
Направление подготовки «Филология» 
Сведения о педагогических  (научно-педагогических)   работниках, участвующих в реализации 

основной образовательной   программы,   и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной 
программы на иных условиях: 

 
N 

п/п 
Наименование 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогичес

кого 
(научно-

педагогичес
кого) 

работника, 
участвующе

го в 
реализации 
образовател

ьной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по 
основному 

месту 
работы, на 
условиях 

внутреннего/ 
внешнего 

совместител
ьства; 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 
дополнительном 
профессионально

м образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж 
работы 

количес
тво 

часов 

доля 
ставки 

стаж 
работы в 

организац
иях, 

осуществ
ляющих 

образоват
ельную 

деятельно
сть, на 

должност
ях 

педагогич
еских 

(научно-
педагогич

еских) 
работнико

в 

стаж 
работы в 

иных 
организа

циях, 
осущест
вляющи

х 
деятельн

ость в 
професс
иональн

ой 
сфере, 

соответс
твующе

й 
професс
иональн

ой 
деятельн
ости, к 

которой 
готовитс

я 
выпускн

ик 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Алпатова на условиях Должность высшее,  0,1 0,002 28 28 



 
Междисциплинар
ный экзамен по 
направлению 
«Филология» 

 
 

Защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
бакалавра 

Татьяна 
Александро
вна 

договора 
гражданско-
правового 
характера 

профессор 
кафедры 
русской 

классической 
литературы 
факультета 

русской 
филологии 
Историко-

филологическ
ого института 
Московского 
государствен

ного 
областного 

университета 
 

ученая 
степень 

доктор филол. 
наук 
 
ученое звание 

доцент 

специальность: 
«русский язык и 
литература», 
квалификация: 
учитель русского 
языка и 
литературы, 
диплом ТВ 
№540679 от 
03.07.1991 

 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 

 
 
0,001 
 
 
 
0,001 

2  
 
Древнерусская 
литература 
 
История русской 
литературы XVIII 
века 
 
Междисциплинар
ный экзамен по 
направлению 

Архангельск
ая  
Анна 
Валерьевна 

на условиях 
внутреннего 
совместител
ьства 

Должность 
зав. кафедрой 

русского 
языка и 

литературы 
Филиала 
МГУ в г. 

Севастополе, 
доцент 

кафедры 
истории 
русской 

высшее, 
специальность: 
«русский язык и 
литература», 
квалификация: 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом ШВ 
№209452 от 
30.06.1994 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №13-
64/112-2018 от 
06.06.2019; 
2) программа 
повышения 
квалификации 
"Инклюзивное 
образование в 

135,8 
 
 
71,8 
 
 
63,0 
 
 
0,5 
 
 

0,182 
 
 
0,096 
 
 
0,084 
 
 
0,001 
 
 

21 21 



«Филология» 
 

Защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
бакалавра 

литературы 
филологическ

ого 
факультета 

МГУ 
 

ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

вузе" (72 часа), 
ООО 
"Международный 
центр образования 
и социально-
гуманитарных 
исследований", 
Россия) удостов.  
№ 772408075480 
от 02.11.2018 

0,5 0,001 

3 Иностранный 
язык (английский) 

Багумян 
Елена 
Валентинов
на 

основное 
место 
работы 

Должность 
старший 

преподавател
ь кафедры 

иностранных 
языков, 

 
ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

высшее, 
специальность: 
«Иностранные 
языки (два 
языка)».  
квалификация: 
учитель 
английского и 
французского 
языков, диплом 
МВ №493278 от 
23.06.1986 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №2-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
 91,9 0,13 4 24 

4  
Современное 
естествознание 
 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Бакланов 
Владимир 
Николаевич 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
программиро

вания, 
 

ученая 

Высшее (1987): 
специальность 
«командное 
тактическое, 
артиллерийское 
вооружение» 
квалификация 

программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №3-
107/401-2018 от 
06.06.2019 

43,8 
 

21,9 
 
21,9 

0,06 
 

0,03 
 
0,03 

18 _ 



степень 
 кандидат 

технических 
наук 

 
ученое звание 
отсутствует 

 

«инженер по 
эксплуатации 
артиллерийского 
вооружения», 
диплом  ПВ 
№597901 от 23 
июля 1987. 
Высшее (2005) 
специальность 
«военное и 
административно
е управление» 
квалификация 
специалист в 
области 
управления», 
диплом КТ 
№146637 от 25 
марта 2005 

 
 

