
№ 
п/п 

Ф.И.О. педагогического 
(научно-педагогического) 

работника, участвующего в 

реализации образовательной 
программы 

Условия привлечения 
(основное место 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 
совместительства; на 

условиях договора 

гражданско-правового 
характера ( далее - 

договор ГПХ) 

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 

направления подготовки, 
наименование 

присвоенной 

квалификации 

Наименование 
учебных предметов, 

курсов, дисциплин и 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 

образовательной 

программы 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Стаж 
работы 

педагогиче

ского 
работника 

по 

специально
сти 

Общий 
стаж 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Богатырев Дмитрий 

Кириллович 

Внутреннее 

совместительство, 

штатный 

Заведующий 

кафедрой; 

профессор, 
д-р филос. наук, 

профессор по 

кафедре философии 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 
Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова",  

специальность 
"Философия", 

квалификация "Философ. 

Преподаватель 
марксистско-ленинской 

философии и 

обществоведения", 1985 

Новый Завет и 

культура 

1. «Проектирование и организация учебного 

процесса в электронно-информационной среде 

ВУЗА», ФГБОУ ВО "Российский 
государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена", 2018  

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 

72 часа, 2018  

3. Диплом о профессиональной переподготовке 
"Православная теология", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 256 

часов, 2017  
4. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Преподаватель высшей школы», ЧОУ ВО 

"Смольный институт РАО", 2014  
5. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в образовании », ЧОУ ВО 

"Смольный институт РАО", 2015  
6. "Использование электронной 

информационно-образовательной среды", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 
академия", 36 часов, 2019  

7. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 
инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2019  

8. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 
"Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт", 36 часов, 2018  

30 30 

2.  Лебедев Сергей Павлович Основное место 
работы, штатный 

Профессор, 
д-р филос. наук, 

доцент по кафедре 

онтологии и теории 
познания 

Высшее образование, 
"Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 
Жданова", 

специальность 

"Философия", 
квалификация "Философ. 

Преподаватель 

марксистско-ленинской 
философии и 

обществоведения", 1985 

Философия и 
методология науки 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
"Православная теология", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 256 

часов, 2017  
2. «Преподаватель высшей школы», 72 часа, 

ЧОУ ВО "Смольный институт РАО", 2017  

3. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 

72 часа, 2018  

4. "Использование электронной 
информационно-образовательной среды", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 

академия", 36 часов, 2019  
5. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

20 20 



гуманитарная академия", 72 часа, 2018  
6. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт", 36 часов, 2018  
7. "Философия и богословие в современном 

гуманитарном дискурсе", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 24 часа, 
2019  

3.  Зинковский Евгений 

Анатольевич 

 
 

 

Основное место 

работы, штатный 

Доцент, 

канд. техн. наук, 

доктор богословия, 
ученого звания нет 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 
институт им. М.И. 

Калинина", 

специальность 
"Динамика и прочность 

машин",  

квалификация "Инженер-

механик, исследователь 

(магистр технических 

наук)", 1992 

Учение о человеке в 

христианском 

богословии 

1. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 

72 часа,  2018 
2. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)",  ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 72 часа, 2017  

3. "Использование электронной 

информационно-образовательной среды", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 

академия", 36 часов, 2019 

4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 
"Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт", 36 часов,  2018 

11 11 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР), включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

4.  Зинковский Станислав 
Анатольевич 

 

 

Основное место 
работы, штатный 

Доцент, 
канд. техн. наук, 

доктор богословия, 

ученого звания нет 

Высшее, 
"Ленинградский ордена 

Ленина политехнический 

институт им. М.И. 
Калинина",  

специальность 

"Динамика и прочность 
машин",  

квалификация "Инженер-

механик, исследователь 
(магистр технических 

наук)", 1992 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы (ВКР), включая 

подготовку к 
процедуре защиты и 

процедуру защиты 

1. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 

72 часа, 2018 

2. "Психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2017  
3. "Использование электронной 

информационно-образовательной среды", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 
академия", 36 часов, 2019 

4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт", 36 часов, 2018 

11 11 

Догматическое 
богословие 

История церковных 

таинств 

5.  Костромин Константин 

Александрович 

Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Доцент, 

канд. ист. наук, 
ученого звания нет 

Высшее, 

ФГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет",  
квалификация "Историк. 

Преподаватель истории 

по специальности 
"История", 2008 

 

"Санкт-Петербургская 
Православная Духовная 

Академия", 

квалификация 
"Богослов", 2006 

Православная 

экклексиология 

1. "Современные информационные технологии 

и методики преподавания учебных дисциплин 
в духовном образовательном учреждении", 

ДОО ВО "Санкт-Петербургская Духовная 

Академия Русской Православной Церкви", 72 
часа 2017 

2. "История Церкви", ОЧУ ВО "Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет", 22 часа, 2017 

3. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 
72 часа,  2018 

4. "Использование электронной 

информационно-образовательной среды", ЧОУ 
"Русская христианская гуманитарная 

академия", 36 часов, 2019 

5. "Психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)",  ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2017 

13 13 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы (ВКР), включая 

подготовку к 
процедуре защиты и 

процедуру защиты 



6. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 
"Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт", 36 часов,  2018 

6.  Литвин Татьяна Валерьевна Основное место 
работы, штатный 

Декан факультета, 
канд. филос. наук, 

доцент по кафедре 

философии и 
культурологии 

Высшее,  
"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет", 
квалификаия "Философ. 

