
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ  

«РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗБАССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 

 РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» 

 
№

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

сан 

Занимаемая 

должность 

Квалификация 

с указанием 

уровня обра- 

зования 

Наименова- 

ние  

направления 

 подготовки 

Преподавае- 

мые дисцип- 

лины  

Данные о  

повышении 

квалификации и 

(или) профессиона- 

льной перепод- 

готовке 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа- 

льности 

Ученые  

степени  

и звания 

 (при 

наличии) 

Тип 

работы 

 

 

 

1. Иерей 

Алексеевский 

Роман 

Андреевич 

преподава- 

тель 

Диплом, высшее 

духовное обра- 

зование, 

Киевская духов- 

ная академия, 

2015 г.; 

Диплом, высшее 

духовное  обра- 

зование, Ново- 

кузнецкая  

Православная 

Духовная семи- 

нария, 2009 г. 

пастырское, 

бакалавриат 

Патрология, 

Новые ре- 

лигиозные 

движения, 

История и 

Вероучение 

религиоз-

ных движе- 

ний в Куз- 

бассе, 

Русская 

патрология 

 

 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

9 8  Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 

           

2 Иерей  

Аникин 

Константин  

Сергеевич 

преподава- 

тель 

Диплом,  высшее 

духовное  обра- 

зование, Санкт- 

Петербургская 

православная 

духовная акаде- 

мия,  магистр бо- 

гословия, 2015 г. 

Диплом,  высшее 

духовное  обра- 

зование, Ново- 

кузнецкая  

Православная 

пастырское, 

бакалавриат 

Древнегре- 

ческий 

язык, 

Церковь, 

государство 

и общество 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

2 2  Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 



Духовная  семи-       

нария,  специа-

лист в области 

православного 

богословия,  

2012 г. 

3 Иванова Инга 

Олеговна 

преподава- 

тель 

Академическая 

справка, высшее 

профессиональ-

ное образова-

ние, 

Национальный  

исследователь-

ский Томский 

государственный 

университет, 

всеобщая 

история,  2003 г. 

пастырское, 

бакалавриат 

Теория и 

история 

церковного 

искусства 

  12  Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 

4 Протоиерей 

Кузнецов 

Алексей 

Викторович 

преподава- 

тель 

Удостоверение, 

высшее  духов- 

ное образова-

ние, Московская 

Духовная Акаде- 

мия, 2007 г.; 

Диплом, высшее 

духовное образо-

вание, Тоболь-

ская Духовная 

семинария, 

1999 г., 

пастырское, 

бакалавриат 

История 

Русской 

Православ- 

ной  

Церкви, 

История 

древней 

Церкви 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

20 18  Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 

5 Кузнецова 

Марина 

Васильевна 

преподава- 

тель 

Диплом, высшее 

профессиональ-

ное образование,  

Новокузнецкий 

государственный

педагогический 

институт, 

математика, 

учитель 

математики и 

информатики, 

1997 г. 

пастырское, 

бакалавриат 

Информати-

ка 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

32 29 Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 



6 Чтец  

Крестинин 

Алексей 

Сергеевич 

преподава- 

тель 

Диплом, Папс-

кий Латеранский 

Университет, 

Святоотеческий

институт   

Августинианум, 

Лиценциат  

Святоотеческих 

наук, 2017 г.; 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Мос-

ковская Правос-

лавная Духовная 

Семинария, спе-

циалист в облас-

ти православно-

го богословия, 

2009 г. 

пастырское, 

бакалавриат 

Введение в 

Библеисти-

ку,  

Ветхий 

Завет 

    Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 

7 Левина Ирина 

Леонидовна 

преподава- 

тель 

Диплом, высшее 

профессиональ-

ное образование, 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

практическая 

психология, 

практический 

психолог, 1998 г. 

Диплом, высшее 

профессиональ- 

ное образование, 

Новосибирский 

государственный  

медицинский 

институт,  

лечебное дело, 

врач, 1985 г. 

