Научно-педагогический состав Сретенской духовной семинарии. 2015/2016 учебный год
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

1.

Епископ
Егорьевский Тихон
(ШЕВКУНОВ)

Ректор
Сретенской
духовной
семинарии,
наместник
Сретенского
монастыря,
преподаватель

Святоотеческое учение о
спасении;
Методология душепопечения

2.

Иерей
Алексий АГАПОВ

преподаватель

Церковнославянский язык на
современном приходе;
Богослужебные языки в
Поместных Церквах

3.

АМЕРХАНОВ
Александр
Викторович

преподаватель

Церковное пение

4.

Иеромонах
Севастиан
(АСТАФУРОВ)

преподаватель

Диаконское служение

5.

БАХАНЬКОВА
Екатерина
Рудольфовна

преподаватель

Экономика приходов и
монастырей

6.

БЕЛОВ
Алексей
Михайлович

доцент

Древнегреческий язык;
Латинский язык

7.

БИТБУНОВ Георгий
Сергеевич

преподаватель

Литургика (практическая)

8.

Иерей Павел
БОБРОВ

преподаватель

Литургика (практическая)

9.

БОНДАРЕВА Елена
Анатольевна

преподаватель

Русская историософия

доцент

История Западных
исповеданий и сравнительное
богословие;
Новейшая история западных
исповеданий;
Священное Писание Нового
Завета;
Библейские тексты о
построении общества и
государства;
Междисциплинарные
проблемы в современной
богословской науке;
История и методология
теологии;
Методика преподавания
теологических дисциплин

10.

Диакон Владимир
ВАСИЛИК

ученая степень
(при наличии)

Образование

академик РАЕН

ВГИК, 1982 г., специальность «Литературная работа»

34 года

15 лет

МГУ, 1994 г., специальность «Филолог. Преподаватель
русского языка и литературы»;
Московская духовная семинария, 2010

21 год

11 лет

9 лет

8 лет

3 года

3 года

21 год

10 лет

14 лет

14 лет

7 лет

7 лет

17 лет

17 лет

МГУ, 1978 г., специальность «История»;
Аспирантура МГУ, 1983 г.

29 лет

22 года

СПбГУ, 1992 г., специальность «Филолог-классик»;
Аспирантура МГУ, 2001 г.
ПСТГУ, 2001 г., магистратура, специальность «Теолог»

24 года

24 года

Академия хорового искусства, 2001 г., специальность
«Дирижер академического хора. Преподаватель»;
Аспирантура Академии хорового искусства, 2003 г.
Сретенская духовная семинария, 2007 г., квалификация
«Специалист в области православного богословия».
Московская академия Натальи Нестеровой, 2007 г.,
специальность «Религиовед»
Финансовая Академия при правительстве РФ, 1995 г.
Аспирантура ИПК Госслужбы (РАНХ), 2007 г.,
специализация «Финансовый анализ, бухгалтерский
учет и аудит»
доктор
филологических
наук

МГУ, 2002 г., специальность «Филолог»;
Аспирантура МГУ, 2005 г.
Московский университет управления, 2005 г.,
специальность «Юриспруденция»;
Сретенская духовная семинария, 2009 г., квалификация
«Специалист в области православного богословия»
Московская духовная семинария, 1999 г.;
Московская духовная академия, 2003 г.

кандидат
богословия
кандидат
исторических
наук

кандидат
филологических
наук, кандидат
богословия

Стаж работы
В т.ч.
Общий
преподавательский

Ученое звание
(при наличии)

доцент

11.

