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Персональный состав педагогических работников  

образовательной программы очной формы обучения 

48.03.01 Теология, профиль «Практическая теология Православия» (2020 г.)  
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая должность 

(должности), ученая 

степень, ученое звание 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, квалификация 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  протоиерей 

Алексий 

Иванович 

Абрамов  

Старший 

преподаватель 

кафедры богословия, 

нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Квалификация – бакалавр. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии  в профессиональном  

образовании», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

21 21 Сектоведение 
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2.  диакон Валерий 

Арвидович Апин 

Старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

преподавание черчения и 

рисования. Квалификация 

– преподаватель черчения 

и рисования. 

 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

станковая графика. 

Квалификация – 

художник–график. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

37 37  Теория и история 

церковного искусства 

3.  иеромонах 

Серафим 

(Баранов Илья 

Геннадьевич) 

Старший 

преподаватель 

кафедры филологии, 

нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность - 

Философия. 

Квалификация – Философ. 

Преподаватель.  

 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

14 14 Церковнославянский 

язык 
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и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной 

Церкви»: программа повышения 

квалификации для преподавателей 

церковнославянского и русского 

языков, 2021 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

4.  протоиерей 

Михаил 

Павлович 

Беликов 

Старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Квалификация – бакалавр. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

«Современные образовательные 

технологии  в профессиональном  

образовании», 2018 г. 

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

26 32 Литургика  
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«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г. 

5.  Гаркавенко 

Оксана 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры филологии, 

кандидат 

филологических наук, 

нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – русский 

язык и литература. 

Квалификация – Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

25 25 Русский язык и культура 

речи/Стилистика 

русского языка; Русская 

литература/Всемирная 

литература 
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6.  Герасимова 

Людмила 

Ефимовна 

Заведующий 

кафедрой филологии, 

кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Высшее – специалитет. 

Специальность –  русский 

язык и литература. 

Квалификация – Филолог. 

Учитель русского языка и 

литературы.   

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Социокультурные факторы и 

проблемы современного образования», 

2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

56 18 Русская 

литература/Всемирная 

литература 

7.  Гурин 

Станислав 

Петрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры богословия, 

доктор философских 

наук, профессор 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

Прикладная математика. 

Квалификация – 

математика.  

 

Высшее – магистратура. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии  в профессиональном  

образовании», 2018 г.  

34 15 Русская религиозная 

мысль 
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Направление подготовки 

47.04.01 Философия. 

Квалификация – магистр. 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»: 

дополнительная профессиональная 

программа «Пользователь онлайн-

ресурсов и услуг в условиях цифровой 

экономики», 2019 г.   

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

8.  священник 

Антоний 

Олегович 

Давиденко  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

библеистики, нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия.  

 

Высшее – магистратура. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – магистр 

богословия. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Квалификация – бакалавр.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей в 

условиях системных изменений в 

высшем образовании», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

4 4 Священное Писание 

Нового Завета 
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Высшее – магистратура. 

Направление подготовки 

48.04.01 Теология. 

Квалификация – магистр. 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

Религиозная организация-духовная 

образовательная организация высшего 

образования «Санкт-Петербургская 

Духовная Академия Русской 

Православной Церкви»: программа 

повышения квалификации 

преподавателей Библеистики, 2022 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

9.  архимандрит 

Варфоломей 

(Денисов 

Александр 

Анатольевич) 

Заведующий 

кафедрой церковно-

практических 

дисциплин, доцент 

кафедры богословия, 

кандидат богословия, 

доцент 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее – подготовка 

кадров высшей 

квалификации. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – богослов. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки – 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании», 2018 г.  

 

Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего 

образования Русской Православной 

Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия»: ДОП «Актуальные вопросы 

государственной и профессионально - 

19 19 Догматическое 

богословие; 

Православная аскетика; 

Пропедевтика аскетики 
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48.03.01 Теология. 

Квалификация – бакалавр. 

общественной аккредитации основных 

образовательных программ», 2018 г.  

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной 

Церкви»: курсы повышения 

квалификации, посвященные вопросам 

государственной аккредитации 

образовательных программ, 

реализуемых в духовных учебных 

заведениях Русской Православной 

Церкви, 2019 г. 

