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1. Английский язык Зеленова 

Ольга
Викторовна

Московский педагогический 
государственный университет
(МГПИ им. Ленина), 
специальность – учитель 
английского языка и 
географии

20 лет 20 лет Предуниверсарий РГГУ, 
учитель

2. Английский язык Костеневская 
Анна 
Александровна

Саратовский 
государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, 
специальность – филолог, 
преподаватель иностранного 
языка и зарубежной 
литературы

эксперт ЕГЭ по английскому
языку

15 лет 5 лет Кафедра иностранных 
языков РГГУ, старший 
преподаватель 

3. Английский язык Федорова 
Людмила 
Александровна

 

Московский государственный
институт иностранных языков
им. М.Тореза,
специальность – 
преподаватель английского и 
испанского языков

21 год 21 год Кафедра  иностранных 
языков Института 
информационных наук и 
технологий безопасности 
РГГУ, старший 
преподаватель 

4. Английский язык Федотова 
Ольга 
Владимировна

Саратовский 
государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, 
специальность – филолог, 
преподаватель иностранного 
языка и зарубежной 
литературы

эксперт ЕГЭ по английскому
языку

25 лет 20 лет Кафедра иностранных 
языков Факультета 
международных 
отношений и зарубежного 
регионоведения Историко-
архивного института 
РГГУ, старший 
преподаватель 
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5. Естествознание Решетникова 

Анна 
Игоревна

МАИ (Национальный 
исследовательский 
университет), факультет систем
управления, информатики и 
электроэнергетики, 
специальность - 
автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления.
МИОО, специальность - 
физика, учитель физики

1 год 1 год Предуниверсарий РГГУ, 
учитель

6. Естествознание, 
ОБЖ

Жданова 
Ольга 
Викторовна

МГПИ им. В.И. Ленина, 
биолого-химический 
факультет, специальность – 
биология и химия, 
квалификация – учитель 
биологии и химии

эксперт ЕГЭ 
по биологии

33 года 32 года Предуниверсарий РГГУ, 
заместитель директора по 
учебной работе

7. История Талалян 
Генрих 
Викторович

Московский государственный
университет им. М.В. 
Ломоносова, специальность – 
история, преподаватель 
истории

эксперт ЕГЭ 
по истории

19 лет 18 лет Предуниверсарий РГГУ, 
учитель

8. Литература Бит-Юнан
Юрий
Геваргисович

Российский государственный 
гуманитарный университет, 
специальность – 
журналистика

кандидат 
филологических

наук

9 лет 9 лет Кафедра литературной 
критики факультета 
журналистики РГГУ, 
доцент

9. Литература Сорвина 
Марианна 
Юрьевна

Московский литературный 
институт им. М. Горького при
СП СССР, 
специальность – драматургия

кандидат 
искусствоведения

25 лет 21 год Предуниверсарий РГГУ, 
учитель

10. Математика Галашина 
Наталия 
Ивановна

Московский институт 
электронного 
машиностроения, 
специальность – прикладная 
математика

Почетный работник образования
города Москвы

28 лет 28 лет Учитель математики ГБОУ
«Школа Марьина Роща им.
В.Ф. Орлова»
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11. МХК Захарченко

Ирина
Николаевна

Московский государственный
университет им. М.В. 
Ломоносова, исторический ф-
т, специальность – история

кандидат 
исторических 

наук

35 лет 35 лет Факультет культурологии 
РГГУ, доцент, 

12. Обществознание Зарапин
Роман
Валерьевич

Московский педагогический 
государственный университет
(МПГУ), исторический 
факультет, специальность – 
«История», квалификация – 
учитель истории

кандидат исторических наук,
старший эксперт ЕГЭ по

обществознанию, старший эксперт
ЕГЭ по истории

22 года 22 года Кафедра всеобщей истории
РГГУ,  доцент

13. Обществознание Кущева 
Марина 
Валерьевна

Российский государственный 
гуманитарный университет, 
специальность – историк-
архивист

эксперт ЕГЭ 
по обществознанию

21 год 19 лет Предуниверсарий РГГУ, 
учитель

14. Русский язык Дьяченко 
Светлана 
Владимировна

Воронежский 
государственный 
педагогический университет, 
факультет русского языка и 
литературы, специальность – 
русский язык и литература, 
квалификация – учитель 
русского языка и литературы

15 лет 15 лет Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН

15. Русский язык Каневская 
Яна 
Евгеньевна

Российский государственный 
гуманитарный университет, 
специальность – 
журналистика

кандидат 
филологических

наук

6 лет 6 лет Кафедра медиаречи РГГУ, 
преподаватель;
заместитель декана 
факультета журналистики 
РГГУ по работе со 
студентами

16. Практическая 
психология общения

Зеленова 
Мария 
Александровна

Институт практической 
психологии и психоанализа. 
Специальность – 
«Психология», с присвоением
квалификации «Психолог», 
преподаватель психологии

3 года 3 года Предуниверсарий РГГУ, 
учитель, педагог психолог
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17. Физическая культура Лаптев 

Александр 
Александрович 

Сургутский государственный 
педагогический институт, 
специальность – «Физическая 
культура»

10 лет 10 лет Предуниверсарий РГГУ, 
учитель


