
№ ФИО Должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая степень Ученое 
звание 

 
 

Повышение квалификации 
(или) профессиональная 

переподготовка 

  

1 Иеромонах 
Александр 
(Чеборов 

Игорь 
Николаевич) 

Помощник 
проректора по 

воспитательной 
работе, 

  старший 
преподаватель 

Литургика отсутствует отсутствует высшее богословие / 
специалист в 

области 
православного 

богослоивя; 
народное 

художественное 
творчество / худ. 

руководитель 
оркестра 

(ансамбля) 
народных 

инструментов 

Программа повышения 
квалификации для 
преподавателей 
Литургики, Коломенская 
духовная семинария, 
2017; 

7 
мес. 

7 
мес. 

2 Агафонов 
Евгений 

Александрович 

  Старший 
преподаватель 

Философия кандидат 
философских 

наук 

отсутствует высшее филология / 
учитель 

английского и 
немецкого языков 

2014 г.- 
«Компетентностный 
подход к реализации 
профессиональных 
образовательных 
программ в вузе», 
ФГБОУ ДПО 
«Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента им. Н.П. 
Пастухова»( г. 
Ярославль ). 

15 2 
мес. 

3 Анишина Алла 
Павловна 

  Старший 
преподаватель 

Теория и история 
церковного искусства 

отсутствует отсутствует высшее история / историк, 
преподаватель 

отсутствует 12 2 
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4 Бондаренко 
Сергей 

Яковлевич 

  Старший 
преподаватель 

История Отечества кандидат 
исторических 

наук 

отсутствует высшее военно- 
политическое / 
преподаватель 

истории; 
штурманское 
тактическое 

авиационное / 
штурман-инженер 

2014 г. – обучение по 
программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Инновационные и 
активные методы 

обучения», ФГБОУ ДПО 
«Государственная 

академия промышленного 
менеджмента им. Н.П. 

Пастухова» (г. Ярославль) 

23 2 
мес. 

5 Бородовицын 
Александр 
Викторович, 

иерей 

проректор по 
развитию, 
  старший 

преподаватель 

Введение в 
библеистику 

отсутствует отсутствует высшее богословие / 
магистр 

богословия 

Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Государственное и 
Муниципальное 
управление», 
Московская Академия 
государственного и 
муниципального 
управления, 2015. 

4 2 

6 Бутылкина 
Елена 

Владиславовна 

помощник 
проректора по 
учебной работе, 

старший 
преподаватель 

Латинский язык; 
Древнегреческий 

язык 

отсутствует отсутствует высшее теология / 
бакалавр 

теологии; 
филология / 

учитель русского 
языка, литературы 

и мировой 
художественной 

культуры 

отсутствует 17 2 
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7 Викин Сергей 
Сергеевич, 

иерей 

  Старший 
преподаватель 

Священное Писание 
Нового Завета 

отсутствует отсутствует высшее православное 
богословие / 

магистр 
богословия; 

юриспруденция / 
юрист 

отсутствует 10 2 

8 Власова 
Наталья 

Александровна 

  Старший 
преподаватель 

Иностранный язык в 
профессиональной 

коммуникации 

отсутствует отсутствует высшее теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и культур / 
лингвист, 

преподаватель 
английского и 
французского 

языков 

Вологодский 
государственный 
педагогический 
университет, курсы 
повышения 
квалификации, 2013 

8 2 
года 
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9 Иванова Елена 
Николаевна 

  Старший 
преподаватель 

Церковнославянский 
язык 

кандидат 
филологических 

наук 

доцент высшее филология / 
учитель русского 

языка и 
литературы 

ВГПУ "Управление 
качеством образования в 
условиях перехода на 
уровневую систему 
подготовки", 2014; ВИРО 
"ЕГЭ по русскому языку: 
содержание, анализ 
результатов, технология 
проверки выполнения 
заданий с развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ", 2014; ВоГУ 
"Использование 
интерактивной доски в 
образовательном 

процессе", 2016; ВИРО 
"Государственная 
итоговая аттестация по 
образовательным 
программам СОО по 
русскому языку: 
содержание, анализ 
результатов, экспертиза 
экзаменационных 
работ", 2016 

14 2 
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10 Кирилова 
Елена 

Алексеевна 

заведующая 
кафедрой 

гуманитарных и 
естественнонаучных 

дисциплин, 
старший 

преподаватель 

Русский язык и 
культура речи 

кандидат 
филологических 

наук 

отсутствует высшее филология 
/учитель русского 

языка и 
литературы 

ВоГТУ 
"Информационные 
технологии в практике 
работы учителя (с 
основами 
сайтостроения)", 2008; 
ФГОУ «АПКиППРО» 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики», 2010; 
Центр образовательных 
ресурсов и технологий 
ГОУ СПО «ВПК» 
«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования: 
содержание и 
технологии реализации», 
2010  ; 
ФГБОУ ВПО «ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского», курсы 
«Интерактивные 
технологии как средство 
управления 
образовательным 
процессом» 14.02.2014 

11 2 
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11 Киселёв 
Кирилл 

Анатольевич, 
иерей 

  Старший 
преподаватель 

Введение в 
специальность; 
Миссиология; 
Апологетика 

отсутствует отсутствует высшее православное 
богословие / 
специалист в 

области 
православного 

богословия 

отсутствует 
 
 
 

