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№
п/п

Ф.И.О.

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Стаж работы
по
специальности

математик

4

2

философия,
богословие

31

17

20

19

16

16

21

21

старший
преподаватель

основное богословие

Архипов Сергей
Александрович

старший
преподаватель,
секретарь
Ученого совета,
заведующий
библиотекой

Библейская история,
Новый Завет

теолог,
преподаватель по
специальности
"Теология"

старший
преподаватель

методика учебной
работы,
Церковнославянский
язык, практикум по
церковнославянскому
чтению

социальный
педагог по
специальности
"социальная
педагогика"

катехизис,
догматическое
богословие

преподаватель
истории религий,
Закона Божия;
религиовед,
преподаватель
"Религиоведения"

Архипова Ирина
Геннадьевна

Бадаев Ренат (Ромил)
Абидулович

старший
преподаватель

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий
стаж
работы

Алексеев Андрей
Владимирович
(протоиерей Андрей)

2

5

кандидат
физикоматематическ
их наук
кандидат
богословия,
кандидат
исторических
наук

Учёное
звание (при
наличии)

информатика

Авксентьев Евгений
Александрович

4

Учёная
степень (при
наличии)

преподаватель

1

3

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Профессиональная
переподготовка "История
Христианской
цивилизации" при ПСТГУ
с 15.09.2003 по 20.05.2005
при НОУ СОШ
"Традиционная гимназия"
Профессиональная
переподготовка по
программе "Логопедия"
ФГБОУ ВПО
"Московский
государственный
гуманитарный
университет имени М.А.
Шолохова" с 21.05.201431.05.2015.
Профессиональная
переподготовка в
Московском
государственном
университете технологий и
управления имени
К.Г.Разумовского (ПКУ)

по программе
"Практический психолог"
с 01.02.2014 по
01.02.2015г.
Профессиональная
переподготовка в ФГАУ
"Федеральный институт
развития образования" по
программе "Понимающая
психотерапия.
Супервизорский
практикум" с 27.10.2016
по 20.11.2016г.

6

7

8

Булочев Роман Сергеевич
(иеродиакон Михаил)

Власов Алексей Юрьевич
(иерей Алексий)

Горячева Анна
Аркадиевна

преподаватель

преподаватель

старший
преподаватель

новейшие нормативные
документы РПЦ,
правовые и
экономические основы
деятельности
канонических
подразделений РПЦ,
риторика
общая церковная история

философия,
церковнославянский
язык,
церковнославянское
чтение

кандидат
юридических
наук

юриспруденция,
богословие

12

12

богословие,
религиовед,
преподаватель по
специальности
"Религиоведение"

4

4

13

13

философия,
социальный
педагог

Повышение квалификации
НОУ ВПО ПСТГУ по
программе "История и
вероучение Православной
Церкви" с 15.09.2004 по
20.07.2006г. Повышение
квалификации НОУ ВПО
ПСТГУ по программе
"Теория и методика
дистанционного обучения"
с 25.03.2013 по
12.05.2013г. Курсы
повышения квалификации
церковных специалистов в
области педагогических
дисциплин духовных
семинарий РПЦ (ЦДО
МДА, 2017 г.)

9

Иванов Александр
Сергеевич (иеромонах
Афанасий)

преподаватель

нравственное богословие

10

Карпов Михаил
Константинович

ассистент

иностранный
(английский) язык

11

Конопатченков Алексей
Вячеславович

заведующий
церковноисторической
кафедрой,
преподаватель

12

Костеркин Александр
Матвеевич

преподаватель

безопасность
жизнедеятельности

13

Кострюков Андрей
Александрович

преподаватель

история Русской
Православной Церкви

14

Красовицкая Мария
Сергеевна

старший
преподаватель

литургика

история Русской
Православной Церкви,
история древней Церкви

кандидат
богословия

богословие

Курсы повышения
квалификации
преподавателей
библейских дисциплин
(МДА, 2015)

4

4

1

1

14

13

теология

18

18

история,
религиовед

24

12

классическая
филология,
теология

29

25

37

37

17

17

3

2

6

6

лингвист

кандидат
исторических
наук

доктор
исторических
наук

история,
преподаватель
теологии

15

Кушнирук Сергей
Всеволодович

старший
преподаватель

история отечества,
иностранный (немецкий)
язык, иностранный
(немецкий) язык в
профессиональной
коммуникации

16

Лешов Андрей Юрьевич
(протоиерей Андрей)

