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1. Английский язык Зеленова 

Ольга
Викторовна

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

первая
квалификационная

категория

17 лет 17 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

14 лет 14 лет Кафедра иностранных языков 
РГГУ, старший преподаватель 

3. Английский язык Печкуров 
Алексей 
Константинович

Московский педагогический 
государственный университет 
(МГПИ им. Ленина), 
специальность – английский 
и немецкий языки

доцент 25 лет 25 лет Кафедра английского языка 
РГГУ, доцент

4. Английский язык Печкурова 
Зоя 
Вениаминовна

Московский педагогический 
государственный университет 
(МГПИ им. Ленина), 
специальность – английский 
и немецкий языки

доцент 25 лет 25 лет Кафедра английского языка 
РГГУ, доцент

5. Английский язык Федорова 
Людмила 
Александровна

 

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

20 лет 20 лет Кафедра  иностранных языков
Института информационных 
наук и технологий 
безопасности РГГУ, старший 
преподаватель 

6. Английский язык Федотова 
Ольга 
Владимировна

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

первая
квалификационная

категория

25 лет 20 лет Кафедра иностранных языков 
Факультета международных 
отношений и зарубежного 
регионоведения Историко-
архивного института РГГУ, 
старший преподаватель 
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7. География Слотина 

Надежда 
Алексеевна

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
геологоразведочный университет 
имени Серго Орджоникидзе» 
(МГРИ-РГГРУ), 
специальность – гидрогеология 
и инженерная геология

первая
квалификационная

категория

37 лет 30 лет Предуниверсарий РГГУ, 
учитель

8. Естествознание Уманская 
Жанна 
Владимировна

Московский педагогический 
государственный университет 
(МГПИ им. Ленина), 
специальность – учитель физики 
и астрономии

кандидат 
педагогических 

наук

28 лет 28 лет Кафедра  истории и теории 
культуры Отделения 
социокультурных 
исследований РГГУ, доцент

9. Естествознание, 
ОБЖ

Жданова 
Ольга 
Викторовна

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

высшая
квалификационная

категория

32 года 30 лет Предуниверсарий РГГУ, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе

10. История, 
Исторический театр

Талалян 
Генрих 
Викторович

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

18 лет 17 лет Предуниверсарий РГГУ, 
учитель

11. Литература Сорвина 
Марианна 
Юрьевна

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

кандидат
искусствоведения

24 лет 20 лет Предуниверсарий РГГУ, 
учитель

12. Математика Славова 
Виктория 
Валерьевна

Московский государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, механико-
математический ф-т

кандидат 
физико-

математических
наук

30 лет 25 лет Кафедра фундаментальной и 
прикладной математики РГГУ,
доцент

13. Математика Алексеева 
Екатерина 
Юрьевна

Московский государственный 
строительный университет, 
специальность – математика

14  лет 5 лет Предуниверсарий РГГУ, 
учитель

14. МХК Антоненко 
Сергей 
Георгиевич

Российский государственный 
гуманитарный университет, 
специальность – музеология, 
история мировых религий

20 лет 18 лет Журнал «Наука и религия», 
главный редактор
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15. Обществознание Кущева 

Марина 
Валерьевна

Российский государственный 
гуманитарный университет, 
специальность – историк-
архивист

первая
квалификационная

категория

15 лет 15 лет Предуниверсарий РГГУ, 
учитель

16. Русский язык Каневская 
Яна 
Евгеньевна

Российский государственный 
гуманитарный университет, 
специальность – журналистика

аспирант 3 курса. 
Сдан кандидатский

минимум,
планируется защита

кандидатской
диссертации

3 года 3 года Кафедра медиаречи РГГУ, 
преподаватель;
заместитель декана 
факультета журналистики 
РГГУ по работе со студентами

17. Русский язык Ясинская 
Милена 
Борисовна

Московский государственный 
педагогический университет 
(МГПИ им. Ленина), 
специальность – русский язык и 
литература

кандидат
филологических

наук,
доцент

25 лет 25 лет Московский гуманитарный 
университет (МосГУ), 
кафедра  иностранных языков 
и лингвистики, доцент
 

18. Физическая культура Лаптев 
Александр 
Александрович 

Сургутский государственный 
педагогический институт, 
специальность – физическая 
культура

8 лет 8 лет Предуниверсарий РГГУ, 
учитель