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной 

Церкви»: курсы повышения 

квалификации в рамках III 

международной научно-практической 

конференции «Христианство и 

педагогика: история и современность», 

2019 г.   

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 
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ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

10.  протоиерей 

Александр 

Владиславович 

Домовитов  

Старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

Зоотехния. Квалификация 

– Зооинженер.  

 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

7  7  Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

11.  протоиерей 

Александр 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

Высшее – специалитет.  

Специальность – 

православное богословие. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

9 7 Гомилетика 
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Домрачев  практических 

дисциплин, нет, нет 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее – магистратура. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – магистр 

богословия. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Квалификация – бакалавр. 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии  в профессиональном  

образовании», 2018 г. 

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной Церкви: 

программа повышения квалификации 

для преподавателей дисциплин 

пастырского богословия, 2018 г.   

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

12.  игумен Макарий 

(Зорин 

Старший 

преподаватель 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

9 9  Правовые и 

экономические основы 
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Владимир 

Александрович) 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, нет, нет 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Квалификация – бакалавр. 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии  в профессиональном  

образовании», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

деятельности 

канонических 

подразделений Русской 

Православной Церкви 

13.  Иванова 

Екатерина 

Алексеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, кандидат 

филологических наук, 

нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

филология. Квалификация 

– Филолог. Преподаватель.  

 

Высшее – магистратура. 

Направление подготовки 

48.04.01 Теология. 

Квалификация – магистр. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

10 10 Информационная 

деятельность 

православного прихода 
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процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г. 

14.  Карташова 

Елена 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

психология. 

Квалификация – Психолог. 

Преподаватель. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

 

17 17 Психология/Психология 

религии; Основы и 

особенности семейной 

жизни 

священнослужителя 

15.  Кашкин Алексей 

Сергеевич 

Заведующий 

кафедрой 

библеистики, доцент 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

16 16 Введение в библеистику; 

Священное Писание 

Ветхого Завета; 
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кафедры 

библеистики, доцент 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, кандидат 

богословия, доцент 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее - подготовка 

кадров высшей 

квалификации. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – богослов. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Квалификация - бакалавр. 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии  в профессиональном  

образовании», 2018 г.  

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной Церкви: 

курсы повышения квалификации для 

преподавателей библейских дисциплин 

«Проблематика разработки  программ и 

преподавания библейских дисциплин», 

2019 г.   

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной 

Церкви»: программа повышения 

квалификации для преподавателей 

Литургики, 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

Литургика 
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спорта», 2021 г.  

 

Религиозная организация-духовная 

образовательная организация высшего 

образования «Санкт-Петербургская 

Духовная Академия Русской 

Православной Церкви»: программа 

повышения квалификации 

преподавателей Библеистики, 2022 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

16.  священник 

Ярослав 

Романович 

Коздринь 

Старший 

преподаватель 

кафедры филологии, 

кандидат 

филологических наук, 

нет 

Высшее – бакалавриат. 

Направление – 

гуманитарные знания. 

Квалификация – бакалавр 

образования. 

 

Высщее – специалитет. 

Специальность – 

филология. Квалификация 

– учитель русского языка и 

литературы. 

 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Межрегиональный 

институт развития образования»: 

профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент организации», 

2019 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

21 21 Риторика  

17.  протоиерей 

Кирилл 

Евгеньевич 

Краснощеков  

Заведующий 

кафедрой Церковной 

истории, доцент 

кафедры Церковной 

истории, кандидат 

богословия, доцент 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее – специалитет. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Этнокультурные проблемы региона в 

условиях риска», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

17 17 История древней 

Церкви; История 

Русской Православной 

Церкви 
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Специальность -  История. 

Квалификация – Историк. 

Преподаватель.  

 

Высшее – подготовка 

кадров высшей 

квалификации. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – богослов. 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной 

Церкви»: программа повышения 

квалификации для преподавателей 

Истории Русской Православной 

Церкви, 2021 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

18.  протоиерей 

Сергий 

Викторович 

Ксенофонтов   

Старший 

преподаватель 

кафедры Церковной 

истории, старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

Высшее – специалитет. 