ВАСИЛЬЕВ
Алексей
Алексеевич

преподаватель

Введение в библеистику;
Информатика

доктор
исторических
наук

профессор

кандидат
философских
наук

доцент

Сретенская духовная семинария, 2009 г., квалификация
«Специалист в области православного богословия»;
Московская духовная академия, 2014 г.
Краткосрочное обучение в Общецерковной
аспирантуре и докторантуре им. святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия по программе
«Актуальные проблемы современной библейской
науки»
МГИК, 1979 г., специальность «Дирижер-хоровик»;
МГПИ 1987, специальность «История, преподаватель
истории»;
Аспирантура Института российской истории РАН, 1990
г.;
Дипломатическая академия при МИД РФ 2007 г.,
специальность «Международные отношения»
Школа-студия (ВУЗ при МХАТ), 1985 г., специальность
«Актриса театра и кино»;
Аспирантура Школы-студии (ВУЗ при МХАТ);
Дипломатическая академия при МИД РФ, 2009 г.,
специальность «Специалист в области международных
отношений»

13 лет

4 года

25 лет

25 лет

26 лет

26 лет

12.

ВАСИЛЬЕВА
Ольга Юрьевна

профессор

История России ХХ в.;
История Русской Православной
Церкви ХХ в.;
Всемирная история в
послевоенный период
(церковная проблематика)

13.

ВАСИЛЬЕВА
Ирина Юрьевна

доцент

Риторика;
Профессиональный
коммуникативный тренинг

14.

Протоиерей
Владимир
ВИГИЛЯНСКИЙ

преподаватель

Логика и теория дискуссии

Литературный институт им. М. Горького, отделение
«Литературная критика»

47 лет

17 лет

Сретенская духовная семинария, 2009 г., квалификация
«Специалист в области православного богословия»;
Московская академия Натальи Нестеровой, 2010 г.,
специальность «Религиоведение»;
Московская духовная академия, 2012 г.
Практическая школа высших исследований в Париже,
2013 г., магистр исторических наук

3 года

3 года

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 1971 г., специальность «Романогерманская филология». Аспирантура МГУ, 1974 г.

41 год

41 год

1 год

1 год

24 года

12 лет

МГПИ им. В.И. Ленина, 1979 г., специальность «Русский
язык и литература»

25 лет

25 лет

Рязанский государственный педагогический
университет им. С.А. Есенина, 2005г., специальность
«Учитель английского языка и информатики».
МАМИ. Курсы повышения квалификации по программе
«Современные образовательные программы:
технологии проектирования и методики
преподавания»

11 лет

11 лет

15.

Иерей Алексий
ВЛАСОВ

преподаватель

История древней Церкви

16.

ГВОЗДЕЦКАЯ
Наталья Юрьевна

профессор

Иностранный язык;
Иностранный язык в
профессиональной
коммуникации

17.

Иеромонах
Алексий
(ГОДЛЕВСКИЙ)

преподаватель

Диаконское служение

18.

Протоиерей
Димитрий
ГОЛЬЦЕВ

преподаватель

Священное Писание Ветхого
Завета

кандидат
богословия

19.

ГОРСКАЯ
Евгения
Валентиновна

преподаватель

Славяно-русская палеография;
Чтение текстов на
древнеславянских языках

кандидат
филологических
наук

20.

ГРЕЧУШКИНА
Нина
Владимировна

преподаватель

Иностранный язык

доктор
филологических
наук

доцент

Сретенская духовная семинария, 2013 г., квалификация
«Специалист в области православного богословия».
Московская академия Натальи Нестеровой, 2013 г.,
специальность «Преподаватель-религиовед»
Рязанская православная духовная семинария, 2005 г.;
СПбПДА, 2008 г; квалификация «Богослов».
РГМУ, 2005 г., специальность «Лечебное дело».
Профессиональная переподготовка в Московской
Академии государственного и муниципального
управления по программе «Государственное и
муниципальное управление»;
Ректор Рязанской духовной семинарии

21.

ГРЕШНЫХ
Анна Николаевна

преподаватель

22.

ГРИГОРЬЕВ
Андрей
Владимирович

доцент

Латинский язык;
Латинские авторы о
государстве и обществе
Филологическое изучение
церковно-славянских текстов
Священного Писания

23.

