
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы «История Церкви» (двухлетняя 

(внешняя) магистратура), и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях.  

Сведения даны для набора 2019 года. 

 

 

N 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

(научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(штатный 

сотрудник, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПX) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительн

ом 

профессионал

ьном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

став

ки 

стаж работы 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их 

(научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессионал

ьной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Иностранный 

язык  

Суязова 

Екатерина 

Александров

на 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавате

ль, кандидат 

филологичес

ких наук, 

без звания 

высшее, 

специалитет; 

история,   

историк;  

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 238-

63/111-2018 от 

04.06.2019 

140,85 0,15

6 

24  

2. Философия Шклярик 

Елена 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

философск

их наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет;фило

софия 

философ, 

преподаватель 

философии 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

37 0,04

1 

34  



ого работника  

МГУ № 129-

11/113-2017  

3. Информационн

ые технологии 

Валетов 

Тимур 

Якубович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

1) высшее, 

специалитет, 

вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

инженер-

системотехник, 

2) высшее, 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № №39-

63/111-2018, 

№35-11/111-

2018, №24-

9/111-2017  

37 0,04

1 

22  

Полевая 

Алла 

Николаевна 

штатный 

сотрудник 

старший 

преподавате

ль, без 

степени 

высшее, 

специалитет, 

история 

историк, 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 191-

63/111-2018 

12  

4. Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследований 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор, 

ор 

высшее, 

специалитет 

история 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

со знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 179-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

37,35 0,04

2 

50  

5. Междисциплина

рные подходы в 

исторических 

исследованиях 

Бородкин 

Леонид 

Иосифович 

штатный 

сотрудник 

заведующий 

кафедрой, 

доктор 

исторически

высшее, 

специалитет, 

системы 

автоматического 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

37,35 0,04

2 

41  



х наук, 

профессор, 

член-

корреспонде

нт РАН 

управления 

инженер-физик 

педагогическо

го работника  

МГУ № 34-

63/111-2018, 

№31-11/111-

2018 и №21-

9/111-2017 

6. Межфакультетс

кие курсы по 

выбору студента 

Сотрудники 

МГУ имени 

М.В. 

Ломоносова 

    37 0,04

1 

  

7. 

 

Дисциплина по 

выбору на 

иностранном 

языке 

 75 

 

 

0,08

3 

 

Конфессиональн

ые аспекты 

итальянской 

идентичности 

(на итальянском 

языке) 

Бахматова 

Марина 

Николаевна 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя: 

Итальянский 

лицей при 

посольстве 

Италии в 

Москве 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

высшее, 

специалитет 

историк. 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ №11-12 

от 03.04.2017 

г. Веронский 

университет, 

отделение 

философии 

14  15 

 Антропология 

детства (на 

английском 

языке) 

Миськова 

Елена 

Вячеславовн

а 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

 

высшее, 

специалитет; 

история  

историк;  

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 11-

145 от 

03.04.2017 г., 

№132-11/111-

2018 от 

06.06.2019 г., 

№99-8/111-

2019 от 

21  



15.01.2020 г. 

Историко-

культурное 

взаимодействие 

романских 

языков (на 

испанском 

языке) 

Кабицкий 

Михаил 

Евгеньевич 

штатный 

сотрудник 

 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 81-

11/111-2018 от 

04.06.2019 г. 

№ 67-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

23 15 

Зарождение 

демократическо

й культуры в 

Российской 

империи 

(методологическ

ие и 

историографиче

ские проблемы 

исследования) 

(на английском 

языке) 

Селунская 

Наталья 

Борисовна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

исторически

х наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет; 

история  

историк;  

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

со знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 179-

11/111-2018 от 

06.06.2019 г. 

№ 131-8/111-

2019 от 

15.01.2020 г. 

50  

8. История 

догматических 

учений 

Метлицкая 

Зоя Юрьевна 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 127-

11/111-2018 от 

06.06.2019  

33,5 0,03

7 

12 16 

9. Историческая 

литургика 

Симонов 

Вениамин 

Владимиров

ич 

внешний 

совместитель 

зав. 

кафедрой 

профессор,  

доктор 

экономичес

ких наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история, историк;  

преподаватель 

истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

33,5 0,03

7 

40   



 МГУ № 6-

25/125-2018 

от 06.06.2019   

Хрушкова 

Людмила 

Георгиевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история, историк;  

преподаватель 

истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 209-

11/111-2018 

от 06.06.2019   

26  

10

. 

Специальный 

язык 

Смыка Ольга 

Викторовна 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавате

ль, без 

степени, без 

звания  

Выcшее:  

специалитет, 

филология 

Филолог. 

Преподаватель 

греческого, 

латинского и 

русского языков  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 185-

11/111-2018 от 

06.06.2019; № 

135-8/111-

2019 от 

15.01.2020 

75 0,08

3 

48  

11

. 

Палеография Кузенков 

Павел 

Владимиров

ич 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет, 

историк, 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 85-

8/111-2019 от 

15.01.2019  

37,35 0,04

1 

  

12

. 

