
Информация о персональном составе педагогических работников кафедры социального и гуманитарного образования 

 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Ученая степень Ученое звание Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении 

квалификации или проф. 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

спец. 

1 Могаричев Ю.М. Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

исторических 

наук 

Профессор История России, 

Всеобщая история, 

История Крыма 

Историк  38 38 

2 Сомов М.В. Доцент Кандидат 

политических 

наук 

Доцент История, 

обществознание, 

социология, политология 

Историк. Преподаватель 

истории. Политолог 

ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы 

народов» «Организационные 

и методические основы 

проведения экзамена по 

русскому языку, истории 

России и основам 

законодательства Российской 

Федерации». Удостоверение о 

повышении квалификации 

упк 14 029545 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» по ДПП 

«Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации», удостоверение 

о повышении квалификации 

УПК 210300005731, 

05.09.2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС СОО», ПК 

00078927, 2019 г. 

ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений»  - «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

19 19 



государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» по 

предмету 

«Обществознание». 

Удостоверение о ПК 

180002350238, рег.номер 

ОБ-9-1371. 

ФГБОУВО «Российская 

Академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» – 

переподготовка по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

(502 часа) – диплом о ПП 

500000026981 рег. номер 

00029 УО-РАНХиГС-134 

3 Горошко Ю.Н. Доцент Кандидат 

философских 

наук 

- Философия, этика, 

культурология,  

религиоведение  

Географ Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр»: 

«Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации», рег. номер 

360/5058.20, 2020 г.; 

Повышение квалификации 

по программе 

«Дистанционное  обучение 

как современный формат 

преподавания», рег. номер 

160781, 2020 г.   

15 5 

4 Сорокин Р.А. 

 

Доцент Кандидат 

юридических 

наук 

- Теория государства и 

права, теория истории 

государства и права, 

гражданское право, 

Правоведение ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» по ДПП 

«Реализация онлайн-обучения 

в электронно-

20 13 



уголовное право, 

административное право, 

налоговое право 

информационной среде», 

28.09.2020 г., 823100463599 

5 Еремин В.Ю. 

 

Старший 

преподаватель 

- - Теория государства и 

права, теория истории 

государства и права, 

гражданское право, 

уголовное право, 

административное право, 

налоговое право 

Правоведение  РАНХиГС при Президенте 

РФ Основы государственного 

и муниципального управле-

ния и антикоррупционного 

законодательства РФ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 31.03.2014 

№ 014530 УО-РАНХиГС-

ИПК ГМУ 

18 18 

6 Стесин А.С. 

 

Преподаватель - - Обществоведческие 

дисциплины, история 

России 

Учитель истории Информационно-

методический центр 

 «Использование 

современных дистанционно-

образовательных технологий 

и интерактивных средств 

электронного обучения в 

образовательном процессе»,  

г. Симферополь, 04.09.2020 г. 

№ 3246 

23 23 

 