5  
 
Теория и практика 
коммуникации 

 
Методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы 
(лекции) 
 
Лексикология 
 
Стилистика 
 
Учебная 
(лексикографичес

Величко 
Наталья 
Валентинов
на 

на условиях 
внешнего 
совместител
ьства 

Должность 
доцент 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы, 
заведующий 

сектором 
науки и 

инноваций 
 

 ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

высшее,  
специальность: 
«русский язык и 
литература», 
квалификация: 
«филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы», 
диплом КР 
№11582082 от 
19.06.1999. 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №8-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
2) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№3-51/401-2018 
от 06.06.2019; 
3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№3-40/401-2017 
от 15.05.2018 

298,1 
 

57,7 
 
32,3 
 
 
 
 
 
79,0 
 
57,1 
 
72,0 

0,41 
 

0,08 
 
0,04 
 
 
 
 
 
0,11 
 
0,08 
 
0,1 

19 19 



кая) практика ученое звание 
отсутствует 

 
6  

История русской 
литературы XIX 
века, часть 2 

 
История русской 
литературы 
рубежа XIX - XX 
веков 
 
История 
литературы 
Средних веков и 
Возрождения 

 
История 
зарубежной 
литературы XVII - 
XVIII веков 
 
История 
зарубежной 
литературы XIX 
века 
 
История 
зарубежной 
литературы XX 
века 
 
КПВ Введение в 
историю русской 
литературы 

Ветрова 
Марина 
Валерьевна 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы,  
 

ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
«русский язык и 
литература», 
квалификация: 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом КР 
14598550 от 
20.06.2001 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №10-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
2) Повышение 
квалификации 
«Методика 
организации и 
проведения 
тестирования по 
русскому языку 
как иностранному 
и комплексного 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
РФ», удостов. ПК 
МГУ № 010991 от 
13.01.2017 

479,9 
 

70,0 
 
 
53,0 
 
 
 
33,0 
 
 
 
 
40,2 
 
 
 
73,2 
 
 
 
 
52,9 
 
 
29,3 
 
 
 
 
35,3 
 

0,65 
 
0,1 
 
 
0,07 
 
 
 
0,04 
 
 
 
 
0,06 
 
 
 
0,1 
 
 
 
 
0,07 
 
 
0,04 
 
 
 
 
0,05 
 

9 18 



 
КПВ 
Современный 
литературный 
процесс 
(семинары) 
 
КПВ Литература 
русского 
зарубежья 
 
КПВ Крым в 
русской 
литературе 

 
 
34,3 
 
 
 
58,7 

 
 
0,04 
 
 
 
0,08 

7  
 

КПВ Основы 
функциональной 
грамматики 

 
 

Производственна
я 
(диалектологичес
кая) практика 

Галанова 
Екатерина 
Михайловна 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы,  
 

ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
русский язык и 
литература, 
квалификация: 
учитель русского 
языка и 
литературы, 
диплом ВСГ 
3767937 от  
02.07.2009 

1) диплом о 
профессионально
й переподготовке 
преподавание 
русского языка как 
иностранного, ПП 
МГУ №007830 от 
20.05.2019 
2) 18.06.2018 – 
23.07.2018  
2) 
«Педагогическое 
обеспечение 
онлайн обучения 
(преподавание 
онлайн)» ЦРЭОР 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова; ПК 
МГУ №017844 от 
15.11.2018 г. 
3) «Введение в 
создание онлайн 

134,1 
 

 
50,1 
 
 
84,0 

0,17 
 

 
0,06 
 
 
0,11 

3 9 



курсов (Moodle)» 
ЦРЭОР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. ПК 
МГУ № 018695 от 
29.01.2019 г. 

8  
 
Старославянский 
язык 

 
Историческая 
грамматика 
русского языка 
 
История русского 
литературного 
языка 
 
Введение в 
славянскую 
филологию 
 
Учебная 
(фольклорная) 
практика 
 
Междисциплинар
ный экзамен по 
направлению 
«Филология» 

 
Защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 

Грибанова 
Ирина 
Владимиров
на 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы,  
 

ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук, 
доцент 

 
ученое звание 

доцент 
 

высшее, 
специальность: 
русский язык и 
литература, 
квалификация: 
филолог, учитель 
русского языка и 
литературы, 
диплом Э № 
409093 от 
03.07.1975 

1) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
Справка № 36-10 
от 03.04.2017 

494 
 
166,6 
 
 
144,3 
 
74,1 
 
 
 
36,0 
 
 
 
72,0 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
0,5 

0,682 
 
0,23 
 
 
0,2 
 
0,1 
 
 
 
0,05 
 
 
 
0,1 
 
 
 
0,001 
 
 
 
 
0,001 

7 34 



бакалавра 
9 Философия Голуб 

Николай 
Николаевич 
 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
управления, 

 
 ученая 
степень 

кандидат 
философских 

наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

Высшее. 
Специальность - 
Философ. 
Преподаватель 
философии, 
диплом КР 
№11916520 от 
30.06.1999. 
 