3 2 

12 Красиков 
Алексей 

Николаевич 

Проректор по 
научно- 

методической 
работе, 

заведующий 
кафедрой 

церковно- 
исторических 

дисциплин, 
старший 

преподаватель 

История Отечества; 
История Поместных 
Церквей; Новейшая 
история западных 

исповеданий; 
История 

нехристианских 
религий 

отсутствует отсутствует высшее история / учитель 
истории и права 

ПСТГУ, программа 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
церковной истории, 2016 

9 2 

13 Кудрявцева 
Ирина 

Григорьевна 

  Старший 
преподаватель 

Английский язык; 
Риторика; 

Иностранный язык в 
проф. коммуникации 

кандидат 
филологических 

наук 

доцент высшее филология / 
учитель русского 

языка и 
литературы, 

учитель 
английского 

языка 

отсутствует 17 2 

14 Лебедев 
Александр 
Сергеевич, 

протоиерей 

  Старший 
преподаватель 

Патрология; Русская 
патрология 

отсутствует отсутствует высшее православное 
богословие / 
специалист в 

области 
православного 

богословия 

отсутствует 17 2 
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15 Лебедева 
Елена 

Александровна 

  Старший 
преподаватель 

Безопасность 
жизнедеятельности; 

Концепции 
современного 

естествознания 

кандидат 
технических 

наук 

отсутствует высшее гидромелиорация 
/ инженер 

гидротехник 

ФГБОУ ВО "Донской 
государственный 
технический 
университет", программа 
повышения 
квалификации 
"Методология 
разработки 
образовательных 
программ по ФГОС 3++", 

9-13.10.2017 

32 1 

16 Липовецкий 
Владимир 

Владимирович 

  Старший 
преподаватель 

История Русской 
Православной 

Церкви; Практикум по 
церковнославянскому 

языку 

отсутствует отсутствует высшее история / учитель 
истории 

ПСТГУ, программа 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
церковной истории, 2016 

18 2 

17 Иеромонах 
Никандр 

(Пилишин 
Сергей 

Сергеевич) 

Проректор по 
общим 

вопросам, 
секретарь ученого 

совета, старший 
преподаватель 

Литургика; 
Гомилетика 

отсутствует отсутствует высшее богословие / 
магистр 

богословия; 
горное дело / 

бакалавр техники 
и технологии 

Программа повышения 
квалификации для 
преподавателей 
Литургики, Коломенская 
духовная семинария, 
1718.10.2017 

1 1 

18 Оботуров 
Алексей 

Васильевич 

Заведующий 
кафедрой 

библейско- 
богословских 

дисциплин, 
старший 

преподаватель 

История древней 
Церкви; Философия; 
История Западных 

исповеданий и 
сравнительное 

богословие; Русская 
религиозная мысль 

кандидат 
философских 

наук 

доцент высшее история и 
советское право / 
учитель истории, 

обществоведения, 
советского 

государства и 
права 

ВГПУ, "Технология 
активного обучения 
студентов в условиях 
внедрения ФГОС ВПО", 
2014 

31 2 

19 Оводов 
Андрей 

Николаевич 

  Старший 
преподаватель 

Церковное пение отсутствует отсутствует высшее музыкальное 
образование / 

учитель музыки 

отсутствует 1 1 
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20 Ольховников 
Алексей 

Алексеевич, 
протоиерей 

  Старший 
преподаватель 

Священное Писание 
Ветхого Завета 

отсутствует отсутствует высшее богословие / 
магистр 

богословия 

отсутствует 10 1 

21 Рублёва 
Наталья 

Ивановна 

  Старший 
преподаватель 

Русская литература кандидат 
филологических 

наук 

отсутствует высшее русский язык и 
литература / 

учитель русского 
языка и 

литературы 

отсутствует 39 1 

22 Сигова Вера 
Леонидовна 

  Старший 
преподаватель 

Педагогика; 
Психология 

кандидат 
педагогических 

наук 

отсутствует высшее музыка и пение / 
учитель музыки и 

пения 

отсутствует 40 2 

23 Смирнов 
Андрей 

Вениаминович, 
протоиерей 

  Старший 
преподаватель 

Догматическое 
богословие 

отсутствует отсутствует высшее богословие / 
магистр 

богословия 

отсутствует 18 2 

24 Сорокин 
Алексей 

Евгеньевич, 
протоиерей 

  Старший 
преподаватель 

История Русской 
Православной 

Церкви; Литургика 

отсутствует отсутствует высшее православное 
богословие / 
специалист в 

области 
православного 

богословия; 
биология / биолог-

зоолог 

отсутствует 18 2 

25 Стяжкин Денис 
Владимирович 

  Старший 
преподаватель 

Информатика отсутствует отсутствует высшее биология / 
учитель биологии 

и химии 

отсутствует 4 2 
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26 Черкасова 
Марина 

Сергеевна 

  Старший 
преподаватель 

История Русской 
Православной Церкви 

доктор 
исторических 

наук 

профессор высшее история / 
преподаватель 

истории со 
знанием 

иностранного 
языка 

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя, 2016: 
Английский язык в 
научно-
исследовательской 
деятельности, 2015: 
Английский язык в 
научно-
исследовательской 
деятельности. 
Подготовка научной 
публикации. 2016 

36 3 
мес. 

 