ДЕМЕНТЬЕВ
Дмитрий
Владимирович

преподаватель

Психология;
Учебная практика;
Производственная практика

24.

Иеродиакон
Афанасий
(ДЕРЮГИН)

преподаватель

Производственная практика

25.

ДОБРОЦВЕТОВ
Павел Кириллович

преподаватель

Патрология

26.

Диакон Онисим
ДУБРОВИН

преподаватель

Древнегреческий язык

27.

Иерей
Михаил ЖЕЛТОВ

доцент

Литургика;
Иерархия священнослужителей
(исторические аспекты);
Актуальные проблемы
богослужебной практики;
Богослужебная традиция
Вселенского православия и
Поместных Церквей

доктор
филологических
наук

кандидат
философских
наук

кандидат
философских
наук,
кандидат
богословия

кандидат
богословия

доцент

МГУ, 1999 г., специальность «Историк, преподаватель
истории со знанием итальянского языка».
Аспирантура МГУ, 2003 г.

16 лет

16 лет

МПГУ им. В.И. Ленина, 1994 г., специальность «Русский
язык и литература»

22 года

22 года

Сретенская духовная семинария, 2004 г.
РПИ им. св. апостола Иоанна Богослова, 2006 г.,
специальность «Филолог по специальности “Русский
язык и литература”».
МГППУ, 2010г., Психолог. Преподаватель психологии
по специальности “Психология”».
Аспирантура РАНХиГС при Президенте РФ Кафедра
«Государственно-конфессиональных отношений»,
2013 г.
Центр профессиональной адаптации «Новая
специальность», квалификация «Референт
руководителя-администратора»;
Сертификат Центра экзистенциальной психотерапии и
консультирования «Интенсивная Терапевтическая
Жизнь» А.Е. Алексейчика;
Сертификат Центра экзистенциальной психотерапии и
консультирования «Психотерапевтическая группа
экзистенциального опыта Римантаса Кочюнаса»;
Сертификат Ресурсного образовательного центра
«Собеседник» «Любовь и зависимость»;
Сертификат Ресурсного образовательного центра
«Собеседник» «Работа с кризисными ситуациями»;
Сертификат лаборатории ММИС «Планирование и
реализация учебного процесса с учетом изменений
ФГОС ВО»;
МИСиС: удостоверение о повышении квалификации
«Нормативно-правовое и методическое обеспечение
приема для обучения по программам высшего
образования. Управление деятельностью вузов»;
Отделение пограничных расстройств. Сертификат
Вильнюсского Центра психического здоровья
«Психотерапия мнимая и реальная»;
МИСиС: удостоверение о повышении квалификации
«Управление деятельностью вузов. Нормативноправовое и методическое обеспечение приема для
обучения по программам высшего образования»

22 года

6 лет

Сретенская духовная семинария, 2013 г., квалификация
«Специалист с области православного богословия»

1 год

1 год

13 лет

13 лет

34 года

8 лет

19 лет

18 лет

МГУ, 2002 г., квалификация «Философ. Преподаватель
философии»;
Московская духовная семинария, 2008 г.,
Московская духовная академия, 2010 г., квалификация
«Богослов»
МГУ, 1982 г., Московская духовная семинария, 2003г.;
Московская духовная академия, 2008 г.

ПСТБИ, 2000 г., специальность «Религиоведение»;
МГУ, 1999 г., специальность «Физика».

28.

ЗАВЬЯЛОВ
Николай Иванович

доцент

Факультатив «Церковный
звон»

кандидат
богословия

доктор
филологических
наук

29.

Протоиерей
Александр
ЗАДОРНОВ

преподаватель

Нравственное богословие;
Новейшие нормативные
документы РПЦ;
Русская религиозная мысль;
Современные проблемы
философии религии

30.

КИРИЛЛИН
Владимир
Михайлович

профессор

История России;
Жанры славяно-русской
письменности

31.