пастырское, 

бакалавриат, 

регентское 

отделение 

Психология,  

Священное 

Писание 

Нового 

Завета 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЧУ 

ООДПО «Между-

народная академия 

экспертизы и 

оценки», 

«Спортивная 

психология», 2018 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский госу-

дарственный инду-

стриальный универ-

ситет, «Преподава-

тель высшей 

школы», 2016 г.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации, ФГБОУ 

ДПО «Институт  

37 24 Доктор 

медицинских 

наук, 

Профессор по 

кафедре тео- 

ретических и 

психолого- 

физиологичес

-ких основ 

физической 

культуры 

Внеш-

ний 

совмес-

титель 



повышения квали-

фикации Федераль-

ного медико- 

биологического 

агентства», «Орга-

низация здравоох-

ранения и общест-

венное здоровье», 

2014 г.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

ГБОУ ВПО АГМУ 

Минздрава России, 

«Организация здра-

воохранения и 

общественное 

здоровье», 2013 г.; 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, 

ФГБОУ ВПО «Куз-

басская государ-

ственная педагоги-

ческая академия», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

дистанционном 

образовании», 

2012 г.; 

Диплом о профес- 

сиональной  пере-

подготовке, Правос- 

лавный Свято-Тихо- 

новский Гуманитар- 

ный Университет, 

«Теология»,  2013 г. 

8 Чтец  

Мясников 

Илья Алексеевич 

преподава-

тель 

Диплом,  высшее 

духовное 

образование, 

пастырское, 

бакалавриат 

 

Новейшая 

история 

западных 

 2 1  Основ - 

ное 

место 



Санкт-

Петербургская 

Духовная 

Академия, 

магистр  богос-

ловия, 2016 г.; 

Диплом, высшее 

духовное обра- 

зование, Ново- 

кузнецкая Пра- 

вославная Ду- 

ховная семи-

нария, специа- 

лист в области 

православного 

богословия,  

2014 г.; 

Диплом, среднее 

профессиональ- 

ное образование, 

Осинниковский 

горно- 

технический 

колледж, горный 

техник электро- 

механик, 

техническая экс- 

плуатация и  

обслуживание 

электрического 

и электромеха- 

нического  

оборудования, 

2008 г. 

 

 

 

 

 

регентское 

отделение 

исповеда-

ний,  

Догма- 

тическое 

богословие, 

Катехизис 

работы 

9 Иерей 

Мокрицкий 

Василий 

Владимирович 

преподава-

тель 

Диплом, высшее 

духовное образо-

вание, Киевская 

Духовная 

Академия,  

2008 г.; 

Диплом, высшее 

духовное образо- 

пастырское, 

бакалавриат 

История 

нехристиан- 

ских 

религий 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

9 4 Кандидат 

богословских 

наук 

Внеш-

ний 

совмес- 

титель 



вание, Почаевс- 

кая Духовная 

Семинария,  

2004 г. 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

10 Мельникова 

Елена Ивановна 

преподава-

тель 

Диплом, высшее 

профессиональ- 

ное образование, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

практический 

психолог, пси-

хология, 1999 г.; 

Диплом, высшее 

профессиональ-

ное образование, 

Сибирский 

металлургичес-

кий институт, 

теплогазоснаб-

жение и  венти-

ляция, инженер-

строитель,  

1979 г. 

 

пастырское, 

бакалавриат 

Философия  Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

Диплом о професси-

ональной перепод-

готовке, Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

«Педагогика 

высшего образо-

вания», 2014 г.; 

Удостоверение о 

краткосрочном по- 

вышении  квалифи-

кации, Иркутский 

государственный 

университет, 

«Современные 

требования качеству 

рабочих программ 

при преподавании 

гуманитарных и 

социально- 

экономических, 

общепрофессиональ

-ных и специальных 

дисциплин в усло-

виях введения уров-

невого высшего  

профессионального 

35 13  Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 



образования: 

подходы,  техноло-

гии обучения, 

оценка, прогноз», 

2012 г.; 

11 Диакон 

Максимов 

Максим 

Вячеславович 

преподава-

тель 

Диплом, высшее 

профессиональ-

ное образование, 

Сибирский госу- 

дарственный  

университет фи-

зической культу-

ры и спорта, 

специалист по 

физической  ку-

льтуре и спорту, 

физическая ку-

льтура и спорт, 

2009 г. 

пастырское, 

бакалавриат 

Физическая 

культура 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

 

4 4  Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 

12 Протоиерей 

Орлов 

Александр 

Валерьевич 

преподава-

тель 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Москов 

-ская Православ-

ная Духовная 

Академия, 

богослов, 2006 г. 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Моско-

ская Православ-

ная Духовная 

семинария,  

2001 г. 

