
№ п/п Ф.И.О. 

педагогического 
(научно-

педагогического) 

работника, 
участвующего в 

раелизацииобразовате

льной программы 

Условия 

привлечения 
(основное место 

работы, на 

условиях 
внутреннего/вне

шнего 

совместительств
а;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, 
прещусмотренных 

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  

10  Алтуфьева 

Александра 

Андреевна 

Внутреннее 

совместительств

о, 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 

11  Алымова Елена 

Валентиновна 

Внешнее 

совместительств

о, штатный 

Доцент, 

канд. филос. 

наук, 
доцент истории 

философии 

Высшее, 

"Санкт-Петербургский 

государственный 
университет", 

квалификация "Философ. 

Преподаватель философии по 
специальности "Философия", 

1997 

Древний язык 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. "Методика преподавания иностранных языков", 

2018 

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

часов,  2018 

20 20 

Древнегреческий язык 
и культура 

Античное и 

современное 
свободомыслие 

12  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 

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 

9 9 



культура и спорт", 

квалификация "Преподаватель 
физической культуры - тренер 

по гребле", 1984 

Фитнес 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 

Теоретические основы 
физической культуры 

13  Богатырев Дмитрий 

Кириллович 

Внутреннее 

совместительств

о, 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 

Философия 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 

Немецкая классическая 
философия 

Систематическая 

философия 

Онтология и теория 
познания 

Философия культуры 

Христианство в России 

XX века 

14  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 

Философия Средних 

веков и Нового времени 

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 

Позднеантичная и 
раннехристианская 

философия 

15  Вахрушева Ирина 
Аркадьевна 

Основное место 
работы, штатный 

Заведующая 
кафедрой, 

заместитель 

декана, 
доцент, 

канд. психол. 

наук,  
доцент по 

кафедре 

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 

19 19 



психологии 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 

16  Высоцкий Вадим 

Борисович 

 

Внешнее 

совместительств

о, штатный 

Заведующий 

кафедрой,                                   

канд. 
культурологии, 

доцент по 

кафедре теории и 
истории 

культуры 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 

Трудового Красного знамени 
государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена",  
специальность "История и 

обществоведение", 

квалификация "Учитель 
истории и обществоведения 

средней школы", 1982 

Культурология 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Медиатехнологии конвергентной журналистики", 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна" 

Институт дополнительного образования, 2017 

2.  «Использование электронной информационно-
образовательной среды университета», ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна" Институт 
дополнительного образования", 72 часа, 2017 

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

"Смольный институт РАО", 2017 
4.  «Подготовка кадрового резерва для учреждений 

молодежной политики (для специалистов)» в рамках 

проекта «Время профессионалов», СПБ ГБОУ ДПО 
"Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный 

центр", 72 часа, 2018 

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

7. "Использование электронной информационно-

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

8. "Психолого-педагогическое обеспечение 

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

гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

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

Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

19 32 

17  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 

Русский религиозный 

ренессанс 



18  Извеков Аркадий 

Игоревич 

Основное место 

работы, штатный 

Профессор, 

д-р филос. наук, 
 доцент по 

кафедре 

философии 

Высшее, 

"Казанский государственный 
университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина", 

специальность "Химия", 
квалификация "Химик", 1990 

 

"Казанский государственный 
университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина", 

специальность "История",  
квалификация "Историк. 

Преподаватель истории", 1996 

Введение в 

когнитивные науки 

1. "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности",  ФГБОУ ВО 
"Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова", 144 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  

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

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа,  2018 

20 20 

19  Каптен Герман 

Юриевич 

Договор ГПХ Доцент, 

канд. филос. 
наук, 

ученого звания 

нет 

Высшее, 

НОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

квалификация "Философ по 

специальности "Философия", 
2007 

История христианства 1. "Методическое обеспечение учебных дисциплин в 

ЭОС высшего учебного заведения",  ФГАОУ ВО 
"Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения", 16 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. "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 

16 16 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

20  Коваль Оксана 
Анатольевна 

Основное место 
работы, штатный 

Доцент,  
канд. филос. 

наук, 

ученого звания 
нет 

Высшее, 
"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет",  
специальность "Философия", 

квалификация "Философ. 

