
Список кураторов образовательных программ на 2017-2018 учебный год 

 

Наименование программ, уровень 

образования, форма обучения, 

курсы 

Ф.И.О. и должность 

педагогического работника, 

выполняющего дополнительные 

обязанности куратора программ 

Адрес электронной почты Кабинет 

«Педагогика дополнительного 

образования», СПО, очная форма, 4 

курс   

Архипова Т.Н., зам. директора по 

учебной работе Академического 

колледжа РХГА «Фонтанка, 15» 

college@rhga.ru 315 

«Педагогика дополнительного 

образования», СПО, очная форма, 1 и 3 

курсы  

Методист колледжа РХГА Колбина 

М.Ю. 

college@rhga.ru  315 

«Педагогика дополнительного 

образования», СПО, очная форма, 2 

курс   

Преподаватель профессиональных 

дисциплин Самойленко И.Г. 

irina050567@mail.ru  315  

«Филология», бакалавриат 

- английский язык и культура, 

- испанский язык и культура, 

- итальянский язык и культура, 

- финский язык и культура 

 Очная и очно-заочная формы 

1-5 курсы 

«Культурология», магистратура, 

заочная форма, 1-2 курсы 

«Искусства и гуманитарные науки», 

Культурология стран АТР, 

бакалавриат, очная форма, 1-4 курсы 

Оленчук О.Г., декан факультета 

мировых языков и культур 

inyaz@rhga.ru  402 

«Психология», магистратура, очная  и 

заочная формы  

1-5 курсы 

Вахрушева И.А., доцент кафедры 

психологии факультета философии 

и психологии человека 

ivax26@mail.ru  209 

«Психология», бакалавриат, очная и 

заочная формы, 1-5 курсы 

Крылова Л.В., преподаватель 

колледжа РХГА 

lyubov.krylova@mail.ru  209 

«Философия», «Религиоведение», Пучкова И.С., доцент кафедры ozo@rhga.ru  607 
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бакалавриат, магистратура, очная и 

заочная форма, 1-5 курсы  (кроме 

программ «Мистико-эзотерические 

традиции» и «Религиозная 

конфликтология») 

философии и религиоведения 

«Культурология», программа 

«Социальная культурология» 

Астэр И.В., заместитель директора 

ИСО 

iso@rhga.ru  220 

«Православная теология», 

бакалавриат, магистратура, очно-

заочная форма, заочная форма. 

1-5 курсы 

Литвин Т.В, заместитель директора 

Института богословия и пастырской 

педагогики ФБР 

littatiana@gmail.com  706 

«Теология образования», 

магистратура, заочная форма, 1-2 

курсы 

Рейзвих Т.Н., начальник отдела 

научных проектов 

peterburg@doctorantura.ru  503 

«Религиоведение», магистратура, 

заочная форма, программа «Мистико-

эзотерические традиции» 1-3 курсы 

Пахомов С.В., доцент кафедры 

философии и религиоведения 

sarpa68@mail.ru  607 

«Религиоведение», магистратура, 

заочная форма, программа 

«Религиозная конфликтология», 1-3 

курсы 

Головушкин Д.А., специалист по 

учебно-методической работе 

факультета ФБР 

golovushkinda@mail.ru  607 

Программы аспирантуры   Солодовник И.Л. начальник отдела 

аспирантуры и магистратуры 

aspirantura.rhga@mail.ru  506 
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