; 

Методика подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории; История 

Новейшего времени; 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

истории в школе; 

Высшее учитель истории 

и культурологии 

Кандидат 

исторических наук 

отсутствует Специальность: 

История  

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

ДП от 27.02.2019 г. 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК  от 10.09.2020г., 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК  от 05.112018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики 

преподавания 

исторических дисциплин 

в высшей школе», 72 

часа. Федеральное 

государственное 

автономное 

11 лет 5 лет 



Методика подготовки 

к выполнению 

задании с 

развернутым ответом 

ЕГЭ по истории; 

История Новейшего 

времени 

Заочная форма 

обучения: 

44.03.05 

Профили «Русский 

язык», «Литература»»: 

История (история 

России, всеобщая 

история). 

Профиль «История»: 

История Новейшего 

времени; Методика 

подготовки к ОГЭ по 

истории; Организация 

проектной 

деятельности по 

истории в школе; 

Основы 

формирования 

специальных 

компетенций учителя 

истории; 

Теория и методика 

обучения истории 

44.03.02 

Профиль- Психология 

образования;  

44.03.03 

Профиль -  Логопедия: 

История. 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». 

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08 сентября 

2018 г.,  «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК  от 08 сентября 

2018 г., «Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

УПК в форме 

стажировки от 

08.06.2018 г. 

«Прикладная 

вебометрика. 

Продвижение сайтов 

организаций высшего 

образования в 

международных 

вебометрических 

рейтингах», ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации», 

г. Москва, 36 часов,  

УПК от 02.04.2018г., 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК  от28.02.2018 г. 



«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по истории». ГБОУ 

ВО МО «Академия 

социального 

управления», г. Москва, 

36 часов 

Роман Сергей 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения: 

44.03.05, 

44.04.01, 

44.03.02 

профили: «История», 

Обществознание» 

«Математика», 

«Физика»; «Право», 

«История»: История; 

Археология; 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

истории в школе; 

Логика; История 

(история России, 

всеобщая история); 

Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

школьников в 

процессе изучения 

истории; 

Музееведение; 

Изучение вопросов 

отечественно 

культуры в школе; 

Историческая 

ономастика; 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

истории в школе. 

Теория и методика 

Высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

Преподавательку

льтурологии 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент Специальность: 

Филология. 

 

Научная 

специальность: 

17.00.09 

Теория и история 

искусства. 

ДП от 27 марта 2017 г. 

«Преподавание 

философских дисциплин 

в высшей школе», 

ВГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» (ВлГУ), 

252 часа. 

УПК от 10.09.2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

08.09.2018 г., ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

15 лет 14 лет 



обучения истории 

44.03.01- 

профиль 

«Иностранный язык»: 

История (история 

России, всеобщая 

история). 

Заочная форма 

обучения: 

44.03.01 

профиль «История»: 

Изучение вопросов 

отечественно  

культуры в школе, 

Специальные 

исторические 

дисциплины; 

44.03.02  

Профиль «Психология 

образования»: 

«Основы 

социологических 

исследований» 

образовательной среде», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Педагогические 

технологии в 

образовании»,  

36 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 17 апреля 2018 

г., «Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы 

72 часа,  

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Юнусов  

Адхамжон 

Мамадалиевич 

Профессор 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения: 

44.03.05 

Профили: 

«Дошкольное 

образование», 

«Иностранный язык 

(английский)»; 

«Биология», «Химия»:  

Философия. 

Профили: «История», 

«Обществознание»:  

История русской 

философии; История 

религий.  

Заочная форма 

обучения: 

44.03.03 

Профиль«Логопедия»: 

Философия. 

44.03.02 

профиль «Психология 

образования»: 

Философия. 

Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Доктор  

философских наук 

профессор Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Русский языка и 

литература 

Научная 

специальность: 

 09.00.11- Социальная 

философия. 

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08 сентября 

2018 г., «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК  от 08 сентября 

2018 г., «Педагогические 

технологии в 

образовании»,  

36 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК  от28.01.2017г. 

«Философия и 

методология научного 

познания», ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО, г. Москва,  

46 лет 32 года 



36 часов 

Сертификат об 

окончании курсов от 

09.02.2018 г., «Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

Совместители 

Морова Ольга 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения: 

44.03.05- 

профили «История», 

«Обществознание»:  

История России; 

Организация 

проектной 

деятельности по 

истории в школе. 

Заочная форма 

обучения: 

44.03.01-  

профиль «История»: 

История России. 

Высшее Учитель 

истории, 

обществоведения 

и советского 

права 

Кандидат 

исторических наук 

отсутствует Специальность: 

История с 

дополнительной 

специальностью 

«Советское право». 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

 

ДП от 30.11.2016  г. 

«Менеджер по 

управлению 

персоналом», ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка  

УПК от 10.09.2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 05.112018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики 

преподавания 

исторических дисциплин 

в высшей школе», 72 

часа. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». 

УПК от08.09.2018 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от08.09.2018 г., 

 «Использование средств 

30лет 30 лет 



информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов. ГГТУ. 