КОВЫНЕВА
Ирина
Евгеньевна

преподаватель

Второй иностранный язык
(немецкий)

доцент

Новые религиозные движения
(Сектоведение);
Современная сектоведческая
проблематика: русское
сектантство

32.

КОНЬ Роман
Михайлович

кандидат
богословия

33.

КОПЕЙКО
Григорий
Иванович

преподаватель

Пастырская психиатрия

кандидат
медицинских
наук

34.

Протоиерей Олег
КОРЫТКО

преподаватель

История нехристианских
религий

кандидат
богословия

35.

КРАСОВИЦКИЙ
Илья
Александрович

преподаватель

Литургика

36.

КРАСОВИЦКАЯ
Мария Сергеевна

преподаватель

Литургика

37.

Протоиерей
Алексий
КРУГЛИК

преподаватель

Практическое руководство для
священнослужителя;
Церковь, государство и
общество (Основы социальной
концепции)

38.

Иеромонах Иона
(КУДРЯКОВ)

преподаватель

История Поместных
Православных Церквей

кандидат
богословия

профессор

доцент

РПУ им. св. апостола Иоанна Богослова, 1998 г.,
специальность «Богослужебное пение, регент»;
ИПК ТВ и РВ, 2006 г., специальность «Режиссермультимедиа»

16 лет

11 лет

Латвийский университет, 1997 г., бакалавр философии;
Московская духовная семинария, 1998 г.;
Московская духовная академия, 2002 г.

14 лет

14 лет

МГУ, 1981 г., специальность «Русская язык и
литература»;
Московская духовная семинария, 1995 г.

35 лет

26 лет

МГПИиЯ им. М. Тореза, 1976, специальность
«Иностранный язык»

45 лет

40 лет

Московская духовная семинария и академия, 1993 г.
Львовский сельскохозяйственный институт, 1982 г.,
специальность «Инженер-механик».

22 года

20 лет

32 года

32 года

17 лет

17 лет

24 года

24 года

24 года

24 года

Московская духовная семинария, 1993 г.;
Московская духовная академия, 1999 г., кандидат
богословия.
МПТС, 1991 г. Специальность «Радиосвязь»

25 лет

21 год

Санкт-Петербургская духовная семинария, 2000 г.;
Санкт-Петербургская духовная академия, 2009 г.

11 лет

7 лет

ММИ им. Сеченова, 1982 г., специальность «Лечебное
дело»;
1984 г. клиническая ординатура при институте
Клинической психиатрии ВВНЦПЗ АМН СССР по
психиатрии.
РАМН: удостоверение о присвоении высшей
квалификационной категории по специальности
«Психиатрия»;
Свидетельство о повышении квалификации в ГОУВПО
Московской медицинской академии им. Сеченова по
специализации «Психотерапия с клинической
психологией»
Московская духовная семинария 1999 г.;
Московская духовная академия 2003 г.;
Московская академия Натальи Нестеровой, 2004 г.,
специальность «Религиовед»
ПСТГУ, 1995 г., специальность «Бакалавр теологии».
Московская государственная консерватория им. П.И.
Чайковского, 1992 г.,
специальность «Концертный исполнитель,
концертмейстер, преподаватель».
ПСТБИ, 1995 г., специальность «Бакалавр теологии».
МГУ, 1998 г., специальность «Классическая филология»

39.

КУЗЕНКОВ
Павел
Владимирович

доцент

История древней Церкви;
Введение в богословие истории
и историософию;
Типология истории Византии и
России;
Философия;
Учение о государстве и
обществе в святоотеческую
эпоху;
Христианский Восток и
Византия как исторический
феномен;
Эллинистическая и античная
цивилизация: типологический
анализ;
Религиозная философия в
пастырском служении

40.

КУПРИЯНОВ
Федор
Алексеевич

доцент

Священное Писание Ветхого
Завета

кандидат
юридических
наук

41.

ЛЕГА
Виктор Петрович

доцент

Философия;
Концепции современного
естествознания

кандидат
богословия

кандидат
богословия

кандидат
филологических
наук

42.