пастырское, 

бакалавриат 

Священное 

Писание  

Ветхого 

Завета, 

Практичес- 

кое руковод 

-ство для 

священно-

служителя, 

Церковно-

славянское 

чтение 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

 

12 4 Кандидат 

богословия 

Внеш-

ний 

совмес- 

титель 

13 Иерей 

Павлюк Иван 

Васильевич 

преподава-

тель 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Москов 

-ская Православ-

ная Духовная 

Академия, 

специалист в 

области правос- 

лавного богос- 

пастырское, 

бакалавриат 

Правовые  

экономичес-

кие основы 

деятельнос-

ти канони-

ческих под-

разделений 

РПЦ, 

Каноничес-

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

14 5  Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 



ловия, 2015 г.; 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Москов 

-ская Православ-

ная Духовная 

Семинария,  

2011 г.; 

Диплом, высшее 

профессиональ-

ное образование, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

юрист, 

юриспруденция, 

2007 г. 

кое право ФГОС ВО», 2016 г. 

 

14 Иерей  

Петров Евгений 

Сергеевич 

преподава- 

тель 

Сертификат, 

Папский 

Григорианский 

Университет, 

Рим, Италия, 

История и куль-

турное наследие 

Церкви, История 

Церкви, 2017 г.; 

Справка, высшее 

духовное обра-

зование Мос-

ковская Правос-

лавная Духовная 

Академия, 2013 г 

Справка, высшее 

духовное обра-

зование,  Томс- 

кая Православ-

ная Духовная 

Семинария, 

2011г.; 

Сертификат 

центра языково-

го изучения   

пастырское, 

бакалавриат 

История 

западных 

исповеда-

ний и срав-

нительное 

богословие 

    Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 



г. Бангкок, 

Тайланд, 6 

уровней англий-

ского языка, 

2010 г., 

15 Потапова 

Наталья 

Алексеевна 

преподава- 

тель 

Диплом , высшее 

профессиональ- 

ное образование, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

профессиональ-

ное обучение 

(экономика и 

управление), 

педагог профес-

сионального 

обучения, 2015 г 

Диплом, Ново-

кузнецкое Пра-

вославное Ду-

ховное училище, 

псаломщик,  

2006 г.; 

Диплом, началь-

ное профессио-

нальное обра-

зование, Профес 

-сиональное 

училище № 76, 

г. Топки, бухгал-

тер сельскохо-

зяйственного 

производства, 

2002 г. 

пастырское, 

бакалавриат 

 

 

 

регентское 

отделение 

Литургика, 

Богослужеб-

ная 

практика, 

Регентская 

практика, 

Богослужеб-

ная 

практика 

Сертификат о по-

вышении квалифи-

кации, Учебный  

комитет РПЦ, 

«Литургика»,  

2017 г.; 

Сертификат о по-

вышении квалифи-

кации, Кемеровский 

государственный 

торгово-экономи-

ческий университет, 

«Офис-менеджер», 

2008 г., 

 

6 3  Основ - 

ное 

место 

работы 

16 Диакон  

Сизов 

Сергей 

Евгеньевич 

преподава- 

тель 

 Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Кузбас-

ская православ-

ная духовная 

семинария, 

специалист в 

пастырское, 

бакалавриат 

Русская 

религиозная 

мысль 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

2 2  Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 



области правос-

лавного богос-

ловия, 2015 г.; 

Диплом, высшее 

профессиональ-

ное образование, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

филолог, препо-

даватель русс-

кого языка и ли-

тературы по спе-

циальности фи-

лология, 2012 г.  

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

 

17 Иерей  

Терентьев Павел 

Васильевич 

преподава- 

тель 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Ново-

кузнецкая 

Православная 

Духовная семи-

нария,  специа-

лист в области 

православного 

богословия,  

2013 г. 