Преподаватель философии и 
социально-политических 

дисциплин", 1996 

Современные 
социальные учения 

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. "Философия христианской культуры в деятельности 
современного педагога (учителя)", 24 часа, ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная академия" 2019 

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

часов,  2018 

11 11 

Зарубежная философия 

XX века 

Социальная философия 

Аксиология 

Этика 

Преддипломная 

практика 

21  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 

Компаративистика 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 

5 5 



"Электроника и 

микроэлектроника", 2008 

гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

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

часов, 2018 

22  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 

Античная 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 

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 

20 20 

Концепции 

современного 

естествознания 

Методика 

преподавания 
философии 

Методика 

преподавания 

религиоведческих 

дисциплин в системе 

общего и начального 
профессионального 

образования 

Практика по получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 
том числе первичных 

умений и навыков 

научно-
исследовательской 

деятельности 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 

защиты 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

23  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 

Философская 

антропология 

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-

13 13 

Религия и социально-
политические процессы 

Эволюция религии в 

современном мире 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 
защиты 



Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

Философская 

антропология и 

теология 

24  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 

Ислам 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 

История иудаизма 

Глобализация и 
культура 

Ислам в России 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 

защиты 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

25  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 

государственный университет 

им. А.А. Жданова",  
специальность "Русский язык и 

литература",  

квалификация "Филолог-
русист. Преподаватель 

русского языка и литературы", 

1984 

Литература Средних 

веков и Нового времени 

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 

Современная 

зарубежная литература 

Эстетика 

26  Молодцова Евгения 

Юрьевна 

Внутреннее 

совместительств

о, 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 

27  Пахомов Сергей 
Владимирович 

Внешнее 
совместительств

о, штатный 

Доцент, 
канд. филос. 

наук,                                                     

доцент по 

Высшее, 
"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет", 

Мифология 1. Диплом о профессиональной переподготовке 
"Религиозная конфликтология", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 256 часов,  2017 

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

18 18 



кафедре 

философии и 
културологии 

Востока 

  

квалификация " Культуролог. 

Преподаватель по 
специальности 

"Культурология", 1998 

Религии и философия 

Индии 

"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 

Религии Востока 

Новые религиозные 

движения 

Буддизм 

Политология 

28  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 

29  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 



30  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 

Методика 

преподавания основ 
религиозной культуры 

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 (в том 
числе педагогическая) 

31  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 

Религиоведение 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 

Религии Древней 

Греции и Рима 

Философские проблемы 
конкретно-научных 

дисциплин и 

гуманитарного знания 

Психология религии 

Иностранный язык: 

чтение текстов 

Библейская география и 
история 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

32  Светлов Роман 

Викторович 

Внешнее 

совместительств
о, 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 

Философия XIX века 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 

Первобытная религия 

Феноменология и 

современная онтология 

Научное и религиозное 

мировоззрение 

Мифология в религии и 
культуре 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

История философской 
космологии 



33  Синицын Александр 

Александрович 

Основное место 

работы, штатный 

Доцент,  

канд. ист. наук, 
доцент по 

кафедре 

философии и 
культурологии 

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 

Отечественная история 

Введение в 

источниковедческую 
критику 

34  Смирнов Михаил 

Юрьевич 

Внешнее 

совместительств
о, 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 

Свобода совести и гос-

конфессиональные 
отношения 

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 

Гностицизм и ереси 
средневековой Европы 

Научно-

исследовательский 

семинар 

Католицизм и 

протестантизм 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 

35  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 

Математика и 

информатика 

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 

36  Сорокин Артем 
Игоревич 

Внешнее 
совместительств

о, 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, 

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 0 



арбитражный процесс", 2016  

 
ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет",  

направление подготовки 

"Юриспруденция", 
квалификация "Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь", 2019 

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

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

37  Филиппова Юлия 

Владимировна 

Основное место 

работы, штатный 

Старший 

преподаватель, 

канд. 
культурологии, 

ученого звания 

нет 

Высшее, 

НОУ "Русский христианский 

гуманитарный институт"  
квалификация Специалист по 

специальности 

"Культурология", 1996 
 

ЧОУ ВПО "Русская 

христианская гуманитарная 
академия", 

квалификация "Филолог по 

специальности "Филология", 
2000 

Иностранный язык 1. "Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС",  ООО "Инфоурок", 72 часа, 

2018 
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. "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. "Психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)",  ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2018  
7. "Методика преподавания иностранных языков",  

ЧОУ "Русская христианская гуманитарная академия", 

72 часа, 2018 

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

Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 
9. "Философия христианской культуры в деятельности 

современного педагога (учителя)",  ЧОУ ВО "Русская 

христианская гуманитарная академия", 72 часа, 2019 

17 17 

38  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 

История религиозной 
философии и 

философия религии 



39  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 

Античная литература 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 

Современный русский 

язык и культура речи 

40  Шмонин Дмитрий 

Викторович 

Внешнее 

совместительств

о, 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 

Логика 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 

41  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 

 


