
Состав  

Учебно-методической комиссии 

Историческогофакультета на 2019-2020 учебный год 
 

№ Шифр и 

наименование 

ОПОП в 

соответствии 

с ФГОС ВО, 

ФГОС 3++ 

Ф.И.О. ответственного 

за 

разработку/модернизацию 

ОПОП 

Должность 

ответственного 

заразработку/модернизацию 

ОПОП 

Ученая 

степень, 

звание 

1 41.03.04 

«Политология», 

профиль 

«Государственная 

политика и 

управление» 

Логунова Галина 

Викторовна 

Доцент, кафедра политологии, 

истории и регионоведения  

к.и.н., 

доцент 

2 41.03.05 

«Международные 

отношения», 

профиль 

«Международные 

отношения и 

внешняя политика» 

Чугунова Надежда 

Евгеньевна  

 

Преподаватель,  

кафедра мировой истории и 

международных отношений  

аспирант 

 

3 46.03.01 «История» 

профиль  

«Общий» 

Ануфриев Александр 

Валерьевич 

Старший преподаватель  

4 47.03.01  

«Философия» 

профиль 

«Социальная 

философия» 

Смирнов Алексей 

Евгеньевич 

Профессор,   

кафедра философии и методологии 

науки 

д.ф.н., доцент 

5 48.03.01  

«Теология» 

профиль 

«Систематическая 

теология» 

Прохоров Евгений 

Александрович 

Ст. преподаватель, кафедра 

религиоведения и теологии 

 

6 51.03.01 

«Культурология» 

профиль 

«Культурная 

политика»  

Саяпарова Екатерина 

Владимировна 

Доцент, кафедра политологии, 

истории и регионоведения 

к.и.н. 

7 51.03.04 

«Музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного 

наследия» 

Профиль 

«Выставочная 

деятельность» 

Шаламов Владимир 

Александрович  

 

Доцент, кафедра истории России к.и.н., доцент 

8 47.03.03 

«Религиоведение» 

профиль 

«Теория и 

методология 

религиоведения» 

Индуцкая 

Оксана Ивановна 

Ст. преподаватель, кафедра 

религиоведения и теологии 

 

9 41.04.04 

«Политология» 

профиль 

«Административное 

управление» 

Зуляр  

Раксана Юрьевна 

(Председатель УМК)  

Доцент, кафедра политологии, 

истории и регионоведения  

к.п.н., 

доцент 

10 41.04.05 

«Международные 

отношения» 

профиль 

Кузнецов Сергей Ильич Заведующий кафедрой, профессор, 

кафедра мировой истории и 

международных отношений 

д.и.н., 

профессор 



«Современные 

международные 

отношения» 

11 46.04.01 «История» 

профиль 

«Отечественная 

история» 

Кружалина 

Анастасия Алексеевна 

Доцент, кафедра истории России к.и.н. 

12 46.04.01 «История» 

профиль 

«Археология»  

 

Липнина 

Екатерина 

Анатольевна 

Доцент, кафедра мировой истории 

и международных отношений 

к.и.н., доцент 

13 46.04.04 «История», 

«История 

международных 

отношений» 

Шмидт Сергей Федорович Доцент,  

кафедра мировой истории и 

международных отношений 

к.и.н., доцент 

14 47.04.03 

«Религиоведение» 

профиль 

«Теоретико-

методологический» 

Мальчукова Нина 

Валерьевна 

Профессор,  кафедра философии и 

методологии науки 

д.ф.н., доцент 

15 46.06.01 «История», 

профиль 

«Отечественная 

история» 

Шахеров Вадим Петрович Профессор, кафедра истории 

России 

д.и.н., 

профессор 

16 46.06.01  

«История», профиль 

«Всеобщая история» 

Иванов Константин 

Владимирович 

Доцент, кафедра мировой истории 

и международных отношений 

к.и.н. 

17 46.06.01  

«История», профиль 

«Археология» 

Липнина Екатерина 

Анатольевна 

Доцент, кафедра мировой истории 

и международных отношений 

к.и.н., доцент 

18 47.06.01 

«Философия, этика 

и религиоведение» 

Куйбарь Владимир 

Иванович 

Профессор, кафедра философии и 

методологии науки 

д.ф.н., доцент 

 

 

 

 

 


