
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

(научно-педагогического) 
работника, участвующего в 

раелизации 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 
педагоги

ческого 

работник
а по 

специаль

ности 

Общий 

стаж 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Алтуфьева Александра 

Андреевна 

Внутреннее 

совместительство, 

штатный 

Доцент, 

канд. пед. 

наук,  
ученого 

звания нет 

Высшее,  

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 
педагогический университет 

им. А.И. Герцена",  

квалификация "Учитель 
русского языка и литературы 

по специальности 

"Филология", 1999 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Учитель безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2007 
2. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Преподаватель высшей школы», ЧОУ ВО "Смольный 

институт РАО", 2014 
3. "Совершенствование деятельности аккредитованных 

экспертов в условиях реализации государственной 

услуги по аккредитации в электронном виде", ООО СП 
"СОДРУЖЕСТВО", 20173.  

4."Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов,  2018  

5. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

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

20 20 

2.  Авдеев Владислав Михайлович Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Старший 

преподаватель
, 

ученой 

степени нет,  
ученого 

звания нет, 

Член союза 
художников 

 

Высшее,  

ЧОУ ВПО "Русская 
христианская гуманитарная 

академия", квалификация 

"Философ" по специальности 
"Философия", 2013 

 

ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский 

государственный 

академический институт 
живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина 

при Российской академии 
художеств",  

квалификация "Бакалавр" по 

направлению подготовки 
073900 «Теория и история 

искусств», 2015 

 
"Санкт-Петербургский 

Православный институт 

Религиоведения и Церковных 
Искусств", 

степень "Бакалавр церковных 

искусств, 2012 

Религиозное искусство 1."Преподавание изобразительного (ИЗО) и 

декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в 
дополнительном и общем образовании с учетом 

требований ФГТ и ФГОС" ,  АНО ДПО "Уральскиий 

институт повышения квалификации и переподготовки", 
72 часа,  2018 

2. "Педагогика дополнительного образования", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная академия", 36 
часов,  2018 

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, 2018  

6. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов,  2018 

7. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 

"Смольный институт РАО", 2017 

4 18 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 



3.  Александрова  Таисия  

Игоревна 

Договор ГПХ Старший 

преподаватель
, 

ученой 

степени нет, 
ученого 

звания нет 

Высшее, 

ФГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет", 
квалификация "Филолог. 

Преподаватель по 

специальности "Филология", 
2007 

Церковнославянский язык 1. "Использование электронной информационно-

образовательной среды",  ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 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. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов,  2018 

14 14 

Древнегреческий язык 

4.  Аникиев Владимир 

Александрович 

Основное место 

работы, штатный 

Старший 

преподаватель
, 

 ученой 

степени нет,  
 ученого 

звания нет 

Высшее, 

"Гос.ордена Ленина и ордена 
Кр.Знамени институт 

физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта", 
специальность "Физическая 

культура и спорт", 

квалификация 
"Преподаватель физической 

культуры - тренер по гребле", 

1984 

Физическая культура и 

спорт 

1. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования", ФГБОУ ВО 
"Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 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 

5. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 

"Смольный институт РАО", 2017 

9 9 

Фитнес 

Теоретические основы 

физической культуры 

5.  Богатырева Людмила 

Викторовна 

Основное место 

работы, штатный 

Доцент,  

канд. филос. 

наук, 
доцент по 

кафедре 

философии 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова",  

специальность "Научный 

коммунизм",  
квалификация 

"Преподаватель научного 

коммунизма", 1985 

Средневековая философия 1. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа,  2018 

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

гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

3. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 

"Смольный институт РАО", 2017 

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 

6. Диплом о профессиональной переподготовке 
"Православная теология",  ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 256 часов,  2017 

26 26 

История философии Нового 

времени 

Эпоха Просвещения и 

философия 

6.  Вахрушева Ирина Аркадьевна Основное место 
работы, штатный 

Заведующая 
кафедрой, 

заместитель 

декана, 

доцент, 

канд. психол. 

наук,  
доцент по 

кафедре 

психологии 

Высшее, 
"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет",  

квалификация "Психолог. 