Протоиерей Вадим
ЛЕОНОВ

доцент

Догматическое богословие;
Современные проблемы
теологии;
Пастырские аспекты
христианской антропологии

43.

ЛУХОВИЦКИЙ
Лев Всеволодович

преподаватель

Роль святых в общественной
жизни

44.

Иерей Алексий
ЛЫМАРЕВ

преподаватель

Гомилетика

45.

Иерей Георгий
МАКСИМОВ

преподаватель

Современные проблемы
миссионерского служения

кандидат
богословия

профессор

Церковнославянский язык;
Церковнославянское чтение;
Религиозная коммуникация;
Книжные справы в истории
Русской Церкви;
Церковнославянский язык на
современном приходе;
Практикум по
церковнославянскому языку;
Теоретические проблемы
церковнославянского языка;
Академическое письмо на
русском языке;

доктор
филологических
наук

46.

МАРШЕВА
Лариса
Ивановна

РПИ им. св. апостола Иоанна Богослова, 1999 г.,
квалификация «Историк. Преподаватель по
специальности “История России”».
МГТУ им. Баумана, 1992 г.; специальность «Гусеничные
и колесные машины»

кандидат
исторических
наук

доцент

профессор

ПСТГУ, 2001 г., специальность «Религиовед»;
МГЮА, 2005 г., специальность «Юрист»;
Институт государства и права РАН, аспирантура
РУДН профессиональная переподготовка по программе
«Управление организацией» Mini-MBA;
ПСТБИ: свидетельство о повышении квалификации по
курсу «Основы преподавания в интернете»
МГУ, 1985 г., специальность «Философ, преподаватель
философии».
Аспирантура МГУ, 1988 г.
МФТИ, 1978 г., специальность «Инженер-физик»
Московская духовная семинария, 1996 г.;
Московская духовная академия, 2000 г., кандидат
богословия.
Московский станкоинструментальный институт,
Будапештский технический университет, 1993 г.,
специальность «Робототехнические системы и
комплексы»
МГУ, 2006 г., квалификация «Филолог. Преподаватель
новогреческого языка и Византийской и
новогреческой литературы». Специальность
«Филология»
Московская духовная семинария, 1995 г.;
Московская духовная академия, 1999 г.;
МГПУ, 2002 г., специальность «Преподаватель логики»
РПУ им. Иоанна Богослова, 2001,
специальность «Религиоведение»;
ПСТБИ, 2009 г.
Аспирантура МДС

МПГУ, 1997 г., квалификация «Учитель русского языка
и литературы», специальность «Филология»;
Аспирантура МПГУ, 2000 г.
Докторантура МПГУ, 2007 г.

18 лет

10 лет

16 лет

16 лет

38 лет

26 лет

19 лет

19 лет

9 лет

9 лет

19 лет

19 лет

20 лет

14 лет

18 лет

18 лет

Методология научного
исследования и использование
научных ресурсов;
Методология научного
исследования;
Актуальные проблемы
церковнославянского языка;
Книжные справы на Руси и в
России;
Учебная практика;
Производственная практика;
Преддипломная практика;
Научно-исследовательская
работа
47.

Иеромонах Зосима
(МЕЛЬНИК)

48.

МЕНДЕЛЕЕВ
Дмитрий
Владиславович

преподаватель

Святоотеческое учение о
спасении;
Производственная практика

Сретенская духовная семинария, 2011 г., квалификация
«Специалист с области православного богословия»

6 лет

1 год

преподаватель

Искусство, литература и
культура как тема для миссии;
Христианские образы и
ценности в современной
литературе и искусстве

МГУ, 1997 г., специальность «Литературный работник
телевидения»

5 лет

1 год

20 лет

20 лет

3 года

3 года

1 год

1 год

11 лет

11 лет

36 лет

22 года

7 лет

3 года

49.