Доп. образование: 
1) Московский 
университет 
психологии, 
психотерапии и 
социальной 
работы, 2009 г.  
Специальность -
холистический 
практический 
психолог с правом 
ведения 
психолого-
терапевтической 
практики. Диплом 
№09027 от 
15.06.2009 года. 
Повышение 
квалификации: 
1)«Педагогическо
е обеспечение 
онлайн обучения 
(преподавание 
онлайн)». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 018529. 
Регистрационный 
номер 
11219а9050. от 
24.01.2019 г 
2) программа 
повышения 
квалификации в 

26,8 0,04 10 _ 



области ИКТ, 
справка №13-
107/401-2018 от 
06.06.2019 

10  
 
 
Классический 
(латинский) язык 
 
КПВ 
Древнегреческий 
язык 

Гордиенко 
Татьяна 
Васильевна 

на условиях 
внешнего 
совместител
ьства 

Должность 
старший 

преподавател
ь кафедры 

иностранных 
языков, 
старший 

преподавател
ь кафедры 

иностранных 
языков СевГУ 

 
ученая 
степень 

отсутствует 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
«Русский язык и 
литература» 
квалификация: 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом Б-I 
№582202 от 
20.06.1974. 
 

1) Программа 
«Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация» 
Работа: «История 
методики 
преподавания 
латинского языка 
в Западной Европе 
и на Украине» 
диплом №49-186 
от 04.01.1999г. 
2) «Онлайн-
технологии в 
образовательной 
среде вуза». 
Удостоверение 
812408442307 
№25-01-35/333/пк 
08.2019 
3) «Актуальные 
проблемы 
когнитивной 
лингвистики» 
Удостоверение 
812408442278 
№25-01-35/382/пк 
2019 
4) «Традиции и 
инновации в 
преподавании 
филологических 

252,4 
 
164,0 
 
 
 
88,4 
 

0,29 
 
0,19 
 
 
 
0,1 
 

45 45 



дисциплин в 
школе и вузе» 
Удостоверение 
811800712168 
№546/пк 2017 

11 Иностранный 
язык (английский) 

Дорогих 
Раиса 
Валерьевна 

основное 
место 
работы 

Должность  
доцент 

кафедры 
иностранных 

языков, 
 

ученая 
степень 

кандидат 
педагогическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
«Язык и 
литература 
(английская) 
квалификация: 
филолог, 
преподаватель 
английского 
языка и 
литературы, 
диплом НЗ 
№13843796 от 
30.06.2000. 
 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №18-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№4-40/401-2017 
от 15.05.2018; 
3) Современная 
образовательная 
среда: теория и 
практика. 24 часа 
с 11.10.2017 по 
13.10.2017. 
Регистрационный 
номер 
9017а9456 от 
25.12.2017 
Филиал МГУ в 
Севастополе 
4) Массовые 
открытые онлайн- 
курсы (МООК) - в 
образовании. 36 
часов с 12.11.2017 
по 18.12.2017. 
Регистрационный 

42,0 0,05 8 19 



номер 11218а9071 
от 31 января 
2018г. 
МГУ. ЦРЭОР 
МГУ  
5) Профессиональ
ная 
переподготовка в 
ИРЯиК МГУ 
им. М.В. Ломо- 
носова  
«Методика 
преподавания 
русского языка 
как 
иностранного» 
ПП МГУ 
№008892 
08.11.2019г. 