Преподаватель по 

специальности "Психология", 
2000 

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

"Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 72 часа,  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. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов,  2018 

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

19 19 



7.  Гайнутдинов Рашид 

Ибрагимович 

Внутреннее 

совместительство, 
штатный 

Профессор, 

д-р 
полит.наук, 

канд. филос. 

наук, 
доцент по 

кафедре 

конфликтолог
ии 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 
Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный 
университет им. А.А. 

Жданова", 

специальность "Философия", 
квалификация "Политолог. 

Преподаватель социально-

политических дисциплин", 
1991 

Политология 1. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

 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. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов,  2018 

20 20 

8.  Ермичев Александр 

Александрович 

Основное место 

работы, штатный 

Профессор,  

д-р филос. 
наук, 

профессор по 

кафедре  
философии 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 
Ленина Государственный 

Университет им. А.А. 

Жданова",  
специальность "Философия", 

квалификация "Философ", 

1959 

Русская философия 1. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа,  2018 
2. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

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

инклюзивного высшего образования (работа с 

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

4. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 

"Смольный институт РАО", 2017 
5.  "Философия и богословие в современном 

гуманитарном дискурсе",  ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 24 часа,  2019 
6.  "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

56 56 

9.  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 

Введение в Патрологию 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 

Патрология. Восточные 

отцы Церкви 

Каноническое право 

Патрология. Западные отцы 

Церкви 

Понятие о творении в 

православном богословии 

Ангелология 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Догматическое богословие. 
Триадология 

Догматическое богословие. 

Христология и 
Экклезиология 

Экзегетика Нового Завета 



Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

10.  Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

11.  Иванов Олег Евгеньевич Основное место 

работы, штатный 
  

Профессор,  

д-р филос. 
наук, 

 профессор по 

кафедре 
культурологи

и 

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", 1972 

История религий 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,  2017 

37 37 

12.  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 

История Русской 

Православной Церкви 

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 

6. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов,  2018 

13 13 

Новейшая история Русской 
Православной Церкви 

История таинств в 

католической церкви 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

13.  Курдыбайло Дмитрий 
Сергеевич 

Основное место 
работы, штатный 

Научный 
сотрудник, 

канд. филос. 

наук, 
ученого 

звания нет 

Высшее, 
ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 
политехнический 

университет", 

магистр "Техники и 
технологии по направлению 

"Электроника и 

микроэлектроника", 2008 

Античная интеллектуальная 
традиция в культуре 

1. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа,  2018 

 2.  "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

 3.  "Психолого-педагогическое обеспечение 

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

гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

 4.  "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

5 25 

14.  Лебедев Сергей Павлович Основное место 

работы, штатный 

Профессор, 

д-р филос. 
наук, 

доцент по 

кафедре 
онтологии и 

Высшее образование, 

"Ленинградский ордена 
Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 
университет им. А.А. 

Философия 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 

20 20 

История философии 

Концепции современного 

естествознания 

Введение в специальность 



теории 

познания 

Жданова", 

специальность "Философия", 
квалификация "Философ. 

Преподаватель марксистско-

ленинской философии и 
обществоведения", 1985 

История античной 

философии 

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, 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 

Философские проблемы 

естествознания 

Наука и религия 

15.  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 

Библейская история Нового 

Завета 

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 

История древней 

христианской Церкви 

Государственное 

законодательство о религии 

16.  Маточкина Анна Игоревна Договор ГПХ Доцент, 
канд. филос. 

наук, 

ученого 

звания нет 

Высшее, 
ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет", 

квалификация "Культуролог 

по специальности 
"Культурология", 2007 

История иудаизма 1. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа,  2018 

 2."Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019  

 3. "Психолого-педагогическое обеспечение 

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

гуманитарная академия", 72 часа, 2018 

 4.  "Религиозная конфликтология", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная академия", 72 часа, 2017 

 5.  "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

9 9 

17.  Молодцова Евгения Юрьевна Внутреннее 

совместительство, 
штатный, 

 

Доцент, 

канд. пед. 
наук.,  

доцент по 

кафедре 

социальной 

безопасности 

Высшее, 

ГОУ ВПО "Российский 
государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена", 

квалификация "Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности по 
специальности "Безопасность 

жизнедеятельности", 2003 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Педагогика 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Социальный педагог", ООО "Издательство "Учитель" 
по программе "Социальная педагогика", 2018 

2. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования", ФГБОУ ВО 

"Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 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,  2017 

5. "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

20 4 



18.  Пахомов Сергей Владимирович Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Доцент, 

канд. филос. 
наук,                                                     

доцент по 

кафедре 
философии и 

културологии 

Востока 
  

Высшее, 

"Санкт-Петербургский 
государственный 

университет", 

квалификация " Культуролог. 
Преподаватель по 

специальности 

"Культурология", 1998 

Нравственное богословие 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Религиозная конфликтология", 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. "Психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)",  ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2017  
5. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019  

6. "Философия и богословие в современном 

гуманитарном дискурсе", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 24 часов, 2019  

7. "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

18 18 

Новые религиозные 

движения 

История нехристианских 
религий 

Сектоведение 

19.  Привалова Светлана Юрьевна Основное место 

работы, штатный 

Доцент, 

канд. пед. 

наук, 
ученого 

звания нет 

Высшее, 

АНО ВПО "Смольный 

институт Российской 
академии образования",  

квалификация "Учитель 

музыки по специальности 
"Музыкальное образование", 

2011 

 
ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

технический университет - 

УПИ", 

квалификация "Экономист-

менеджер по специальности 
"Экономика и управление на 

предприятии (в 

строительстве)", 2003 
 

Среднее профессиональное,  
Алма-Атинское музыкальное 

училище им. П.И. 

Чайковского,  
специальность "Хоровое 

дирижирование",  

квалификация "Дирижер 
хора, учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательной школе, 
преподаватель сольфеджио в 

ДМШ", 1978 

Педагогика 1. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019 
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. "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 

22 38 



20.  Путихин Юрий Евгеньевич Договор ГПХ Доцент, 

канд. экон. 
наук 

Высшее,  

"Ленинградский ордена 
Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 
университет им. А.А. 

Жданова", 

специальность 
"Политическая экономия", 

квалификация "Экономист. 

Преподаватель политической 
экономии", 1984 

Экономика 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 

35 35 

21.  Пучкова Ирина Сергеевна Договор ГПХ Доцент, 
канд. филос. 

наук, 

ученого 
звания нет 

Высшее, 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 

квалификация "Философ по 
специальности "Философия", 

2005 

 
ГОУ ВПО "Омский 

государственный 

университет", 
бакалавр теологии по 

направлению "Теология", 

2003 

Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

1. Диплом о переподготовке "Менеджмент в 
образовательной организации", ООО "Международный 

центр образования и социально-гуманитарных 

исследований", 2018 
2. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования", ФГБОУ ВО 

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

3. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

4. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 
5. "Философия христианской культуры в деятельности 

современного педагога (учителя)",  ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 24 часа,  2019 
6. "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

8 8 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности 

22.  Рахманин Алексей Юрьевич Основное место 

работы, штатный 

Доцент,  

канд. филос. 

наук, 

ученого 
звания нет 

Высшее, 

"Русский христианский 

гуманитарный институт", 

квалификация "Религиовед 
по специальности 

"Религиоведение", 2004 
 

ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет", 

магистр филологии по 
направлению "Филология", 

2007 

Библейская история 

Ветхого Завета 

1. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019  

 2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

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

 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 

14 14 

Экзегетика Ветхого Завета 

23.  Сапронов Петр Александрович Основное место 

работы, штатный  

Профессор,  

канд. филос. 

наук, 
доктор 

культурологи

и, 
доцент по 

кафедре 

культурологи

Высшее, 

"Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 
Жданова",  

специальность "Философия", 

квалификация "Философ. 

Немецкая классическая 

философия 

1. "Современные образовательные технологии: 

технологии развития критического мышления у 

студентов",  ЧОУ "Русская христианская гуманитарная 
академия", 72 часа,  2015 

2. "Использование электронной информационно-

образовательной среды",  ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов,  2017 

38 38 

Западно-европейская 

философия XVIII-XIX вв. 

Философия XIX-XX вв. 



и Преподаватель марксистско-

ленинской философии и 
обществоведения", 1972 

История метафизики в XX 

веке 

24.  Синицын Александр 

Александрович 

Основное место 

работы, штатный 

Доцент,  

канд. ист. 
наук, 

доцент по 

кафедре 
философии и 

культурологи

и 

Высшее, 

"Московский университет 
потребительской 

кооперации", 

квалификация "Юрист" по 
специальности 

"Юриспруденция", 1997 

 
"Саратовский ордена 

Трудового Красного Знамени 

госуниверситет им. Н.Г. 
Чернышевского", 

специальность "История", 
квалификация "Историк. 