МОРОЗОВА
Анастасия
Михайловна

преподаватель

Иностранный язык;
Иностранный язык в
профессиональной
коммуникации

50.

Иеромонах Силуан
(НИКИТИН)

преподаватель

Философия;
История

51.

НОРКИН
Константин
Владимирович

преподаватель

Практический курс
древнегреческого языка (с
элементами историколингвистического анализа)

52.

ОРЕШКИНА Ольга
Игоревна

преподаватель

Иностранный язык

53.

ПАВЛОВА Галина
Ивановна

преподаватель

Церковное пение

54.

Иеродиакон
Андроник
(ПАНТАК)

преподаватель

Учебная практика

МГУ 1995, специальность «Философ, преподаватель
философии»;
МГУ, 1996, специальность «Преподаватель
иностранного языка, переводчик-референт»;
Аспирантура МГУ. Сертификат курсов Language Link о
прохождении курса повышения квалификации;
Сертификат о сдаче ITLTS;
Языковая стажировка в Великобритании;
Курсы повышения квалификации в МГУ
Орловский государственный университет, 2007 г.,
специальность «Религиоведение»;
Сретенская духовная семинария, 2012г., квалификация
«Специалист в области православного богословия»;
Сретенская духовная семинария, магистратура, 2014 г.,
направление «Теология (Православное богословие),
профиль «Церковная история»
Сретенская духовная семинария, 2012 г., квалификация
«Специалист в области православного богословия»
Рязанский государственный педагогический
университет им. С.А. Есенина, 2005 г., специализация
«Учитель английского языка и немецкого языка»
Сумское культурно-просветительское училище, 1990 г.,
специальность «Культурно-просветительская работа».
Свердловский институт народного хозяйства, 1987 г.,
специальность «Товароведение и организация
торгово-непродовольственными товарами»
Сретенская духовная семинария, 2013 г., квалификация
«Специалист с области православного богословия»;
Магистратура Сретенская духовная семинария, 2015 г.,
направление «Теология (Православное богословие),
профиль «Пастырское богословие»

55.

Иеромонах Ириней
(ПИКОВСКИЙ)

преподаватель

Священное Писание Нового
Завета;
Миссиология

56.

ПОСПЕЛОВ
Антон Евгеньевич

преподаватель

Информационные технологии в
современной науке и
образовании

57.

ПЫШИНСКА
Инна Викторовна

преподаватель

Педагогика

58.

Протоиерей
Андрей
РАХНОВСКИЙ

преподаватель

Священное Писание Нового
Завета;
Источниковедение
пастырского богословия

59.

РОДИНА
Маргарита
Александровна

ВГТУ 2000 г., специальность «Автоматика,
компьютерные системы и управление»;
НОУ Академия Натальи Нестеровой, 2008 г.,
специальность «Специалист в религиоведении,
преподаватель»;
Сретенская духовная семинария 2007 г., специальность
«Специалист в области богословия»;
Московская духовная академия, 2008 г., специальность
«Библеист»;
РАНХиГС при Президенте РФ 2013 г., специальность
«Налоговый и финансовый менеджмент, анализ и
аудит»
МГУ, 1999; «Механико-математический факультет».
Сретенская духовная семинария, 2012 г.,
квалификация «Специалист в области православного
богословия»

преподаватель

Русский язык и культура речи

кандидат
филологических
наук

кандидат
исторических
наук,
кандидат
богословия
кандидат
богословия

60.

Иерей Димитрий
САФОНОВ

преподаватель

Источниковедение по
гражданской и церковной
истории

61.

СВЕТОЗАРСКИЙ
Алексей
Константинович

профессор

История Русской Православной
Церкви;
История старообрядчества

62.

СЕРЕБРЕННИКОВА
Людмила
Николаевна

преподаватель

Иностранный язык

63.

СЕРЕГИНА Елена
Евгеньевна

доцент

Церковнославянский язык;
Церковнославянское чтение

64.

СИДОРОВ
Алексей Иванович

65.