12 Психология и 
педагогика 

Дубинина 
Наталья 
Николаевна 

основное 
место 
работы 

Должность 
старший 

преподавател
ь кафедры 

психологии,  
 

ученая 
степень 

кандидат 
педагогическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

высшее, 
специальность: 
«История», 
квалификация: 
учитель истории 
и 
обществоведения 
средней школы, 
диплом ЖВ № 
814268, 1980  

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №20-
107/401-2018 от 
06.06.2019 50,1 0,07 2 _ 

13 Физическая 
культура 

Канареева  
Ольга 
Ивановна 

основное 
место 
работы 

Должность 
старший 

преподавател

высшее, 
специальность: 
физическая 

«Система оценки 
качества 
образования в 

297,6 0,35 13 _ 



ь кафедры 
физического 
воспитания и 

спорта 
 

ученая 
степень 

отсутствует 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

культура и спорт, 
квалификация: 
преподаватель 
физического 
воспитания, 
диплом ПВ № 
695670 от 
27.06.1987 г. 

образовательной 
организации: 
оценка-контроль, 
оценка-
поддержка», 
Филиал МГУ в г. 
Севастополе, с 05 
ноября 2015 г. по 
14 декабря 2015 г., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 009236. 
Регистрационный 
номер 9016a1272 

14  
 
Основы 
языкознания 

 
 
 

КПВ Деловая 
речь 

Качалкин 
Анатолий 
Николаевич 

на условиях 
внутреннего 
совместител
ьства 

Должность 
профессор 
кафедры 
общего и 

сравнительно
-

историческог
о 

языкознания 
МГУ,  

 
ученая 
степень 
доктор 

филологическ
их наук,  

 
ученое звание 

профессор 

высшее, 
специальность: 
русский язык и 
литература, 
квалификация: 
филолог, учитель 
русского языка и 
литературы 
средней школы, 
диплом Л № 
917583 от 
26.06.1958  

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №141-
64/112-2018 от 
06.06.2019. 
 

172,0 
 
131,8 
 
 
 
40,2 

0,27 
 
0,21 
 
 
 
0,06 

27 50 

15  
 

Кириченко 
Дмитрий 

на условиях 
внешнего 

Должность 
доцент 

высшее, 
специальность 

- 54,2 
 

0,073 
 0 5 



КПВ Литература в 
театре и кино 

 
Междисциплинар
ный экзамен по 
направлению 
«Филология» 

 
Защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
бакалавра 

Артурович совместител
ьства 

кафедры 
журналистик

и, учитель 
английского и 

немецкого 
языков ГБОУ 

г. 
Севастополя 

«Средняя 
общеобразова

тельная 
школа с 

углубленным 
изучением 

английского 
языка имени 
Александра 
Невского», 
специалист 
по связям с 

общественнос
тью, автор и 

руководитель 
спецпроектов 

 
ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

«Язык и 
литература 
(английский, 
немецкий)»,  
квалификация 
«Филолог. 
Преподаватель 
языка 
(английского, 
немецкого) и 
зарубежной 
литературы», 
диплом СЕ 
№38639668 от 
30.06.2010 

53,2 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 
 

0,071 
 
 
0,001 
 
 
 
0,001 

16 МФК Психология 
саморазвития 

Ковалев 
Владимир 
Николаевич 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 

1) высшее, 
специальность: 
«Общетехническ

1) Программа 
повышения 
квалификации в 

36,3 0,05 13 _ 



психология, 
 

 ученая 
степень 

кандидат 
педагогическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

ие дисциплины и 
труд», 
квалификация: 
учитель 
общетехнически
х дисциплин и 
труда, Диплом 
ЖВ №311862, 
1980; 
2) высшее,  
специальность: 
«Психология», 
квалификация: 
практический 
психолог, 
диплом РВ № 
25679758 

области ИКТ, 
справка №24-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
2) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№10-51/401-2018 
от 06.06.2019 
3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№7-40/401-2017 от 
15.05.2018 
4) Повышение 
квалификации 
«Управление 
персоналом 
образовательной 
организации в 
условиях 
изменяющегося 
законодательства»
. Удостоверение 
№ 7827 00100623 
от 27.03.2017 г. 
ООО «Центр 
образовательных 
услуг «Невский 
альянс». 

17 Русское устное 
народное 
творчество 

Ковпик 
Василий 
Александро
вич 

на условиях 
внутреннего 
совместител
ьства 

Должность 
доцент 

кафедры 
русского 
устного 

народного 

высшее, 
специальность: 
«русский язык и 
литература», 
квалификация: 
филолог-русист, 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №157-
64/112-2018 от 

89,8 0,13 7 21 



творчества 
МГУ,  

 
ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом АВС 
0075710 от 
24.06.1997 

06.06.2019. 
 