Преподаватель по 

специальности 
"Философия", 1999 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкая философия и 
современное 

христианство 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
"История и методология теологии", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 

академия", 2012  
2. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования", ФГБОУ 

ВО "Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 

Герцена", 72 часа, 2017  

3.«Преподаватель высшей школы», 72 часа, 
ЧОУ ВО "Смольный институт РАО", 2017  

4."Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 
72 часа, 2018  

5."Использование электронной 

информационно-образовательной среды", ЧОУ 
"Русская христианская гуманитарная 

академия", 36 часов, 2019  

6."Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 

36 часов, 2018 

13 13 

Современная наука в 

богословском 
осмыслении 

Экзегетика Отцов 

Церкви 

Христианская теология 
и античная философия 

 

Учение святых Отцов 
и неопатристический 

синтез 

7.  Кузютин Денис Вячеславович Внешнее 
совместительство, 

штатный 

Доцент, 
канд. физ.-мат. наук, 

доцент по кафедре 

математической 

статистики теории 

надежности и 

массового 
обслуживания 

Высшее, 
"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет", 

специальность 

"Прикладная 

математика",  
квалификация 

"Математик", 1992 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1. Диплом о переподготовке "Финансовый 
менеджмент", Международный банковский 

институт", 2005  

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 

72 часа, 2018  

3. "Использование электронной 
информационно-образовательной среды", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 

академия", 36 часов, 2019  
4. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

5. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт", 36 часов, 2018  

27 27 

8.  Смирнова Наталья Сергеевна Основное место 

работы, штатный 

Доцент, 

канд. филол. наук, 
ученого звания нет 

Высшее, 

"Санкт-Петербургский 
государственный 

университет", 

специальность 
"Английский язык и 

литература", 

квалификация "Филолог-
германист, переводчик 

английского и немецкого 

языков, преподаватель 
английского языка и 

литературы", 1995 

Деловой иностранный 

язык 

1. «Современные информационные технологии 

и методики преподавания учебных дисциплин 
в духовном образовательном учреждении», 

Религиозная организация - духовная 

образовательная организация ВО "Санкт- 
Петербургская Духовная Академия Русской 

Православной Церкви", 72 часа, 2017  

2. "Использование электронной 
информационно-образовательной среды", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 

академия", 36 часов, 2019  
3."Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

7 7 



инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

4. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 

72 часа, 2018  

5. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт", 36 часов, 2018  

9.  Лысенко Игорь 

Владимирович 

Основное место 

работы, штатный 

Доцент, 

канд. филос. наук, 
ученого звания нет 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 
Ленина политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина", 
специальность 

"Экспериментальная 

ядерная физика"  
квалификация "Инженер-

физик", 1983 

 
"Санкт-Петербургская 

Духовная Академия",  

кандидат богословия, 
2001 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы (ВКР), включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 
процедуру защиты 

1. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 
инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2017 2. 

"Использование электронной информационно-
образовательной среды", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 36 

часов, 2019 3. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 

72 часа, 2018 4. "Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский медико-
социальный институт", 36 часов, 2018  

9 9 

 

10.  Михайлова Марина 

Валентиновна 

Основное место 

работы, штатный 

Профессор, 

д-р филос. наук, 

доцент по кафедре 
искусствознания 

Высшее, "Ленинградский 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного 
Знамени осударственный 

университет им. А.А. 
Жданова", специальность 

"Русский язык и 

литература",  

квалификация "Филолог-

русист. Преподаватель 

русского языка и 
литературы", 1984 

Теология культуры 

 

1 Диплом о профессиональной переподготовке 

"Православная теология", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 256 
часов, 2017 2."Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 
72 часа, 2018 3. "Использование электронной 

информационно-образовательной среды", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 

академия", 36 часов, 2019 4. "Психолого-

педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)", 
ЧОУ "Русская христианская гуманитарная 

академия", 72 часа, 2018 5. "Оказание первой 

помощи", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 36 часов, 2018  

18 18 

Религиозное искусство 

Древнерусская 

литература и 

христианство 

Русская классическая 

литература и 

христианство 

11.  Преображенская Кира 

Владиславовна 

Внешнее 

совместительство, 

штатный 

Доцент, 

канд. филос. наук, 

доцент по кафедре 
философской 

антропологии и 

истории философии 

 