История Церкви Симонов 

Вениамин 

Владимиров

ич 

внешний 

совместитель 

зав. 

кафедрой, 

профессор,  

доктор 

экономичес

высшее, 

специалитет 

история, историк;  

преподаватель 

истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

37,5 0,04

2 

 

40   



ких наук, 

профессор 

 

ого работника 

МГУ № 6-

25/125-2018 

от 06.06.2019   

Запальский 

Глеб 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

без звания 

высшее, 

специалитет;   

история, историк; 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 76-

11/111-2018 

от 06.06.2019   

13  

Зоитакис 

Афанасий 

Георгиевич 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история, историк;  

преподаватель 

истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № № 

79-11/111-

2018 от 

06.06.2019   

12  

Метлицкая 

Зоя Юрьевна 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 127-

11/111-2018 от 

06.06.2019  

12  

Поздеева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

48   



со знанием 

иностранного 

языка  

ого работника 

МГУ № 153-

11/111-2018 

от 06.06.2019, 

№ 118-8/111-

2019 от 

15.01.2020   

13

. 

Источниковеден

ие истории 

Церкви 

Запальский 

Глеб 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

без звания 

высшее, 

специалитет;   

история, историк; 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 76-

11/111-2018 

от 06.06.2019   

70,5 0,07

8 

 

13   

14

. 

Язык текстов по 

истории Церкви 

Киянова 

Карина 

Артуровна 

штатный 

сотрудник 

 

ассистент, 

без степени, 

без звания 

Высшее;  

специалитет,   

филология 

филолог, 

преподаватель 

немецкого языка и 

зарубежной 

литературы;  

аспирантура: 

исследователь; 

преподаватель-

исследователь 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 94-

11/111-2018 от 

04.06.2019, № 

115-63/111-

2018 от 

04.06.2019 

66,5 0,07

4 

4  

Смыка Ольга 

Викторовна 

Штатный 

сотрудник 

Старший 

преподавате

ль, без  

степени, без 

зания 

Выcшее:  

специалитет, 

филология 

Филолог. 

Преподаватель 

греческого, 

латинского и 

русского языков  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника 

МГУ № 185-

11/111-2018 от 

06.06.2019; № 

135-8/111-

2019 от 

48  



15.01.2020 

15

. 

 

Спецкурсы по 

выбору 

студентов 

 33,5 

 

0,03

7 

 

 

Православный 

церковный 

календарь 

Поздеева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

со знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 153-

11/111-2018 

от 06.06.2019, 

№ 118-8/111-

2019 от 

15.01.2020   

48   

Определение, 

изучение, 

описание 

кириллических 

рукописных и 

печатных 

книжных 

памятников XV-

XVII веков 

Поздеева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

сотрудник 

профессор, 

доктор 

историческ

их наук, 

профессор 

высшее, 

специалитет 

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

со знанием 

иностранного 

языка  

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 153-

11/111-2018 

от 06.06.2019, 

№ 118-8/111-

2019 от 

15.01.2020   

48   

Монастырская 

культура в 

России 

Запальский 

Глеб 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

без звания 

высшее, 

специалитет;   

история, историк; 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 76-

11/111-2018 

от 06.06.2019   

13   



Афонское 

монашество 

Зоитакис 

Афанасий 

Георгиевич 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история, историк;  

преподаватель 

истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № № 

79-11/111-

2018 от 

06.06.2019   

12   

Православный 

традиционализм 

Зоитакис 

Афанасий 

Георгиевич 

 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет 

история, историк;  

преподаватель 

истории 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № № 

79-11/111-

2018 от 

06.06.2019   

12   

История 

Английской 

церкви в VII-

XVI веках 

Метлицкая 

Зоя Юрьевна 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 127-

11/111-2018 от 

06.06.2019  

12   

История 

Английской 

церкви в XVI-

XVIII веках 

Метлицкая 

Зоя Юрьевна 

штатный 

сотрудник, по 

совместитель

ству 

представител

ь 

работодателя 

доцент, 

кандидат 

исторически

х наук, без 

звания 

высшее, 

специалитет; 

история 

историк; 

преподаватель  

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

научно-

педагогическо

го работника  

МГУ № 127-

11/111-2018 от 

06.06.2019  

12   

16 Экскурсионно- Белоусова штатный доцент, высшее, Свидетельств 120 0,1 21  



. ознакомительна

я или музейная, 

или практика 

Ольга 

Владимиров 

на 

сотрудник кандидат 

историческ

их наук, без 

звания 

специалитет 

историк, 

преподаватель  

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого работника 

МГУ № 15-

8/111-2019 от 

15.01.2020 

3 

17

. 

Научно-

исследовательск

ая работа 

Запальский 

Глеб 

Михайлович 

штатный 

сотрудник 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

без звания 

высшее, 

специалитет;   

история, историк; 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Свидетельств

о о 

повышении 

квалификаци

и научно-

педагогическ

ого 

работника 

МГУ № 76-

11/111-2018 

от 06.06.2019   

34 

 

0,03

8 

 

13  

 