СКОБЕЛЕВ
Михаил
Анатольевич

профессор

17 лет

17 лет

17 лет

3 года

Даугавпилсский педагогический университет, 1996 г.

23 года

23 года

Московская духовная семинария, 1998 г.;
Московская духовная академия, 2006 г.

17 лет

17 лет

9 лет

7 лет

17 лет

17 лет

ПСТГУ, 2007 г., специальность «Филология»;
Аспирантура ПСТГУ, 2012 г.
МИСиС повышение квалификации «Нормативноправовое и методическое обеспечение приема для
обучения по программам высшего образования.
Управление деятельностью вузов»;
МИСиС дополнительная профессиональная программа
«Проектирование фондов оценочных средств в системе
высшего образования. Управление деятельностью
вузов».
РГГУ, 1996 г., специальность «Историкоархивоведение»;
Аспирантура РГГУ, 2000 г.;
Московская духовная семинария, 2006 г.;
Московская духовная академия, 2007 г., специальность
«История Церкви»
МГУ, 1985 г., специальность «Русский язык и
литература».
Московская духовная семинария, Московская духовная
академия, 1997 г., кандидат богословия

31 год

31 год

МГУ, 1962 г., квалификация «Филолог. Учитель
английского языка средней школы».

52 года

52 года

кандидат
филологических
наук

МПУ, 2002 г., квалификация «Учитель русского языка и
литературы», специальность «Русский язык и
литература»

10 лет

10 лет

профессор

Патрология;
Православное аскетическое
богословие

кандидат
исторических
наук,
доктор
церковной
истории

МГУ, 1975 г., специальность «История (История
древнего мира)»;
Московская духовная семинария, 1990 г.;
Московская духовная академия, 1991 г.

41 год

41 год

доцент

Священное Писание Ветхого
Завета

кандидат
богословия

ПСТГУ, 2001 г., специальность «Религиовед».
Аспирантура ПСТГУ, 2006 г.

19 лет

19 лет

профессор

66.

Протоиерей
Николай
СКУРАТ

преподаватель

Русская патрология;
Социальная деятельность
священнослужителя и
церковная
благотворительность

67.

СТАРОДУБЦЕВ
Олег
Викторович

доцент

Теория и история церковного
искусства;
Апологетика

преподаватель

Миссиология (социальное
служение, катехизация,
молодежное служение,
образовательная деятельность
РПЦ);
Священное Писание и
святоотеческое наследие как
основа духовной жизни,
катехизации и миссии;
Миссионерские аргументы в
иноверной, инославной,
атеистической и богоборческой
среде;
Толкование сложных мест
Священного Писания

Безопасность
жизнедеятельности

68.

69.

Протоиерей Олег
СТЕНЯЕВ

ТАРАСОВА Наталья
Юрьевна

преподаватель

70.

Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

преподаватель

71.

ТРУХИНА
Наталья
Николаевна

доцент

72.

УЖАНКОВ
Александр
Николаевич

профессор

Православный Свято-Тихоновский богословский
институт, 1994 г., специальность «Теология»,
квалификация «Педагог»;
МДС, 1998 г.; МДА, 2003 г.
МИЭМ, 1982 г., специальность «Прикладная
математика»;
Аспирантура РАН при ИТМиВТ им. С.А. Лебедева РАН,
1992 г., специальность "Математическое и
программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей"
Кировское художественное училище им. А. Рылова,
1989 г., специальность «Преподаватель живописи и
композиции»;
Московская духовная семинария, 1997 г.;
Московская духовная академия, 2001 г.;
Аспирантура РАНХиГС, 2015 г.