пастырское, 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регентское 

отделение 

 

 

 

 

Апологети- 

ка,  

Концепции 

современ-

ного 

естествозна-

ния,  

Общая 

Церковная 

история, 

Новейшие 

норматив-

ные доку-

менты РПЦ, 

БЖД,  

Производ-

ственная 

практика, 

История  

Христианс-

кой Церкви 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

 

4 4  Основ - 

ное 

место 

работы 

18 Тресвятский Лев 

Алексеевич 

преподава- 

тель 

Диплом, высшее 

профессиональ- 

ное образование, 

Иркутский госу-

пастырское, 

бакалавриат 

История 

РПЦ 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации, ФКУ ДПО 

Томский ИПКР 

22 19 Доктор  куль-

торологии, 

Доцент по 

кафедре  

Внеш-

ний 

совмес- 

титель 



дарственный 

университет, 

история, историк 

преподаватель 

истории, 1996 г. 

ФСИН России, 

«Стажировка в уч-

реждениях и органах 

уголовно-исполни-

тельной системы», 

2017 г.; 

Удостоверение о 

краткосрочном по-

вышении квалифи-

кации, МОУ ДПО 

Институт повыше-

ния квалификации, 

«Теория и  методика 

правового 

образования в 

школе», 2006 г., 

Удостоверение о 

краткосрочном по-

вышении квалифи-

кации,  МОУ ДПО 

Институт повыше-

ния квалификации, 

«История мировой 

художественной 

культуры», 2006 г.,  

Удостоверение о 

краткосрочном по-

вышении квалифи-

кации, МОУ ДПО 

Институт повыше-

ния квалификации, 

«Психолого-

педагогические ос-

новы, теория и ме-

тодика преподава-

ния предмета  

«Православная 

культура», 2005 г., 

 

отечествен-

ной истории 

19 Толстокулаков 

Сергей 

Борисович 

преподава- 

тель 

Диплом, высшее 

профессиональ-

ное образование, 

регентское 

отделение 

История 

Церковного 

пения,  

 32 32  Основ - 

ное 

место 



Новосибирская 

государственная 

консерватория, 

хоровое 

дирижирование, 

дирижер хора, 

преподаватель 

игровых дисцип-

лин,  1986 г.; 

Диплом, среднее 

профессиональ-

ное образование, 

Омское музы-

кальное учили-

ще, хоровое ди-

рижирование, 

дирижер хора, 

учитель музыки 

и пения в школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ, 1981 г. 

Гармония, 

Дирижиро-

вание, 

Постановка 

голоса 

работы 

20 Сантопаоло 

Луиджи 

(Santopaolo 

Luiqi) 

преподава- 

тель 

Диплом, Уни-

верситета Лейде-

на (Нидерланды) 

Языки и линг-

вистика на 

факультете  

гуманитарных 

дисциплин,  

2014 г.; 

Pontificio Istituto 

Biblico, г. Рим, 

2013 г.;  

Диплом, 

Папский 

Салезианский 

университет, 

класическая 

филология и 

патрология, 

2012 г., 

пастырское, 

бакалавриат 

Экзегетика 

откровения 

ап. Иоанна 

Богослова, 

Введение в 

древнееврей

-ский язык и 

библейские 

источники 

 7 3 Доктор 

библейских 

наук, 

профессор 

Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 



Министерство 

иностранных 

дел, Центр ISIO, 

арабский язык и 

арабская 

литература для 

переводчика, 

2011 г.; 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 

русский язык, 

2010 г.; 

Папский 

богословский 

факультет 

Южной Италии, 

г. Неаполь,  

2009 г.; 

Диплом, учили-

ще Саназаро, 

классическая 

филология,  

2004 г., 

21 Федюшкина 

Вера Викторовна 

преподава- 

тель 

Диплом, высшее 

профессиональ-

ное образование, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка, иностра-

нные языки, 

1980 г. 

пастырское, 

пропедевти-

ческий 

бакалавриат 

иностран-

ный язык, 

иностран-

ный язык, 

иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной ко-

ммуникации 

Свидетельство о по-

вышении квалифи-

кации, Институт по-

вышения  квалифи-

кации г. Новокуз-

нецка, «Иностран-

ный язык: теория и 

методика препода-

вания иностранного 

языка в условиях  

введения ФГОС 

общего образова-

ния», 2013 г.; 

Сертификат, о 

обучение на семина-

ре  МАОУ ДПО 

ИПК  «Институт 

37 14 Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



повышения 

квалификации» 

«Иностранный язык:  

