№

ФИО

Сан, имя в
монашестве

Должность

1

Томачинский
Владислав
Викторович

Архимандрит
Симеон

ректор

2

Адамов Михаил
Алексеевич

-

преподаватель

3

Борисов Виктор
Петрович

4

Братчик Роман
Яковлевич

5 Проскурин Сергей

Георгиевич

Преподаваемые
дисциплины

Всемирная
литература

Ученая степень
(при наличии)

кандидат
филологических
наук

История России
История Поместных
кандидат
Православных
исторических наук
Церквей

Ученое звание
(при наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Уровень
образования

-

филология, русский
язык и литература,
богословие

высшее

-

религиоведение,
богословие

высшее

МГУ им. М.В.
Ломоносова,
филологический
факультет, 1996;
аспирантура при МГУ,
1999; Сретенская
духовная семинария,
2008
Курская духовная
семинария 2001 г.
Курский
государственный
университет 2006 г.

Курская православная
духовная семинария
2005 г.
Московский
государственный
университет,
физика,1972 г.
высшее, высшее
Курская православная
зоология, богословие
церковное
духовная семинария,
2001 г
богословие

преподаватель

История древней
Церкви

-

-

протоиерей

преподаватель

пастырское
богословие

-

-

-

преподаватель

музыка

кандидат
искусствоведения

профессор

преподаватель

Православная
педагогикапастырское
отделение,
православная
педагоги и
православная
психология регентское
отделение

кандидат
педагогических
наук

доцент кафедры
Психологии
образования и
социальной
педагогики

история и педагогика

преподаватель

Основное
богословие по
программе
специлитета

-

-

Рисование, черчение,
труд, богословие

высшее

кандидат
филологических
наук

доцент

русский язык и
литература

высшее

иерей

Какое
образовательное
учреждение окончил

богословие

дирижирование

церковное
высшее

Квалификация

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

филолог-русист,
преподаватель
русского языка и
литературы

21

4

религиовед

10

10

богослов

11

11

эмбрионолог

28

11

высшее

Саратовская
государственная
консерватория им. Л.В.
Собинова, дирижер,
2003

дирижер

36

12

высшее

Курский
государственный
педагогический
институт, 1986 г,
специальность учитель истории и
обществознания,
методист по
воспитательной работе

педагог

30

45

учитель рисования,
черчения, труда
средней школы

45

45

29

29

12

12

6

Геллер Галина
Андреевна

7

Гребеньков
Валентин
Александрович

протоиерей

8

Гусев Леонид
Юрьевич

-

9

Кацап Роман
Анатольевич

иерей

преподаватель,
религиовед

Священное Писание
Нового Завета,
Патрология

кандидат
богословия

-

Православное
богословие,
религиоведение

высшее

10

Коваль Тарасий
(Тарас) Павлович

иерей

преподаватель

Нравственное
богословие

-

-

Православное
богословие

высшее

Санкт-Петербургская
духовная академия,
2008г. Библеистика

богослов

8

6

высшее

МГУ им. Ломоносова,
история искусства,
1981

искусствовед

32

32

менеджер

13

2

32

32

2

2

Теолог,
преподователь

21

20

Богослов

9

9

Теолог,
преподователь

7

7

учитель истории

11

11

музеевед

32

32

богослов

6

5

11

Тарасова Марина
Сергеевна

-

преподаватель
преподаватель,
древних языков, зав.
зав. кафедрой
Кафедрой

преподаватель
изобразительного
кандидат
искусства, кандидат искусствоведения
наук

-

преподаватель

Патрология,
бакалавриат

-

история искусства

кандидат
богословия

-

Православное
богословие,
менеджмент
организации

высшее

12

Лизгунов Павел
Олегович

Иерей

Проректор по
учебной работе,
преподаватель

13

Рыльцов Олег
Иванович

-

преподаватель
церковного пения

церковное пение

-

-

хоровое
дирижирование

высшее

14

Матросов Иаков
Владимирович

диакон

Проректор по
воспитательной
работе,
преподаватель

Церковнославянское
чтение
(Подготовительное
отделение,
бакалавриат)