Преподаватель истории," 

1994 
 

История 1. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

2. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 

"Смольный институт РАО", 2017 
3. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

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 

20 20 

25.  Смирнов Михаил Юрьевич Внешнее 

совместительство, 

штатный 

Профессор, 

д-р социол. 

наук, 
доцент по 

кафедре 

истории и 
теории 

атеизма 

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", 1979 

Догматические вопросы 

католического вероучения 

1."Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019  
 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 
 "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

30 30 

История Протестантизма 

История Западной Церкви 

История монашества на 

Западе 

Преддипломная практика 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

26.  Смирнова Надежда 

Владимировна 

Основное место 

работы, штатный 

Старший 

преподаватель
,  

ученой 

степени нет,  
ученого 

звания нет 

Высшее,  

ФГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет",  
квалификация  "Математик. 

Системный программист" 

по специальности 

"Прикладная математика и 

информатика", 2007 

Информационные 

технологии 

1. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

2. "Психолого-педагогическое обеспечение 

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

гуманитарная академия", 72 часа, 2018 

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. "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

4 4 

Иностранный язык 



27.  Сорокин Артем Игоревич Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Старший 

преподаватель
, 

ученой 

степени нет, 
ученого 

звания нет 

Высшее,  

ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет",  
магистр по основной 

образовательной программе 

высшего образования 
"Гражданский процесс, 

арбитражный процесс", 2016  

 
ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет",  

направление подготовки 
"Юриспруденция", 

квалификация 

"Исследователь. 
Преподаватель-

исследователь", 2019 

Правоведение 1. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

2. "Психолого-педагогическое обеспечение 

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

гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

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 

4 4 

28.  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 

Новый завет и культура 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 "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 15 

29.  Шацев Владимир Натанович Основное место 

работы, штатный 

Доцент,  

канд. филол. 

наук, 
ученого 

звания нет 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 
государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена", 

квалификация "Учитель 

русского языка и литературы 

средней школы по 
специальности "Русский язык 

и литература", 1975 

Современный русский язык 

и культура речи 

1. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)",  ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 72 часа, 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. "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

36 36 

История русской 

литературы 

30.  Шмонин Дмитрий Викторович Внешнее 
совместительство, 

штатный 

Заведующий 
кафедрой, 

д-

Высшее, 
"Санкт-Петербургский 

государственный 

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

гуманитарная академия", 256 часов,  2017 

18 23 



р.филос.наук,  

профессор по 
кафедре 

философии 

университет", 1994, 

специальность "Философия",  
квалификация "Философ, 

преподаватель философии и 

социально- политических 
дисциплин", 1994 

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 

31.  Щербак Константин 

Михайлович 

Внешний 

совместитель, 
штатный 

Старший 

преподаватель
, 

ученой 

степени нет,  
ученого 

звания нет 

Высшее, 

"Санкт-Петербургский 
государственный институт 

точной механики и оптики 

(технический университет)", 
специальность "Оптико-

электронные приборы и 

системы", 
квалификация "Инженер-

оптик-конструктор", 1997 

 
"Санкт-Петербургская 

православная духовная 

академия",  
квалификация "Магистр 

богословия", 2012 

Литургическое Богословие 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология", Центр переподготовки и 
повышения квалификации преподавателей ВУЗов ГОУ 

ВПО "Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет" по специальности 
"Педагогика и психология"с правом ведения 

профессиональной деятености в сфере образования 

"Преподаватель высшей школы", 2008 
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 

6 6 

История церковных таинств 

Богослужебные тексты 

32.  Щученко                                                 

Владимир Александрович 

Основное место 

работы, 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 "Итальянский 

язык и литература",  
квалификация "Филолог-

романист,  учитель 

французского языка средней 
школы", 1963 

Культурология 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"История и методология теологии, с правом ведения 

профессиональной деятельности с сфере 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. "Использование электронной информационно-

образовательной среды",  ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов,  2017 

41 41 

История русской культуры 

История мировой культуры 

 