18  
 
История русской 
литературы XX 
века, часть 1 

 
История русской 
литературы XX 
века, часть 2 

Крупчанов 
Андрей 
Леонидович 

на условиях 
внутреннего 
совместител
ьства 

Должность 
доцент 

кафедры 
истории 

новейшей 
русской 

литературы и 
современного 
литературног

о процесса 
МГУ,  

 
ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук,  
 

ученое звание 
доцент 

высшее, 
специальность: 
«русский язык и 
литература», 
квалификация: 
филолог-русист, 
преподаватель со 
знанием 
иностранного 
языка, диплом 
НВ 122259 от 
13.06.1986 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №183-
64/112-2018 от 
06.06.2019. 
 

92,3 
 
58,7 
 
 
33,6 

0,13 
 
0,08 
 
 
0,05 

29 29 

19 Иностранный 
язык (английский) 

Кузина 
Ольга 
Андреевна 

основное 
место 
работы 

Должность 
старший 

преподавател
ь кафедры 

высшее; 
специальность: 
Язык и 
литература 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 

95,1 0,12 10 10 



иностранных 
языков 

 
ученая 
степень 

отсутствует 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

(английский, 
немецкий).  
квалификация: 
филолог, 
преподаватель 
английского и 
немецкого 
языков и 
зарубежной 
литературы, 
диплом СЕ 
№36553334 от 
01.07.2009г. 

справка №28-
107/401-2018 от 
06.06.2019 
2) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№11-51/401-2018 
от 06.06.2019; 
3) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №9-
40/401-2017 от 
15.05.2018; 

20  
 
МФК История 
западноевропейск
ого искусства 

 
МФК Публичное 
выступление: 
средства 
воздействия и 
приемы 
организации 
текстов 

 
КПВ 
Нарратология 

Лобкова 
Надежда 
Владиславо
вна 

основное 
место 
работы 

Должность 
старший 

преподавател
ь кафедры 

иностранных 
языков,  

 
ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
английский и 
немецкий языки. 
Квалификация: 
Преподаватель 
английского и 
немецкого 
языков и звание 
учителя средней 
школы, диплом 
ТВ №545167 от 
16.07.1997 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №34-
107/401-2018 от 
06.06.2019 

113,2 
36,3 
 
 
 
 
36,3 
 
 
 
 
40,6 

0,142 
0,05 
 
 
 
 
0,05 
 
 
 
 
0,042 

5 22 

21 МФК Психология 
карьеры 

Маркелов 
Кирилл 
Вячеславови
ч 

основное 
место 
работы 

Должность 
профессор 
кафедры 

журналистик
и,  

высшее,  
Специальность: 
Журналистика 
Квалификация: 
журналист, 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №36-

36,3 0,05 15 22 



 
ученая 
степень 
доктор 

политических 
наук,  

 
ученое звание 

доцент 

диплом УВ 
№480339, 1993  
 

107/401-2018 от 
06.06.2019 
2) Повышение 
квалификации по 
ИКТ справка 40-
107/401-2018 

22 МФК Бизнес-
планирование 

Медведева 
Светлана 
Николаевна 

основное 
место 
работы 

Должность 
старший 

преподавател
ь кафедры 
экономики, 

 
ученая 
степень 

кандидат 
экономически

х наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
«экономист», 
квалификация: 
«преподаватель 
политэкономии», 
диплом РВ 
№471150 от 
23.06.1988 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка № 38-
107/401- 
2018 от 
06.06.20191)  
2) Повышение 
квалификации 
«Массовые 
открытые онлайн-
курсы (МООК) – в 
образовании», 
ЦРЭОР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
№015682 от 
10.04.2018 г. 
3) Повышение 
квалификации 
«Современная 
образовательная 
среда: теория и 
практика» ЦРЭОР 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 

36,3 0,05 31 _ 



№ 014294 от 
13.10.2017 г. 

23 Основы 
литературоведени
я 

Мельников 
Николай 
Георгиевич 

на условиях 
внутреннего 
совместител
ьства 

Должность 
доцент 

кафедры 
истории 
русской 

литературы 
МГУ, 

 
ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
«русский язык и 
литература», 
квалификация: 
филолог-русист, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом ЦВ 
485885 от 
30.06.1993 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №225-
64/112-2018 от 
06.06.2019. 
 

131,8 0,18 21 21 

24 Фонетика Моисеева 
Елена 
Владимиров
на 

на условиях 
внутреннего 
совместител
ьства 

Должность 
старший 

преподавател
ь МГУ 

кафедры 
русского 
языка для 

иностранных 
учащихся, 

 
ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 

высшее, 
специальность: 
«Филология», 
квалификация: 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом ИВС 
№0038933 от 
30.06.2004 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №235-
64/112-2018 от 
06.06.2019. 
 