-

-

Православное
богословие,
религиоведение

высшее

методистбиблиограф,
15 Крахмалев Андрей игумен Мелхиседек
духовный
Петрович
наставник,
преподаватель

Литургика
(специалитет)

-

-

Теология

высшее

16

Мирошников
Виталий
Станиславович

иерей

преподаватель,
зав. Кафедрой

церковное право,
византология,
практическое
руководство

кандидат
богословия

-

Православное
богословие

высшее

17

Мирошникова
Екатерина
Леонидовна

-

преподаватель

история религий,
сектоведение

-

-

Теология

высшее

18

Озеров Юрий
Владимирович

-

секретарь
ученого совета,
зав. кафедрой,
преподаватель

История Русской
Православной
Церкви

кандидат
исторических наук

-

История

19

Припачкин Игорь
Александрович

-

преподаватель церковное искусство

кандидат
исторических наук

-

Музейное дело и
охрана памятников
истории и культуры

высшее

20

Гвоздев Сергей
Александрович

иеромонах
Амвросий

богословие

церковное
высшее

преподаватель

Русская патрология

-

-

1

высшее

Курский
государственный
педагогический
институт, 1971г.
Курская духовная
семинария, 1994 г.

Курский
учитель русского
государственный
языка и литературы
педагогический
средней школы
институт, 1987
Санкт Петербургская
Православная
Духовная Академия,
2004 г.
богослов
Курский
государственный
университет, 2012 г.

Омский
государственный
университет,
экономист-менеджер,
2004.
Московская духовная
академия:
магистратура, 2012.

Харьковский институт
искусств им И.П.
дирижер хора,
Котляревского,
преподаватель
хоровое
хоровых дисциплин
дирижирование, 1984
Сретенская духовная
семинария, специалист
в области
православного
специалист,
богословия, 2012 год;
религиовед,
Институт Натальи
преподаватель
Нестеровой,
преподавательрелигиовед, 2013 год
Курская православная
духовная семинария,
2001
Курский
государственный
университет, теология,
теолог, преподаватель
теологии, 2008
Санкт-Петербургская
духовная академия,
2007 г.
Курский
госуниверситет,
теология и
религиоведение, 2009
г.
Курский
государственный
педагогический
университет,
специальность
«История», 2001 г.
Санкт-Петербургская
академия культуры,
1994 г.
Курская духовная
семинария, 2010 г.

21

Русин Владимир
Михайлович

протоиерей

преподаватель

Новомученники и
исповеданники
Церкви Русской

-

-

художественное
творчество

высшее

Орловский
государственный
институт культуры,
художественное
творчество, 1994

режиссер
любительского
театра,
преподаватель
спецдисциплин

21

21

22

Сурьянинова
Татьяна Ильинична

-

преподаватель

психология

кандидат
психологических
наук

доцент

психология

высшее

Ярославский
государственный
университет, факультет
психологии, 1982

психолог,
преподователь

30

30

23

Рудыко Олег
Викторович

преподаватель

Библейская история,
Новый Завет

богослов

14

1

религиовед,
богослов

6

6

17

17

Философ,
преподователь
философии

16

16

богослов

10

10

учитель
изобразительного
искусства и
черчения

18

18

49

49

24

Фесенко Алексей
Николаевич

Хачатрян Тигран
25
(Тигрий)
Вагаршакович

26

Мазаев Сергей
Александрович

27 Шилин Владимир

Викторович

иерей

диакон

протоиерей

иеромонах Симеон

иерей

преподаватель

Священное Писание
Ветхого Завета

Руководитель
Догматическое
миссионерского
богословие,
отдела Курской
миссиология,
Епархии,
катихизис
помощник
по образовательной
ректора по
специалитета
научной работе,
зав. кафедрой,
преподаватель
преподаватель

преподаватель

История идей

Сравнительное
богословие

-

-

-

богословие

-

религиоведение

высшее

высшее

Курская Духовная
Семинария, Служитель
РПЦ, 2004,
Санкт-петербургская
православная
духовная академия,
библеист, 2009
Московская
Православная
Духовная Академия,
2010
Курский
государственный
университет, факультет
религиоведения и
теологии, 2007