Высшее, 

НОУ "Русский 

христианский 
гуманитарный институт",  

по специальности 

"Русская философия", 
1995 

Софиологическая 

традиция и 

православное 
богословие 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Православная теология", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 256 
часов, 2017  

2."Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 
72 часа, 2018  

3. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 
инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

4. "Использование электронной 
информационно-образовательной среды", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 
академия", 36 часов, 2019  

5. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт", 36 часов, 2018  

15 15 

Догматическое учение 

об ангелах 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР), включая 

подготовку к 
процедуре защиты и 

процедуру защиты 



12.  Светлов Роман Викторович Внешнее 
совместительство, 

штатный 

Профессор, 
д-р филос. наук, 

профессор по 

кафедре истории 
философии 

Высшее,  
"Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 
Жданова",  

специальность 

"Философия",  
квалификация "Философ. 

Преподаватель 

марксистско-ленинской 
философии и 

обществоведения", 1986 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы (ВКР), включая 

подготовку к 
процедуре защиты и 

процедуру защиты 

1."Психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного высшего образования", ФГБОУ 

ВО "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена" 
, 72 часа, 2017  

2."Использование электронной 

информационно-образовательной среды", ЧОУ 
"Русская христианская гуманитарная 

академия", 36 часов, 2019  

3."Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 

72 часа, 2018  

4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 
"Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт", 36 часов, 2018  

26 26 

 

13.  Синичкина Наталия 

Евгеньевна 

Основное место 

работы, штатный 

Профессор, 

канд. филол. наук, 

д-р.пед.наук. 

Высшее,  

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена", 

специальность 

"Педагогика и методика 
начального обучения",  

квалификация "Учитель 

начальных классов с 
углубленной подготовкой 

по гуманитарным 
дисциплинам", 1995 

Педагогика высшей 

школы 

1. "LMS Moodle: практика создания и 

использования онлайн-курсов", ООО "Актив-

АйТи", 72 часа, 2018 

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 
72 часа, 2018 

3. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 
инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

4."Использование электронной 
информационно-образовательной среды", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 
академия", 36 часов, 2019  

5."Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 

72 часа, 2018 

6. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт", 36 часов, 2018 

7. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Православная теология", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная академия", 256 

часов, 2017  

8 «Преподаватель высшей школы», 72 часа, 
ЧОУ ВО "РХГА", 2020 

24 24 

Практика по 

получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 
числе научно-

исследовательская 

работа 
(концентрированная) 

Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности, в том 

числе научно-

исследовательская 
работа 

(рассредоточенная) 

14.  Хромцова Марина Юрьевна Основное место 

работы, штатный 

Доцент,  

канд. филос. наук, 

ученого звания нет 

Высшее, 

НОУ ВПО "Русский 

Христианский 
гуманитарный институт",  

квалификация Философа 

по специальности 
"Философия", 2000 

Современная 

философия религий 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Православная теология", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 256 
часов, 2017  

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 
72 часа, 2018  

3. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 
инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2017  
4. «Преподаватель высшей школы», 72 часа, 

ЧОУ ВО "Смольный институт РАО", 2017  

5. "Использование электронной 
информационно-образовательной среды", ЧОУ 

15 15 



"Русская христианская гуманитарная 
академия", 36 часов, 2019  

6. "Философия и богословие в современном 

гуманитарном дискурсе", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная академия", 24 часа, 

2019  

7. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 
"Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт", 36 часов, 2018  
15.  Шапошников Лев Евгеньевич Договор ГПХ Профессор, 

д-р филос. наук, 
профессор по 

кафедре философии 

Высшее,  

"Горьковский 
государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского", 
специальность 

"История", 

квалификация 

"Преподаватель истории 

и обществоведения", 

1971 

Методология 

теоретического и 
эмпирического 

исследования 

1. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 
инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

2. "Использование электронной 
информационно-образовательной среды", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 

академия", 36 часов, 2019  

3. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 

72 часа, 2018 
4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт", 36 часов, 2018 

46 46 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы (ВКР), включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

16.  Шмонин Дмитрий 

Викторович 

Внешнее 

совместительство, 

штатный 

Заведующий 

кафедрой, 

д-р.филос.наук,  
профессор по 

кафедре философии 

Высшее, 

"Санкт-Петербургский 

государственный 
университет", 1994, 

специальность 

"Философия",  
квалификация "Философ, 

преподаватель 

философии и социально- 
политических 

дисциплин", 1994 

Теология образования 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Православная теология", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 256 
часов, 2017  

2. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 
инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2017  

3. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 

72 часа, 2018  

4. "Использование электронной 
информационно-образовательной среды", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 

академия", 36 часов, 2019  
5. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский медико-социальный 

институт", 36 часов, 2018  

18 23 

Практика по 

получению первичных 
профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 
умений и навыков 

научно-

исследовательской 
работы 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР), включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 