90,8 0,12 10 10 



отсутствует 
 

25 МФК Зарубежная 
литература в 
контексте 
культуры 

Нестерук 
Виктория 
Владимиров
на 

основное 
место 
работы 

Должность 
старший 

преподавател
ь кафедры 

иностранных 
языков, 

 
 ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
«Язык и 
литература 
(русская, 
английская)». 
Квалификация: 
«Учитель 
русского 
и англ.языков 
и зарубежной 
литературы», 
диплом 
АН№27855430 
от 30.06.2005. 
 
 

1) диплом о 
профессионально
й переподготовке 
преподавание 
русского языка как 
иностранного, ПП 
МГУ №007849 от 
20.05.2019 
2) «Массовые 
открытые онлайн-
курсы в 
образовании» 
ЦРЭОР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. ПК 
МГУ № 014656 от 
31.01.2018 г. 

36,3 0,05 3 14 

26  
 

Морфология 
(лекции) 

 
Синтаксис 
 
КПВ Семантика и 
прагматика в 
современной 
лингвистической 
науке 

 
КПВ Грамматика 
и текст 
 
Междисциплинар

Онипенко 
Надежда 
Константин
овна 

на условиях 
внешнего 
совместител
ьства 

Должность 
доцент 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы, 
ведущий 
научный 

сотрудник 
Института 
русского 
языка им. 

В.В. Виногра
дова РАН 

 
ученая 
степень 

высшее, 
специальность: 
«русский язык и 
литература», 
квалификация: 
филолог-русист, 
преподаватель со 
знанием 
иностранного 
языка, диплом 
ЖВ № 722564 от 
06.06.1980 

1) программа 
повышения 
квалификации 
«Разработка и 
экспертиза 
электронных 
модулей программ 
педагогического 
образования», 
№18179/176, 2018 
год 

260,8 
 

36,0 
 
 
127,1 
 
41,0 
 
 
 
 
55,7 
 
 
0,5 
 

0,362 
 
0,05 
 
 
0,17 
 
0,06 
 
 
 
 
0,08 
 
 
0,001 
 

17 35 



ный экзамен по 
направлению 
«Филология» 

 
Защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
бакалавра 

 кандидат 
филологическ

их наук, 
 

ученое звание 
 доцент 

 
 
 
0,5 

 
 
 
0,001 

27 Экономика Павлюк 
Валентина 
Петровна 

основное 
место 
работы 

Должность 
старший 

преподавател
ь кафедры 
экономики, 

 
ученая 
степень 

 кандидат 
экономически

х наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

Высшее,  
специальность 
«экономика 
предприятия», 
квалификация 
«экономист-
организатор», 
диплом ПА ВС 
№3 016196 от 
27.06.1998. 

программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №48-
107/401-2018 от 
06.06.2019 

21,6 0,03 11 _ 

28 КПВ Основы 
теории и практики 
перевода 

Пастухова 
Светлана 
Ефимовна 

на условиях 
внешнего 
совместител
ьства 

Должность 
доцент 

кафедры 
иностранных 

языков,  
 

ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук,  
 

высшее, 
специальность: 
«Английский 
язык» 
квалификация: 
звание учителя 
английского 
языка средней 
школы, диплом 
МВ № 493278 от 
23.06.86г. 

Интерактивные 
технологии в 
дистанционном 
обучении. 
ООО 
«Етуториум» 
№770400264456 
18.09.2019г 

36,0 0,05 0,5 25 



ученое звание 
доцент 

29 МФК Научная 
журналистика 

Петухов 
Сергей 
Александро
вич 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
журналистика

,  
 

ученая 
степень 

кандидат 
биологически

х наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
биолог-зоолог, 
диплом Щ 
№912513, 1975 

МГУ, Повышение 
квалификации по 
ИКТ справка 51-
107/401-2018 

 

36,3 0,05 15 42 

30 Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

Правдюк 
Ольга 
Владимиров
на 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
иностранных 

языков,  
 

ученая 
степень 

кандидат 
педагогическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
Немецкий, 
английский 
языки и 
литература, 
диплом  
АР №15686687 
от 25.06.2001г. 
 