Специальность - История. 

Квалификация – Историк. 

Преподаватель.  

 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Социокультурные факторы и 

проблемы современного образования», 

2018 г.   

16 16 Безопасность 

жизнедеятельности; 

История Русской 

Православной Церкви 
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дисциплин, нет, нет православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского: дополнительная 

профессиональная переподготовка по 

программе «Теология. Научно-

педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса», 2019 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной 

Церкви»: программа повышения 

квалификации для преподавателей 

Истории Русской Православной 

Церкви, 2021 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 
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«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

19.  священник 

Александр 

Валерьевич 

Кузьмин  

Старший 

преподаватель 

кафедры богословия, 

младший научный 

сотрудник, кандидат 

философских наук, 

нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

социальная антропология. 

Квалификация – 

социальный антрополог.  

 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: 

профессиональная переподготовка по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 2015 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

«Современные образовательные 

технологии  в профессиональном 

образовании», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

10 10  Сектоведение; 

Практикум 
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профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

20.  Леус Владимир 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры филологии, 

кандидат 

исторических наук, 

нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – история. 

Квалификация – Историк. 

Преподаватель истории. 

 

Высшее – магистратура. 

Направление подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

Квалификация – магистр. 

ИДПО ФГБОУ ВО «СГЮА»: 

дополнительная профессиональная 

программа «Реализация учебного 

процесса в рамках электронной 

информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) вуза», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «СГЮА»: 

дополнительная профессиональная 

программа «Особенности обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 2019 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

10 10 Латинский язык 
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процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

21.  Лобочков Антон 

Евгеньевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры богословия, 

нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки 

47.03.03 Религиоведение. 

Квалификация – бакалавр. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей в 

условиях системных изменений в 

высшем образовании», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

11 11 Патрология; Русская 

патрология 

22.  иеромонах 

Герман (Лытус 

Андрей 

Старший 

преподаватель 

кафедры Церковной 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

15 15 История Поместных 

Церквей/Православие на 

Балканах 



20 

 

Сергеевич) истории, кандидат 

богословия, нет 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее – подготовка 

кадров высшей 

квалификации. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – богослов. 

 

Высшее  – бакалавриат. 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Квалификация – бакалавр.  

 

Высшее – магистратура. 

Направление подготовки 

48.04.01 Теология 

Квалификация – магистр. 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии  в профессиональном  

образовании», 2018 г.  

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной Церкви: 

семинар «Воспитательный процесс в 

высших духовных учебных заведениях, 

2018 г.    

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г.  

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

ФГАОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения»: 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к 

организации воспитательной работы в 

образовательной организации высшего 

образования», 2021 г. 



21 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

23.  Мацкевич 

Геннадий 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

физическое воспитание. 

Квалификация – учитель 

физического воспитания. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании», 2018 г.  

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

43 9 Физическая культура и 

спорт; Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту 

24.  Морозкина 

Елена 

Михайловна 

Ассистент кафедры 

церковно-

практических 

дисциплин, нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

юриспруденция. 

Квалификация – юрист.  

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

17 1 Правовые и 

экономические основы 

деятельности 

канонических 

подразделений Русской 

Православной Церкви 

25.  Новиков Сергей 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры филологии, 

нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – немецкий 

и английский языки. 

Квалификация – учитель 

средней школы немецкого 

и английского языков. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Социокультурные факторы и 

проблемы современного образования», 

41 20 Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации/Второй 

иностранный язык 
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2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

26.  Орлов Михаил 

Олегович 

Старший 

преподаватель 

кафедры богословия, 

доктор философских 

наук, доцент 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

философия. Квалификация 

– Философ. 

Преподаватель. 

 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

«Создание инклюзивной 

образовательной среды в 

профессиональном образовании», 2018 

г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

19 17 Философия 
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«Социокультурные факторы и 

проблемы современного образования», 

2018 г.  

 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»: 

программа «Технологии продвижения в 

социальных цифровых медиа», 2019 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

27.  Оскома Антон 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры богословия, 

нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Развитие профессиональных 

4  4 Основы социальной 

концепции 
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православного богословия.  

 

Высшее – магистратура. 

