Сведения о сотрудниках
кафедры всеобщей истории и международных отношений
факультета истории и международных отношений
на 1 сентября 2014 г.
№
п/п

ФИО сотрудника

1.

Лосев
Юрий
Иванович

2.

Минаев
Андрей
Иванович

Занимаемая
должность

Год окончания и
Данные повышения Общий
название
квалификации и
стаж /
образовательного
профессиональной
Стаж
учреждения;
подготовки
работы
направление
по
подготовки и
специаль
специальность
ности
Штатные сотрудники кафедры всеобщей истории и международных отношений
зав.
д.и.н.,
Актуальные
проблемы 1975 г. РГПИ,;
МГУ имени М.В.
40 л./
кафедрой,
профессор всемирной
истории; История,
Ломоносова,
36 л.
профессор
Актуальные
проблемы обществоведение и
2010 г.
всеобщей истории XX английский язык;
века;
Специальность –
Мировая экономика и учитель истории,
международные
обществоведения и
экономические
английского языка
отношения;
Глобальная безопасность;
Проблемы национальной
безопасности и контроль
над вооружением
профессор

Ученая
степень/
Ученое
звание

д.и.н.,
профессор

Преподаваемые
дисциплины

История древнего мира;
История МО 1900-1991
гг.; Современные МО
1991-2010 гг.; Теория

1991 г. РГПИ;
История,
обществоведение и
английский язык;

РГУ имени С.А.
Есенина, 2013 г.

23 г./
23 г.

3.

Эрлихсон
Ирина
Мариковна

профессор

д.и.н.,
доцент

4.

Жолудов
Михаил
Валентинович

доцент

к.и.н.,
доцент

международных
отношений; Основы
теории МО; Государство и
право в древности и
средние века; Экономика
и социальные отношения
в древности и средние
века; Политические
проблемы международной
системы; История
политики
Историография всемирной
истории; Балканский
регион в системе МО;
Всемирная история;
Государственная служба;
Мегатренды;
Вестфальская система в
МО; Венская система в
МО; Анализ
международных ситуаций
История Нового времени;
Новая история стран
Запада; Международная
интеграция и
международные
организации; Актуальные
проблемы европейской
интеграции; Актуальные
проблемы Новой истории
Запада; Проблемы
конституционного
развития стран Европы и

Специальность –
учитель истории,
обществоведения и
английского языка;
2002 г. РГПУ;
Юриспруденция;
специальность юрист

2003 г. РГПУ;
История и
английский язык;
Специальность –
учитель истории и
английского языка

МПГУ, 2009 г.

9 л. /
9 л.

1982 г. РГПИ;
История,
обществоведение и
английский язык;
Специальность –
учитель истории,
обществоведения и
английского языка

РГУ имени С.А.
Есенина, 2012 г.

32 г. /
30 л.

5.

Сафронов
Борис
Витальевич

доцент

к.и.н.,
доцент

6.

Аболмасов
Вадим
Владимирович

доцент

к.и.н.,
доцент

7.

Мостяев
Юрий
Николаевич

доцент

к.и.н.,
доцент

США в новое и новейшее
время
Новая история стран Азии
и Африки; Новейшая
история стран Азии и
Африки; Тихоокеанский
регион в системе МО;
Ближневосточный регион
в системе МО;

Введение в
специальность; История
средних веков;
Политическая и
экономическая карта
мира; Современные
конфликты и проблема их
урегулирования;
Негосударственные
участники мировой
политики;
Международные
экономические
отношения; Дипломатия и
дипломаты; Английская
общественная мысль
второй половины XVII в.
Мировая политика;
Внешняя политика РФ;
Политические и
экономические процессы

1974 г. Коломенский
педагогический
институт; История и
педагогика;
Специальность –
учитель истории и
обществоведения,
методист по
воспитательной
работе
1999 г. РГПУ;
История и
английский язык;
Специальность –
учитель истории и
английского языка;
2012 г. РГУ имени
С.А. Есенина;
Юриспруденция;
специальность юрист

МПГУ, 2010 г.

41 г. /
32 г.

МПГУ, 2010 г.

15 л. /
15 л.

1992 г. РГПИ;
История,
общественнополитические

РГРТУ, 2012 г.

23 г. /
19 л.

в СНГ; Региональный
аспект в МО; Основы
социального государства;
Глобальная безопасность

8.

1.

Савосина
Юлия
Вячеславовна

Демидов
Сергей
Владимирович

доцент

к.и.н.

Основные
тенденции
развития МО в XVII-XIX
вв.; История МО 19001991 гг.; Современные
МО 1991-2010 гг.; Права
человека в МО; Протокол
и
этикет;
Ведение
переговоров;
История
древнего
мира;
Государство и право в
древности и средние века;
Экономика и социальные
отношения в древности и
средние века

дисциплины и
английский язык;
Специальность –
учитель истории,
общественнополитических
дисциплин и
английского языка
2007 г. РГУ имени
С.А. Есенина;
История с
дополнительной
специальностью
(иностранный язык);
Специальность –
учитель истории и
английского языка

ВГГУ, 2011 г.

Внештатные сотрудники кафедры всеобщей истории и международных отношений
профессор
д.и.н.,
Новейшая история стран
1993 г. РГПИ;
РГРТУ, 2012 г.
профессор Запада; МО в период
История,
Второй мировой войны;
общественноСеверная Европа накануне политические
Второй мировой войны
дисциплины и
английский язык;
Специальность –
учитель истории,
общественно-

5 л. /
5 л.

23 г. /
23 г.

политических
дисциплин и
английского языка