 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №52-
107/401-2018 от 
06.06.2019 
 135,4 0,18 8 18 

31 КПВ Поэтика 
художественного 
произведения 

Радченко 
Мария 
Михайловна 

основное 
место 
работы 

Должность 
старший 

преподавател
ь кафедры 

высшее, 
специальность: 
«Филология», 
квалификация: 

1) 
Профессиональна
я переподготовка в 
ИРЯиК МГУ 

61,7 0,08 9 2 



русского 
языка и 

литературы 
 

ученая 
степень 

 кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом ААА 
1206153 от 
10.06.2013 

им. М.В. Ломо- 
носова  
«Методика 
преподавания 
русского языка как 
иностранного» 
ПП МГУ №008902 
08.11.2019г. 
2) Повышение 
квалификации 
«Преподавание 
русского языка в 
школе с учётом 
региональных и 
этнокультурных 
особенностей», 
МГПУ, удостов. 
№ 772404545457 
от 20.01.2017 

32  
 

Словообразовани
е 

 
Морфология 
(семинары) 
 
Диалектология 
русского языка 

 
КПВ Методы 
исследования 
знаковых систем 
 
КПВ Части речи: 
развитие понятия 

Ситько 
Юрий 
Леонидович 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
 

ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
доцент 

высшее, 
специальность: 
«русский язык и 
зарубежная 
литература», 
квалификация: 
учитель русского 
языка и 
зарубежной 
литературы, 
диплом ЛГ ВЕ 
012647 от 19.06. 
1998 г. 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №59-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
2) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№28-51/401-2018 
от 06.06.2019 

367,3 
 
74,3 
 
52,0 
 
78,0 
 
 
33,3 
 
 
55,7 
 
 
 
60,0 

0,525 
 
0,1 
 
0,07 
 
0,11 
 
 
0,05 
 
 
0,08 
 
 
 
0,09 

5 16 



в русистике 
 
Производственна
я 
(диалектологичес
кая) практика 

 
Преддипломная 
практика 

 
 
 
14,0 

 
 
 
0,02 

33 История Ставицкий 
Андрей 
Владимиров
ич 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
истории, 

 
ученая 
степень 

кандидат 
философских 

наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
история, 
квалификация: 
историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения
, диплом КВ 
№791003 от 
27.06.1984.  

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №63-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
2) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№25-51/401-2018 
от 06.06.2019 
3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№22-40/401-2017 
от 15.05.2018 

75,6 0,10 19 _ 

34 История античной 
литературы 

Степанцов 
Сергей 
Александро
вич 

на условиях 
внутреннего 
совместител
ьства 

Должность 
доцент 

кафедры 
классической 

филологии 
МГУ,  

 
ученая 
степень 

кандидат 

высшее, 
специальность: 
Филология. 
Классическая 
филология, 
квалификация: 
филолог, 
преподаватель 
древнегреческого 
и латинского 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №343-
64/112-2018 от 
06.06.2019. 
 

71,8 0,1 14 14 



филологическ
их наук 

 
ученое звание 
отсутствует 

 

языков и 
античной 
литературы, 
диплом 
ШВ№235073 от 
30.06.1995 

35  
 
Иностранный 
язык (английский) 

 
КПВ Основы 
теории и практики 
перевода 
 
КПВ Специфика 
научного текста 

Теплова 
Любовь 
Ивановна 

основное 
место 
работы 

Должность 
заведующий 

кафедрой 
иностранных 

языков, 
руководитель 

ОП 
«Филология» 

 
ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
«Английский и 
немецкий языки»  
квалификация: 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков, диплом 
РВ № 578940 от 
28.06.91г.   

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка № 68-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
2) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№27-51/401-2018 
от 06.06.2019 
3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№23-40/401-2017 
от 15.05.2018  
4) Массовые 
открытые онлайн-
курсы (МООК)- в 
образовании. 
ПК№014739 от 
08.12.17. 
5) Профессиональ
ная 
переподготовка в 
ИРЯиК МГУ 
им. М.В. Ломо- 
носова  
«Методика 

195,4 
 
84,8 
 
 
69,6 
 
 
41,0 

0,26 
 
0,12 
 
 
0,09 
 
 
0,05 

18 28 



преподавания 
русского языка 
как 
иностранного» 
ПП МГУ 
№008906 
08.11.2019г. 