компетентностный 

подход в подготовке 

обучающихся к ЕГЭ 

по иностранному 

языку», 2012 г.; 

Свидетельство о 

повышении квали-

фикации, Институт 

повышения квали-

фикации г. Новокуз-

нецка, «Психолого – 

педагогические ос-

новы, теория и ме-

тодика преподава-

ния учебных дисцип 

-лин: Актуальные 

проблемы содержа-

ния и методики пре-

подавания иностран-

ного языка», 2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Худолеев 

Алексей 

Николаевич 

преподава-

тель 

Диплом, высшее 

профессиональ-

ное образование, 

Томский госу-

дарственный 

университет, 

историк, препо-

даватель по 

специальности 

«история», 

 1998 г.  

 

пастырское, 

пропедевти-

ческий 

бакалавриат 

История 

Отечества, 

История 

Отечества, 

Византоло-

гия 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации, Новокуз-

нецкий институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Кемеровский 

государственный 

университет, «Инк-

люзивное обучение 

в высших и средних 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 

2017 г.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации, ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский 

26 19 Доктор 

исторических 

наук, 

Доцент по 

кафедре 

отечествен-

ной истории 

Внеш-

ний 

совмес- 

титель 



государственный 

университет, 

«Теория и практика 

преподавания в 

системе высшего 

образования»,  

2015 г. 

 

23 Протоиерей  

Цап Роман 

Николаевич 

преподава- 

тель 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Киев-

ская Духовная 

Академия,  

2007 г.; 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Минс-

кая Духовная 

Семинария,  

1997 г. 

пастырское, 

бакалавриат 

Нравствен-

ное богос-

ловие, 

История 

Поместных 

Церквей 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

 

20 4 Кандидат 

богословия 

Внеш-

ний 

совмес- 

титель 

24 Протоиерей  

Цап Сергей 

Николаевич 

преподава- 

тель 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Минс-

кая Духовная 

Академия,  

2005 г.; 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Минс-

кая Духовная 

Семинария,  

2002 г. 

пастырское, 

бакалавриат 

Основное 

богословие, 

Литургика 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

 

12 11 Кандидат 

богословия 

Внеш-

ний 

совмес- 

титель 

25 Чайковская 

Елена 

Николаевна 

преподава- 

тель 

Диплом, высшее 

профессиональ-

ное образование, 

Новокузнецкий 

государствен-

ный педагогичес 

-кий институт, 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

пастырское, 

бакалавриат 

Латинский 

язык, 

Методика 

учебной 

работы 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации, Новокуз-

нецкий институт 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Кемеровский 

государственный 

университет, «Инк-

люзивное обучение 

в высших и средних 

27 23 Кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Внеш-

ний 

совмес- 

титель 



филология,  

1998 г. 

профессиональных 

образовательных 

организациях»,  

2017 г.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации, АНО 

«Академия допол-

нительного профес-

сионального 

образования», 

«Судебно-лингвис-

тическая 

экспертиза», 2016 г.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке, ФГБОУ 

ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», по про-

филю основной 

образовательной 

программы «Педаго-

гика высшего 

образования» 2014 г. 

26  Иерей  

Шостак Евгений 

Юрьевич 

преподава- 

тель 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Москов 

-ская  Правос-

лавная Духовная 

Академия, спе-

циалист по цер-

ковно-практичес 

-ким дисципли-

нам, 2010 г.; 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование Москов 

-ская Правос-

лавная Духовная 

Семинария,  

 пастырское, 

бакалавриат 

Священное 

Писание 

Ветхого 

Завета 

Сертификат, кратко- 

срочное повышение 

квалификации, Куз- 

басская православ- 

ная духовная семи- 

нария, «Разработка 

и реализация обра- 

зовательных прог- 

рамм на основе 

ФГОС ВО», 2016 г. 

 

13 7  Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 



2004 г. 

27 Иерей 

Востриков 

Дмитрий 

Игоревич 

преподава-

тель 

Диплом, высшее 

духовное обра-

зование, Кузбас-

ская православ-

ная духовная 

семинария, ба-

калавр богосло-

вия, 2017 г. 

пастырское, 

бакалавриат 

Миссиоло-

гия 

    Договор 

оказания 

препода- 

ватель-

ских 

услуг 

           

 


