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Приложение N 9 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной 

службы по надзору 
в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 N 1628 
 

Форма 
 

 Филиал Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Ереване 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования –  
программы магистратуры 

 
41.04.05 Международные отношения 

 
№ Наименовани

е учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практики, 

иных видов 
учебной 

деятельности, 
предусмотрен
ных учебным 

планом 
образователь

ной 
программы  

Ф.И.О. 
педагогическ

ого 
(научно-

педагогическ
ого) 

работника, 
участвующег

о в 
реализации 

образователь
ной 

программы 

Условия 
привлече
ния (по 

основном
у месту 
работы, 

на 
условиях 
внутренн

его/ 
внешнего 
совмести
тельства; 

на 
условиях 
договора 
гражданс

ко-

Должность, ученая 
степень, ученое звание 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

 

Трудовой стаж 
работы 

стаж 
работы в 

организац
иях, 

осуществл
яющих 

образовате
льную 

деятельнос
ть, на 

должностя
х 

педагогиче
ских 

(научно-
педагогиче

стаж 
работы 

в 
иных 

организ
ациях, 
осущес
твляющ

их 
деятель
ность в 
професс
иональн

ой 
сфере, 

соответ

колич
ество 
часов 

доля 
ставки 



 

  2/9 

правовог
о 

характер
а (далее - 
договор 

ГПX) 

ских) 
работнико

в 

ствующ
ей 

професс
иональн

ой 
деятель
ности, к 
которой 
готовит

ся 
выпуск

ник 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Устойчивое 
развитие 

Саямов 
Юрий 
Николаевич 

Штатный  
МГУ 

К.и.н., доцент,  
зав.кафедрой ЮНЕСКО по 
изучению глобальных 
проблем МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

Высшее, 
Московский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков им. 
М.Тореза , Дипломатическая 
академия МИД СССР 
специальность-«Немецкие и 
английские языки», 
квалификация-переводчика-
референта с немецкого и 
английского языков  

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, г. 
Москва, «Актуальные 
проблемы глобальных 
исследований», 72 
часа,2019 г. 

5
27 

 
0,036 

 
19 

 
40 

2 

Мегатренды 
мирового 
(глобального) 
развития и 
современные 
глобальные 
проблемы 

Коротаев  
Андрей  
Витальевич 

Штатный 
МГУ 

Д.и.н., профессор кафедры 
глобалистики, факультета 
глобальных процессов МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
 

Высшее, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
исторический факультет, 
специальность-«История», 
квалификация- историк-
востоковед, референт-
переводчик арабского языка 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, г. 
Москва, «Основы 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим»,2019г.,1
6 часов. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации г. Москва 
«Инклюзивное 
образование в высшей 
школе: вызовы, 
проблемы, решение», 
ФГБОУ ВО РГТУ,16 
часов,2019г 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации г. Москва 

40 0,061 27 23 
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«Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий в учебном 
процессе: теория, 
методика, практика» 
ФГБОУ ВО РГТУ, 2019 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации г. Москва 
«Социально-
политические системы 
стран Востока», 
2020г.,24часа  

 
           

           

3 

История и 
методология 
мирополитическ
их и глобальных 
исследований 

Шестова  
Татьяна  
Львовна 

Штатный  
МГУ 

Д.ф.н.,доцент кафедры 
глобалистики, факультета 
глобальных процессов МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
 

Высшее, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
исторический факультет, 
специальность-«История», 
квалификация- историк 
Преподаватель 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
г.Москва, по программе 
«История и философия 
науки», 2018г.,72часа 

50,5 0,078 35 23 

Участие в ГЭК 

4 

Научно-
исследовательск
ая работа 

Покрытан  
Павел 
Анатольевич 

Штатный 
МГУ 

Д.э.н., профессор кафедры 
глобалистики, факультета 
глобальных процессов МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
 

Высшее, 
Одесский институт народного 
хозяйства, 
специальность–«Экономика 
труда» 
квалификация-экономист 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
г.Москва, «Актуальные 
проблемы глобальных 
исследований» 2019г.,72 
часа 

 
 
 
 
64 

 
 
 
 

0,098 

 
 
 
 

      36 

 
 
 
 
- 

Международная 
политическая 
экономия 
Руководство 
ВКР 
Преддипломная 
практика 

5 

Научно-
исследовательск
ая работа 

Бочарова  
Зоя  
Сергеевна 

Штатный 
МГУ 

Д.и.н., профессор кафедры 
глобалистики, факультета 
глобальных процессов МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
 

Высшее, 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
Исторический факультет, 
специальность-«История», 
квалификация- историк-
преподаватель со знанием 
иностранного языка 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
г.Москва, «Актуальные 
проблемы глобальных 
исследований» 2019г.,72 
часа  

