
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

44.03.05 Педагогическое образование. Право. История (очная форма обучения) 

2021-2022 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

 

 

 

Учёное 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

педагогическог

о работника 

(при 

наличии)(Удос

товерение о 

повышении 

квалификации –

УПК; Диплом 

переподготовк

е –ДП) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

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

Штатные 

Аксенова 

Любовь 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее Учитель 

истории и 

обществоведени

я 

Кандидат 

педагогически

х наук 

Доцент Специальность: 

История и 

общество 

ведение. 

Научная  

специальность: 

13.00.02 «Теория 

и методика 

обучения и 

воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)». 

2021 год 

УПК от 

24.05.2021, 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 

АНО ВО 

Иннополис, 144 

часа. 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

43 года 38 лет Факультетское 

руководство 

производствен 

ной практикой 
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теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

УПК от 

10.09.2020г., 

 «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. 

Бухаренкова 

Ольга Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель истории 

и культурологии 

Кандидат 

исторических 

наук 

отсутствует Специальность: 

История и 

культурология. 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

2021 год 

УПК от 

24.05.2021, 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 

АНО ВО 

Иннополис, 144 

часа. 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

16 лет 12 лет Производственна

я практика: 

преддипломная 



в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

 

2020 год 

УПК от 

07.09.2020 

 «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов,  

 ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

Марухин 

Владислав 

Федорович 

Профессор 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Доктор 

исторических 

наук 

профессор Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедени

е и методы 

исторического 

исследования. 

 

 2021 год 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

 

54 года 35 лет Современная 

история 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Резников 

Алексей 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

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 

2021 год 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

14 лет 8 лет История 

Новейшего 

времени 



в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

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 

 

Роман Сергей 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель 

культурологии 

Кандидат 

филологически

х наук 

доцент Специальность: 

Филология. 

 

Научная 

специальность: 

17.00.09 

Теория и история 

искусства. 

ДП от27 марта 

2017 г. 

«Преподавание 

философских 

дисциплин в 

высшей школе», 

ВГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» 

(ВлГУ), 252 часа. 

2021 год 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

18 лет 15 лет Исследовательска

я и проектная 

деятельность 

школьников в 

процессе 

обучения истории 



в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 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 

Горшкова 

Марина  

Абдуловна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

высшее Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования 

Научная 

специальность: 

13.00.01 – 

общая 

УПК от 
30.04.2021 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательн

ым 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования и 

21 год 19 лет Современная 

образовательная 

политика России 



педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

воспитания» 

г.Саратов. 

УПК от 

17.09.2020г.«О

казание первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 

 «Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых 

технологий» 

18часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 
Измайлов 

Михаил 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

магистр Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Юриспруденци

я, 

 

Научная 

специальность: 

12.00.08 - 

Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительно

е право 

УПК № 

500300019779 

от 17 сентября 

2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

 

УПК № 

500300020177 

от 18 сентября 

2020,«Организа

ция 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых 

технологий», 

18 часов, ГГТУ 

41 16 Права ребенка в 

образовательно

й деятельности 

Избирательное 

право 



 

УПК № УПК 

20 121236 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

УПК № 

500300025728 

от 17 февраля 

2021 года 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценки 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов ГГТУ 

 

УПК №5003 

00021715 от 17 

февраля 2021 г 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательн

ых платформ, 

предоставляющ



их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

Сертификат о 

повышении 

квалификаци

и №155 от 19 

марта 2021 

«Основы 

медиации и 

разрешение 

трудовых 

споров» 72 

часа, Алматы 

 