кандидат
богословия

кандидат
медицинских
наук

Пастырское богословие;
Проповедь Евангелия детям и
христианское воспитание;
Роль и место святоотеческих
писаний в образовании
пастыря и в практике
пастырского душепопечения
Латинский язык

кандидат
исторических
наук

Русская литература

доктор
филологических
наук,
кандидат
культурологии

доцент

профессор

34 года

34 года

25 лет

25 лет

Перервинская духовная семинария, 2004 г.,
Московская духовная академия, 2007 г., квалификация
«Богослов»

31 год

31 год

МГМСУ, 1995 г.,
Специальность «Клиническое дело»;
Клиническая ординатура, 1997 г., Очная аспирантура,
2001 г.
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова диплом о
профессиональной переподготовке на ведение
профессиональной деятельности в сфере
«Организация здравоохранения и общественное
здоровье»;
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова специальность
«Инфекционные болезни»
ММА им. И.М. Сеченова специальность «Врачтерапевт»;
РУДН, специальность «Ревматолог»

21 год

7 лет

Киевская духовная семинария, 1992-1994;
Имеет значительный опыт пастырского,
проповеднического, социально-просветительского,
педагогического служения

25 лет

16 лет

МГУ, 1970 г., специальность «История древнего мира».
Аспирантура МГУ, 1974 г.

43 года

43 года

36 лет

31 год

Львовский государственный университет им. И.
Франко, специальность «Преподаватель русского
языка и литературы», 1980 г.

73.

Протоиерей Павел
ХОНДЗИНСКИЙ

74.

Протоиерей
Владислав ЦЫПИН

75.

ЧЕПЕРНАТЫЙ
Евгений
Владимирович

76.

ЧЕРНОГЛАЗОВ
Дмитрий
Александрович

доцент

Практический опыт
выдающихся пастырей
Православной Церкви XIX-XXI
вв.

доктор
богословия

профессор

Каноническое право;
Приходское управление в РПЦ:
история и перспективы;
Межсоборное присутствие РПЦ:
структура и задачи;
Новомученики и исповедники
Российские в XX веке.

доктор
церковной
истории

Физическая культура;
Элективные курсы по
физической культуре
доцент

Учебная
Практика;
Производственная практика
Правовые и экономические
основы деятельности
канонических подразделений
РПЦ;
Законодательство о свободе
совести и о религиозных
объединениях (в России и за
рубежом)

77.

ШАХОВ
Михаил Олегович

профессор

78.

ШМЕЛЕВ
Алексей
Дмитриевич

профессор

Языковая картина мира

79.

ЩЕРБАКОВА
Мария Ивановна

преподаватель

Русский язык и культура речи

ПСТБИ, 2001 г., квалификация «Религиовед»,
специальность «Религиоведение»;
ПСТГУ, 2004 г., степень магистра по направлению
«Теология»; Ленинградская ордена Ленина
государственная консерватория им. РимскогоКорсакова», 1982 г., специальность «Фортепиано»

15 лет

15 лет

48 лет

32 года

мастер спорта

Голицынский военный институт ФСБ России,
специальность «Юриспруденция»;
профессиональный тренер по рукопашному бою,
призер чемпионата Российской Федерации по
рукопашному (Москва, 2001 г.)

17 лет

7 лет

кандидат
филологических
наук

Санкт-Петербургский государственный университет,
2002 г., специальность «Филолог»

13 лет

1 год

доктор
философских
наук

профессор

Национальный институт им. Екатерины Великой, 1997
г., степень бакалавра юриспруденции по
специальности «Права человека и социальная защита».
МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1988 г., специальность
«Технология основного органического и
нефтетехнического синтеза».
Аспирантура Института философии РАН, 1995 г.

26 лет

24 года

профессор

МГУ, 1979 г., квалификация «Филолог. Специалист по
структурной и прикладной лингвистике».

37 лет

37 лет

ПСТГУ, 2011 г., квалификация «Филолог,
преподаватель по специальности “Филология”»

5 лет

5 лет

доктор
филологических
наук
кандидат
филологических
наук

профессор

Московская духовная семинария, 1985 г.;
Московская духовная академия, 1987;
МГУ, 1968 г., специальность «Романо-германская
филология»