Специальность –  

православное богословие. 

Квалификация – магистр 

богословия. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Квалификация – бакалавр.  

 

Высшее – магистратура. 

Направление подготовки 

46.04.01 История. 

Квалификация – магистр. 

компетенций преподавателей в 

условиях системных изменений в 

высшем образовании», 2018 г. 

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной 

Церкви»: программа повышения 

квалификации для преподавателей 

Истории Русской Православной 

Церкви, 2021 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

28.  Павлов 

Владимир 

Старший 

преподаватель 

Высшее – специалитет. 

Специальность  – 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

33 11 Элективные курсы по 

физической культуре и 



25 

 

Иванович  кафедры церковно-

практических 

дисциплин, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

физическое воспитание.  

Квалификация – учитель 

физической культуры и 

звание учителя средней 

школы. 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании», 2018 г. 

 

ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный медицинский 

университет имени В. И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации: программа  

«Педагог профессионального 

образования», 2019 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

 

спорту 
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29.  Парфенов 

Виктор 

Николаевич 

Профессор кафедры 

Церковной истории, 

старший 

преподаватель 

кафедры филологии, 

доктор исторических 

наук, профессор 

Высшее – специалитет. 

Специальность – история. 

Квалификация – Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании», 2018 г.  

 

ФГБОУ «Саратовский государственный 

технический университет имени 

Гагарина Ю.А.»: программа 

профессиональной переподготовки по 

программе «Преподаватель высшего 

образования» по профилю направления 

37.03.01 «Психология»,  2018 г.  

 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» (ПензГТУ): 

дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Электронная информационно-

образовательная среда учреждения 

ВО», 2019 г.  

 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» (ПензГТУ): 

дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Инклюзивное образование в 

учреждении ВО», 2019 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

48 10 История; 

Древнегреческий язык 
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процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

30.  Парфенова 

Татьяна 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, кандидат 

педагогических наук, 

нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

французский и немецкий 

языки. Квалификация – 

учитель двух иностранных 

языков. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Социокультурные факторы и 

проблемы современного образования», 

2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

24 24 Педагогика/Методика 

преподавания в 

воскресной школе 
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Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

31.  протоиерей 

Владимир 

Владимирович 

Пархоменко  

Старший 

преподаватель 

кафедры богословия, 

старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки   

– 48.03.01 Теология. 

Квалификация – бакалавр. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей в 

условиях системных изменений в 

высшем образовании», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

24 7 Догматическое 

богословие; Основное 

богословие; История 

нехристианских религий; 

Основы и особенности 

семейной жизни 

священнослужителя 
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профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

32.  протоиерей 

Димитрий 

Николаевич 

Полохов  

Заведующий 

кафедрой богословия, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

библеистики, 

кандидат богословия, 

доцент 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

микроэлектроника  и 

полупроводниковые 

приборы «ЦИПС физика и 

технология материалов и 

компонентов 

«электронной техники». 

Квалификация – инженер–

физик.  

 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее – подготовка 

кадров высшей 

квалификации. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – богослов. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Этнокультурные проблемы региона в 

условиях риска», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

22 22 Нравственное 

богословие; 

Апологетика; Концепции 

современного 

естествознания; 

Факультатив по 

Священному Писанию 

Нового Завета 

33.  протодиакон 

Александр 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

Высшее – специалитет. 

Специальность – пение. 

Квалификация – оперный 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

20 20 Церковное 

пение/История 

церковного пения 
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Пушкарёв  практических 

дисциплин, нет, нет 

и концертный певец. 

Преподаватель. 

 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

34.  Соколова Дина 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры богословия, 

кандидат 

философских наук, 

нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

философия. Квалификация 

– Философ. 

Преподаватель. 

 

Высшее – магистратура.  

Направление подготовки 

40.04.01 Юриспруденция.  

Квалификация – магистр. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации»: профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей в 

условиях системных изменений в 

высшем образовании», 2018 г. 

 

 

8 8 Философия 
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Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной 

Церкви»: курсы повышения 

квалификации, посвященные вопросам 

государственной аккредитации 

образовательных программ, 

реализуемых в духовных учебных 

заведениях Русской Православной 

Церкви, 2019 г.   