УПК от08.09.2018г., 

 «Педагогические 

технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГГТУ. 

УПК от02.04.2018г., 

 «Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы 

72 часа,  

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 23.01.2018 г 

«Современные 

принципы и 

инструменты 

организации учебной и 

внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования,  

18 часов 

УПК от 21.09.2017 г., 

«Проектирование и 

реализация модульных 

сетевых 

образовательных 

программ по уровням 

образования 

магистратура, 

аспирантура с 

направленностью, 

профилем 

«Руководитель 

образовательной 

организации», 

Национальный 



исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики»,  

76 часов. 

Моркунцов 

Сергей 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения: 

44.03.05, 

44.03.02,  

44.03.01- 

профили: 

профиль «Психология 

образования»; 

профиль «Психология 

и социальная 

педагогика», профиль 

«Логопедия»: История 

(история России, 

всеобщая история); 

Философия . 

Заочная форма 

обучения: 

44.03.01- 

профиль: 

«Дошкольное 

образование»: 

История (история 

России, всеобщая 

история). 

Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Кандидат 

исторических наук 

отсутствует Специальность:Фило

логия 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

 

УПК от 10.09.2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

 

20 лет 20 лет 

Рябцев 

Алексей 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Очная форма 

обучения: 

44.03.05 

Профили 

«Русский язык», 

«Литература»;  

профили: 

«Иностранный язык 

(английский)», 

«Русский язык»; 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование», 

«дошкольное 

образование», 

«иностранный язык 

(английский)»: 

История (история 

России, всеобщая 

история). 

Высшее Учитель 

русского языка, 

литературы, 

иностранного 

языка и истории 

Кандидат 

исторических наук 

отсутствует Специальность: 

Филология 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

ДП от 27.03.2017 г., 

«Философия и 

религиоведение: 

преподавание в высшей 

школе», ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых», 252 

часа  

УПК  от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК  от08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

14 лет 14 лет 



Заочная форма 

обучения: 

44.03.01 

Профиль «Начальное 

образование»: 

История (история 

России, всеобщая 

история). 

 

 

 

образовательной среде», 

18 часов. ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические 

технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГГТУ. 

УПК от 02.04.2018 г 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей 

школы» 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.12.2017 г., 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

учреждений образования 

и культуры», 40 часов, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Московской 

области «Орехово-

Зуевский региональный 

учебный центр» 

Сарыков 

Евгений 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

Института 

дополнительн

ого 

образования 

Очно-заочная форма 

обучения: 

38.03.02  

38.03.04  

09.03.03  

Профили:  

«Менеджмент 

организации» 

«Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

История  

Заочная форма 

обучения: 

44.03.01 

Высшее Менеджер,  

Учитель 

математики 

 

Кандидат 

исторических наук 

отсутствует Специальность: 

Государственное и 

муниципальное 

управление,  

Математика 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

 

ДП от 11.08.2017, 

 «Педагогическое 

образование: учитель 

истории и 

обществознания в 

соответствии с ФГОС», 

700 часов,  

ЧУ ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 

ДП от 11.08.2017, 

 «Педагогическое 

образование: учитель 

информатики в 

соответствии с ФГОС», 

700 часов, ЧУ ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

15 лет 14 лет 



Профиль:  

«История» 

Специальные 

исторические 

дисциплины, 

История, 

Основы 

формирования 

специальных 

компетенций учителя 

истории, 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

38.03.04 

Профиль:  

«Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

История 

государственного 

управления 

44.03.01 

Профиль:  

«Физическая 

культура» 

Современная 

образовательная 

политика России 

оценки» 

УПК от 17.09.2020, 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020, 

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.11.2019, 

 «Технологическая 

школа тьюторства: 

инструменты 

индивидуализации в 

условиях ВУЗа»,  

72 часа, 

ФГБНУ «ИУО РАО» 

УПК от 18.03.2019, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 06.02.2019, 

 «Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в соответствии 

с требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 часа, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

УПК от 08.09.2018, 

«Педагогические 

технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.06.2018, 



 «Прикладная 

вебометрика. 

Продвижение сайтов 

организаций высшего 

образования в 

международных 

вебометрических 

рейтингах», 36 часов, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

УПК от13.02.2017 г., 

«Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогического 

работника организаций 

профессионального и 

высшего образований», 

72 часа, ГГТУ 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Соловьева 

Мария 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

44.03.05  

Профили «История», 

«Обществознание»: 

Интерактивные 

технологии в 

обучении истории в 

школе; Организация 

проектной 

деятельности по 

истории в школе. 

44.03.01  

Профиль «История»: 

Интерактивные 

технологии в 

обучении истории в 

школе 

высшее Учитель истории 

и культурологии 

отсутствует отсутствует История, 

культурология,  

УПК «Педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 18 час. 2018 г. 

УПК «Технология и 

методы инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования», 142 час., 

2017 г. 

УПК «Подготовка 

экспертов ОГЭ-членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ, 36 час, 2017 г.  

12 лет 

 

12 лет 

 

 