Кандидат
богословия

-

филология

высшее

КурПДС – 2000 г;
Курский
государственный
учитель русского
университет- 2003 г., языка и литературы
филолог; СПбДА –
2004 г

кандидат
филологических
наук

-

Философия,
богословие

высшее

МГУ им. Ломоносова,
философия, 2000;
МДА 2014

богослов

введение в
философию, история
кандидат
философии, история
философских наук
русской религиозной
философии

-

богословие

высшее

доцент

изобразительное
искусство и черчение

высшее

Курская православная
духовная семинария
2004 г.
Санкт-Петербургская
Православная
Духовная Академия
(Библейское
отделение), богослов.
2007 г.

Курский
госпедуниверситет,
1998 г.

Эверг Элеонора
Адольфовна

-

преподаватель

29 Малютин Сергей

-

преподаватель

История кино

-

-

русский язык и
литература

высшее

-

преподаватель

Правовые и
экономические
основы

-

-

бухгалтерский учет и
аудит

высшее

Московский ВЗФЭИ,
бухучет и аудит, 1996

экономист

24

21

преподователь
высшей школы,
учитель начальных
классов, учитель
английского языка

13

13

учитель начальных
классов и учитель
информатики

5

1

18

18

24

10

1

1

2

1

16

1

1

1

28

17

35

35

28

Дмитриевич

30

Коноваленко
Виктория
Валерьевна

-

Педагогика и
методика начальных
классов

высшее

Курский
государственный
педагогический
институт, английский
язык

-

-

Педагогика и
методика начального
образования с
дополнительной
специальостью
"Информатика"

высшее

Белгородский
государственный
университет,
информатика, 2007

немецкий язык

кандидат
педагогических
наук

-

филология

высшее

преподаватель

физкультура

-

-

физкультура

высшее

преподаватель

Церковь,
государство и
общество

-

-

Православное
богословие

высшее

-

богословие

церковное
высшее

-

-

Православное
богословие

высшее

Миссионерская
практика

-

-

богословие

церковное
высшее

Церковное пение

-

-

богословие

церковное
высшее

доктор
филологических
наук

-

русский язык и
литература

высшее

31

Ефимова Юлия
Александровна

32

Головченко
Александр
Николаевич

иерей

преподаватель

информатика

33

Белкина Анна
Петровна

-

преподаватель

34

Борсук Татьяна
Владимировна

-

35

Бекетов Юрий
Алексеевич

-

36

Барабаш Андрей
Владимирович

37

Аристов
Константин
Сергеевич

иерей

преподаватель

Гомилетика

38

Амосов Николай
Сергеевич

диакон

преподаватель

39

Белецкий
Александр
Николаевич

протодиакон

преподаватель

40

Криволапов
Владимир
Николаевич

-

-

иерей

Курский
государственный
учитель русского
педагогический
языка и литературы
институт, русский язык средней школы
и литература, 1975

преподаватель

преподаватель

английский язык

Апологетика

преподаватель, Методика учебной
заведующий
работы; спецкурс сектором
Мировое искусство
заочного
в свете христианской
обучения
культуры.

кандидат
педагогических
наук

-

2

Курский
государственный
учитель немецкого и
педагогический
ангийского языков
институт, немецкий и
английский язык, 1999
Белгородский
государственный
учителя физической
педагогический
культуры
институт, 1995
Санкт-Петербургская
духовная академия,
магистр богословия
бакалавр богословия,
2016
Курская Духовная
богослов
Семинария, 2007
Санкт-Петербургская
духовная академия,
магистр богословия
бакалавр богословия,
2013
Курская Духовная
богослов
Семинария, Служитель
РПЦ, 2016
Московская Духовная
семинария, 1992 г.,
Курская Духовная
богослов
семинария 2000 г.
Регентский класс
Курский
Государственный
Университет, 1979 г.

учитель русского
языка и литературы
средней школы