 
 
247,5 
 

 
0,381 

 
31 

 
9 

Управление 
международной 
миграцией в 
условиях 
глобализации 
Руководство 
ВКР 
Педагогическая 
практика 
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Преддипломная 
практика 

Участие в ГЭК 

6 

 
 
 
Устойчивое 
развитие Бычкова Нина 

Сергеевна  
Штатный 
МГУ 

Преподаватель кафедры  
кафедры глобалистики, 
факультета глобальных 
процессов МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

Высшее, 
Факультет глобальных 
процессов МГУ имени М.В. 
Ломоносова, специальность  
«Международные отношения» 
квалификация –специалист в 
области  международных 
отношениях 

удостоверение о 
повышении 
квалификации, г.Москва 
№ПК МГУ 20419 от 
31.05.2019г. 
Справка МГУ о 
повышении 
квалификации, 
Москва,№12-25/135-
2019 от 24.12.2019г. 

10 
 

0,011 
 
3 

 
3 

7 

История и 
методология 
мирополитическ
их и глобальных 
исследований 

Мусиева 
Джамиля 
Маллаевна 

по 
договору 
ГПХ 

Ассистент кафедры 
глобалистики, стажер-
исследователь факультета 
глобальных процессов МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

Высшее,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Направление подготовки-
«Международные отношения»,  
Профиль-« Глобальная 
экономика и управление» 

Программу  повышения 
квалификации , Москва, 
«Внешнеэкономическая 
деятельность России в 
условиях санкций», 
2020 год,100ч.  

9 0,01 2 3 

8 
Иностранный 
язык 
(английский) 

Харатян  
Марина 
Жирайровна 

по 
договору 
ГПХ 

К.п.н, доцент по 
специальности 
«Педагогика» 
Преподаватель филиала 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 

Высшее, 
Московский Ордена Дружбы 
народов государственный 
педагогический университет 
имени Мориса Тореза 
по специальности 
"Иностранные языки", 
квалификация-“Преподаватель 
английского и французского 
языков” 

Educational Measurement 
and Test Design. Russia 
Education Aid for 
Development( READ 2) 
Trust Fund Armenia 
Project. 27.06.2018 - 
04.07.2018. 

108 0,144 35 30 

9 
История и 
философия 
науки 

Яралян Карине 
Эдиковна 

по 
договору 
ГПХ 

Кандидат философских 
наук, 
Ученое звание отсутствует, 
Преподаватель филиала 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 

Высшее, 
Ереванский Государственный 
Университет 
Специальность-«философия», 
Квалификация-философ 

Справка o повышении 
квалификации научно-
педагогического 
работника МГУ имени 
М.В. Ломоносова  
№ 75-67-2019 от 
21.02.2019г. 

3
36 

 
0,047 

 
16 

 
25 
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10 Межфакультетск
ие курсы 

 
Саркисян  
Инна  
Робертовна 

по 
договору 
ГПХ 

Доктор педагогических 
наук, 
Профессор по 
специальности педагогика, 
Преподаватель филиала 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 

Высшее, 
Ереванский государственный 
университет, 
Специальность-«Русский язык 
и литература» квалификация.-
филолог, преподаватель 
русского языка и литературы 
  

Удостоверение о 
повышении 
квалификации г.Москва 
«Русский язык» 
2018г, 72 часа; 
РУДН, г.Москва 
«Урок литературы как 
педагогический 
феномен: 
инновационные 
подходы к 
проектированию и 
реализации учебного 
процесса », 2018г, 
72часа 

36 0,055 31 27 

11 

Научно-
исследовательск
ий семинар 

Гаспарян  
Арсен  
Юрьевич 

по 
договору 
ГПХ 

К.п.н.,  
Ученое звание отсутствует 
Преподаватель филиала 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 

Высшее, 
Ереванский государственный 
университет, специальность-
«Восточные языки и 
литература», 
Квалификация-филолог, 
преподаватель турецкого языка 
и литературы, переводчик 

Справка o повышении 
квалификации научно-
педагогического 
работника МГУ имени 
М.В. Ломоносова № 62-
75/406-2019 от 
15.01.2020г. 

202 0,262 11 12 

Дипломатия и 
дипломатическая 
служба в 
глобальном мире 
Международная 
политическая 
экономия 

Южный Кавказ в 
мировой 
политике 

Современные 
международные 
отношения 
 

12 

Современная 
внешнеполитиче
ская стратегия 
России и 
международные 
конфликты 

 

Шагиданова 
Карине 
Ивановна 

по 
договору 
ГПХ 

К. и. н., 
Доцент по специальности 
история, 
Преподаватель филиала 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 

Высшее,  
Азербайджанский 
государственный университет, 
Специальность-история 
Квалификация- учитель 
истории и обществознания в ср. 
школе 

Справка o повышении 
квалификации научно-
педагогического 
работника МГУ имени 
М.В. Ломоносова № 44-
75/406-2019 от 
15.01.2020г. 