36 КПВ Палеография Хапаев 
Вадим 
Вадимович 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
истории, 

 
ученая 
степень 

кандидат 
исторических 

наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
«история», 
квалификация: 
«историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения
», диплом ТВ № 
975502 от 
09.06.1992 г 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка № 75-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
 39,6 0,05 15 - 

37 КПВ 
Интертекстуально
сть в 
медиадискурсе 

Шаповалова 
Ирина 
Владимиров
на 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
журналистик

и 
 

ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук  
 

ученое звание 
доцент 

высшее,  
специальность: 
Русский язык, 
литература и 
психология, 
квалификация: 
филолог, диплом 
АН 17064866, 
2001 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка № 78-
107/401- 2018 от 
06.06.2019; 
2) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 
№31-51/401-2018 
от 06.06.2019 
3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ справка 

37,2 0,05 7 17 



№27-40/401-2017 
от 15.05.2018 

38 Информатика Щепинов 
Александр 
Сергеевич 

основное 
место 
работы 

Должность 
старший 

преподавател
ь кафедры 

прикладной 
математики 

 
ученая 
степень 

отсутствует 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность 
«математические 
счетно-
решающие 
приборы» 
квалификация  
«инженер-
электрик» 

программа 
повышения 
квалификации 
(МГУ) справка 
№ 36-58 от 
03.04.2017 

69,0 0,09 7 _ 

39  
 
Методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы 
(семинары) 
 
История русской 
литературы XIX 
века, часть 1 
 
История русской 
литературы XIX 
века, часть 3 
 
История русской 
литературной 
критики ХVIII - 
XX веков 

Ярко 
Александра 
Николаевна 

основное 
место 
работы 

Должность 
доцент 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы, 
ученая 
степень 

кандидат 
филологическ

их наук 
 

ученое звание 
отсутствует 

 

высшее, 
специальность: 
«Филология», 
квалификация: 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
диплом ВСВ 
0497541 от 
02.06.2005 

1) программа 
повышения 
квалификации в 
области ИКТ, 
справка №30-
40/401-2017 от 
15.05.2018; 

297,0 
 
 
33,8 
 
 
 
78,2 
 
 
78,0 
 
 
 
 
89,0 
 
 
 
 

0,42 
 
 
0,04 
 
 
 
0,11 
 
 
0,11 
 
 
 
 
0,12 
 
 
 
 

14 14 



 
КПВ 
Современный 
литературный 
процесс (лекции) 

18,0 0,03 

 
Сведения   о   научно-педагогических  работниках   организации, участвующих в  реализации 

образовательной программы, и лицах,    привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной 
программы   на иных   условиях,   являющихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими   трудовую деятельность  в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
специалиста-

практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 
работает специалист-практик по 
основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком 
должность 

Период работы в организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 
организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
1 Алпатова 

Татьяна 
Александров
на 

ГОУ ВО Московский государственный 
областной университет 

профессор 
кафедры русской 
классической 
литературы 
факультета 
русской 
филологии 
Историко-
филологического 
института 

с 1991 года по настоящее время 
(29 лет) 

28 

2 Величко 
Наталья 
Валентиновн
а 

Департамент образования и науки 
города Севастополя 

заведующий 
сектором науки и 
инноваций  

с 2019 года по настоящее время 
(1 год) 

19 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова 
в г.Севастополе 

доцент кафедры 
русского языка и 
литературы 

с 2001 по 2019 год 
(18 лет) 

3 Гордиенко ФГАОУ ВО «Севастопольский старший с 1995 года по настоящее время 45 



Татьяна 
Васильевна 

государственный университет» преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков 
(преподаватель 
латинского и 
древнегреческог
о языков) 

(25 лет) 

4 Кириченко 
Дмитрий 
Артурович 

ГБУК «Севастопольский 
академический русский драматический 
театр им. А. В. Луначарского» 
 

специалист по 
связям с 
общественность
ю, автор и 
руководитель 
спецпроектов 
театра 

с 2015 года по настоящее время 
(5 лет) 

5 

5 Онипенко 
Надежда 
Константино
вна 

Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова РАН 

ведущий 
научный 
сотрудник 

с 1985 года по настоящее время 
(35 лет) 

35 

6.  Пастухова 
Светлана 
Ефимовна  

ФГБОУ «Керченский государственный 
технический морской университет» 

доцент кафедры 
иностранных 
языков 

с 2019 года по настоящее время 
(один год) 

 

25 

 Севастопольский государственный 
университет 

доцент кафедры 
иностранных 
языков 

с 1995 по 2019 год 
(24 года) 

 
 
 


	высшее,
	специальность: «История», квалификация: учитель истории и обществоведения средней школы, диплом ЖВ № 814268, 1980 