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной 

Церкви»: курсы повышения 

квалификации в рамках III 

международной научно-практической 

конференции «Христианство и 

педагогика: история и современность», 

2019 г.   

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 
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спорта», 2021 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: программа 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 2021 г. 

 

ФГБУ Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования: 

дополнительная профессиональная 

программа «Разработка и реализация 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

2021 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

35.  священник 

Андрей 

Валерьевич 

Солодко 

Старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, нет, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

автомобили и 

автомобильное хозяйство. 

Квалификация – инженер. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Квалификация – бакалавр. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

3 3 Миссиология/Православ

ная миссия на 

территории России 
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учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

36.  Спиридонова 

Тамара 

Алексеевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры филологии, 

кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

английский и немецкий 

языки. Квалификация – 

учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы. 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»: 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Дидактика перевода», 2019 

г.  

 

ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации»: программа повышения 

квалификации  «Интегративные 

тенденции в лингвистике и 

лингводидактике», 2019 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

46 11 Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации/Второй 

иностранный язык 
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ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

37.  протоиерей 

Анатолий 

Владиславович 

Страхов  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

библеистики, 

старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, кандидат 

богословия, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее – подготовка 

кадров высшей 

квалификации. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – богослов. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Квалификация – бакалавр. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной 

Церкви»: программа повышения 

квалификации для преподавателей 

Литургики, 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

21 21 Священное Писание 

Нового Завета; 

Литургика; Новейшие 

нормативные документы 

Русской Православной 

Церкви  
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ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г. 

 

Религиозная организация-духовная 

образовательная организация высшего 

образования «Санкт-Петербургская 

Духовная Академия Русской 

Православной Церкви»: программа 

повышения квалификации 

преподавателей Библеистики, 2022 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

38.  протоиерей 

Димитрий 

Евгеньевич 

Усольцев  

Старший 

преподаватель 

кафедры богословия, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

библеистики, 

старший 

преподаватель 

кафедры церковно-

практических 

дисциплин, кандидат 

богословия, нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия. 

 

Высшее –  подготовка 

кадров высшей 

квалификации. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – богослов. 

 

Высшее – бакалавриат. 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология. 

Квалификация – бакалавр. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии  в профессиональном  

образовании», 2018 г.  

 

Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего 

образования Русской Православной 

Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия»: программа повышения 

квалификации «Новый Завет в его 

историческом и богословском 

контексте», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

21 21 Священное Писание 

Нового Завета; 

Пастырское богословие; 

Каноническое 

право/Государственно-

конфессиональные 

отношения 
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Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

Религиозная организация-духовная 

образовательная организация высшего 

образования «Санкт-Петербургская 

Духовная Академия Русской 

Православной Церкви»: программа 

повышения квалификации 

преподавателей Библеистики, 2022 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

39.  протоиерей 

Сергий 

Анатольевич 

Штурбабин  

Старший 

преподаватель 

кафедры Церковной 

истории, доцент 

кафедры богословия, 

кандидат богословия, 

нет 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – 

специалист в области 

православного богословия.  

 

Высшее – подготовка 

кадров высшей 

квалификации. 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа  

«Современные образовательные 

технологии  в профессиональном  

образовании», 2018 г.  

 

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

19 19 История западных 

исповеданий и 

сравнительное 

богословие; История 

Русской Православной 

Церкви; Новейшая 

история западных 

исповеданий 
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Специальность – 

православное богословие. 

Квалификация – богослов. 

 

Высшее – специалитет. 

Специальность – 

философия. Квалификация 

– Философ. 

Преподаватель. 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»: программа 

повышения квалификации 

«Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

и информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе», 2020 г. 

 

ГАПОУ СО «СОБМК»: 

образовательная программа «Первая 

помощь», 2021 г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности»: программа «Охрана 

труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 

спорта», 2021 г.  

 

Православная религиозная организация 

– Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный 

комитет Русской Православной 

Церкви»: программа повышения 

квалификации для преподавателей 

Истории Русской Православной 

Церкви, 2021 г. 

 

АНО ДПО «НИИОбр»: дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в соответствии с ФГОС ВО», 

2022 г. 

 

 