5
59,5 

 
0,079 

 
45 

 
13 

 Участие в ГЭК 

13 

Региональные 
подсистемы 
международных 
отношений в 
XXI веке 

Шапкин 
Михаил 
Николаевич 

Штатный 
МГУ 

К.п.н.., преподаватель 
кафедры  геополитики, 
факультета глобальных 
процессов МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

Высшее, 
Факультет глобальных 
процессов МГУ имени М.В. 
Ломоносова, специальность  
«Международные отношения,» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
г.Москва, 
«Инновационные 

116 0,151 4 3 
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Инструменты и 
технологии 
«мягкой силы» 
(на ин. яз.) 

 квалификация –специалист в 
области  международных 
отношениях 

подходы работы с 
молодежью», 
2018г,72 часов. 

14 

 
 
Политическая 
глобалистика 

Королев  
Андрей 
Дмитриевич 

по 
договору 
ГПХ 

К.ф.н., доцент по 
специальности  
Психология, старший 
научный сотрудник 
Института философии РАН 
преподаватель кафедры 
геополитики, факультета 
глобальных процессов МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
 

Высшее, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
специальность-«Психология», 
квалификация-психолог, 
преподаватель психологии. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
г.Москва, «Психолого-
педагогические основы 
высшего медицинского 
и фармацевтического 
образования», 
2016г.,18ч. 

 
40 

0
.0.053 27 41 

 

15 

Евразийская 
интеграция: 
история, теория, 
перспективы 

Тумян  
Лусине 
Вачеевна 

по 
договору 
ГПХ 

К.э.н., Ученое звание 
отсутствует 
Преподаватель филиала 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 

Высшее, 
Ереванский государственный 
университет, 
Специальность-«физика», 
Квалификация-физик 

Справка o повышении 
квалификации научно-
педагогического 
работника МГУ имени 
М.В. Ломоносова  № 66-
75/406-2019 от 
15.01.2020г. 

113.5 0,147 6 6 Энергетическая 
дипломатия в 
мировой 
политике 
Управление 
международным
и проектами 
Участие в ГЭК 

16 Педагогика и 
психология 

Смакотина 
Наталья 
Леоновна 

Штатный 
МГУ 

Д.с.н., профессор кафедры 
глобалистики, факультета 
глобальных процессов МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
 

Высшее, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, специальность-
«История» 
Квалификация: 
Историк-преподаватель 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, г.Москва 
Курсы повышения 
квалификации по 
программе «Цифровая 
педагогика», 2020г,, 
72ч. 

76 0,117 32 2 

17 

Научно-
исследовательск
ая работа 

Крухмалева 
Оксана 
Валерьевна 

Штатный 
МГУ 

К.с.н..заведующая отделом 
Центра стратегии развития 
образования в МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
 

Высшее, МЭСИ, 
специальность- “Организация 
механизированной обработки 
экономической информации”, 
квалификация- инженер-
экономист 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 
г.Москва, 
“Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования”, 
2020г.,16ч. 

42 0,055 25 16 Научно-
исследовательск
ий семинар 
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*Примечание: 

Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности, 
установленных: 

1) пунктом 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 апреля 2017г. № 301. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:  

• занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

• иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 
организацией самостоятельно 

2) пунктом 7 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258. 
При осуществлении образовательной деятельности по программе ординатуры организация обеспечивает: 

• проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, практических занятий (в том числе на базе 
медицинских, фармацевтических и иных организаций), в иных формах, устанавливаемых организацией; 

• проведение практик (в том числе на базе медицинских, фармацевтических и иных организаций); 
• проведение контроля качества освоения программы ординатуры посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
3) пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры (адъюнктуры) 
организация обеспечивает: 

• проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, 
коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых организацией; 

• проведение практик; 
• проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры (адъюнктуры); 
• проведение контроля качества освоения программы аспирантуры (адъюнктуры) посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
4) пунктом 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в 

себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2015 № 1. 
При осуществлении образовательной деятельности по программе ассистентуры-стажировки образовательная организация обеспечивает: 
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• проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, групповых, индивидуальных занятий, консультаций, семинаров, научно-практических 
занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, самостоятельной работы, в иных формах, устанавливаемых образовательной организацией; 

• проведение практик; 
• проведение контроля качества освоения программы ассистентуры-стажировки посредством текущего контроля успеваемости, обязательной 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, а также иных форм, устанавливаемых 
образовательной организацией. 

 
 

 