старший
преподаватель

церковное пение

17

Любогощинская Дарья
Алексеевна

преподаватель

иностранный
(английский) язык,
иностранный
(английский) язык в
профессиональной
коммуникации

теолог,
преподаватель по
специальности
"Теология"

18

Любогощинский Марат
(Михаил) Николаевич

заведующий
канцелярией,
старший
преподаватель

введение в
специальность, история
нехристианских религий,
апологетика

богословие

доктор
исторических
наук

Повышение квалификации
НОУ ВПО ПСТГУ по
программе "Теория и
методика дистанционного
обучения".
Профессиональная
переподготовка по
программе "Теология" с
20.10.2011 по 23.05.2014

профессор история

преподаватель
пения, богословие
Профессиональная
переподготовка по
программе
"Систематическая
теология" (со знанием
немецкого и английского
языка) с 01.09.2010 по
30.07.2015

Михайлов Максим
Сергеевич (иерей
Максим)
Орлов Андрей
Владимирович
(протоиерей Андрей)

заведующий
кафедрой
библеистики

введение в библеистику,
Новый Завет

преподаватель

литургика

21

Панин Иван Евгеньевич
(иеромонах Аполлинарий)

старший
преподаватель

история Русской
Православной Церкви,
история Поместных
Православных Церквей

22

Плешанова Ольга
Федоровна

старший
преподаватель

русский язык и культура
речи, русская литература

23

Романовский Николай
Владиславович

преподаватель

психология

24

Рынковой Иван
Владиславович (диакон
Иоанн)

преподаватель

русская религиозная
мысль

25

Савельев Владимир
Иванович

заведующий
кафедрой
филологии

26

Солодков Андрей
Иванович

преподаватель

27

Стасюк Владимир
Аполлинарьевич (иерей
Владимир)

заведующий
кафедрой
богословия

19

20

28

Стратилат Никита
Викторович (диакон
Никита)

29

Тодиев Александр
Александрович (иерей
Александр)

проректор по
учебной работе,
заведующий
церковнопрактической
кафедрой
проректор по
научнобогословской
работе

кандидат
богословия

богословие

18

18

богословие

14

14

4

4

24

24

богословие,
философия

10

10

преподаватель
древних языков,
специальность
"Филология"

17

17

богословие

16

12

кандидат
богословия

богословие

17

17

каноническое право,
Церковь, государство и
общество, гомилетика

кандидат
богословия

богословие,
теология

7

7

Ветхий Завет

кандидат
богословия

5

5

патрология, русская
патрология,
древнегреческий язык,
латинский язык
Новые религиозные
движения, сектоведение,
миссиология
история западных
исповеданий и
сравнительное
богословие, новейшая
история западных
исповеданий, теория и
история церковного
искусства

кандидат
богословия

богословие

Повышение квалификации
по программе "История
Церкви" (ПСТГУ)

преподаватель
русского языка и
литературы
кандидат
психологичес
ких наук
кандидат
философских
наук

преподаватель
психологии

богословие

Курсы повышения
квалификации
преподавателей
библейских дисциплин

(ОЦАД, 2012). Курсы
повышения квалификации
преподавателей
библейских дисциплин
(МДА, 2015)
30

Филякин Алексей
Михайлович (иерей
Алексий)

преподаватель

древнегреческий язык

кандидат
химических
наук

химик,
богословие

17

1

патрология,
иностранный
(французский) язык,
иностранный
(французский) язык в
профессиональной
коммуникации

Master-2

богословие,
теология

4

4

12

12

богословие

18

18

31

Халатов Александр
Валерьевич

преподаватель

32

Харин Алексей
Владимирович
(протоиерей Алексий)

проректор по
воспитательной
работе, старший
преподаватель

пастырское богословие

преподаватель

история Русской
Православной Церкви

ректор,
преподаватель

практическое
руководство для
священнослужителя

богословие

21

21

Заведующий
Катехизаторским
отделением,
курсами
повышения
квалификации
по ОПК,
преподаватель

догматическое
богословие

богословие

7

7

33

34

35

Цвиркунов Глеб
Анатольевич (протоиерей
Глеб)
Чувикин Владимир
Георгиевич (протоиерей
Владимир)

Шиндаров Сергей
Борисович (иерей Сергий)

православное
богословие
кандидат
богословия

Курсы повышения
квалификации
«Актуальные проблемы
современной библейской
науки» (ОЦАД, 2012)

