
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего в 

реализации образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(основное место 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях договора 
гражданско-правового 

характера ( далее - 

договор ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 
квалификации 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин и 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 
программы 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти 

Общий 

стаж 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Лебедев Сергей Павлович Основное место 

работы, штатный 

Профессор, 

д-р филос. наук, 
доцент по кафедре 

онтологии и теории 

познания 

Высшее образование, 

"Ленинградский ордена 
Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

университет им. А.А. 

Жданова", 
специальность 

"Философия", 

квалификация "Философ. 
Преподаватель 

марксистско-ленинской 

философии и 
обществоведения", 1985 

Философия и 

методология науки 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Православная теология", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная академия", 256 часов, 

2017  

2. «Преподаватель высшей школы», 72 часа, ЧОУ 
ВО "Смольный институт РАО", 2017  

3. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018  
4. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 36 часов, 
2019  

5. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 
инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

6. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018  

7. "Философия и богословие в современном 

гуманитарном дискурсе", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 24 часа, 

2019  

20 20 

2.  Литвин Татьяна Валерьевна Основное место 

работы, штатный 

Декан факультета, 

канд. филос. наук, 

доцент по кафедре 
философии и 

культурологии 

Высшее,  

"Санкт-Петербургский 

государственный 
университет", 

квалификаия "Философ. 

Преподаватель по 
специальности 

"Философия", 1999 

 
 

 

 

Масонство 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"История и методология теологии", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 2012  
2. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования", ФГБОУ ВО 

"Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена", 72 часа, 2017  

3.«Преподаватель высшей школы», 72 часа, ЧОУ 

ВО "Смольный институт РАО", 2017  
4."Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018  

5."Использование электронной информационно-
образовательной среды", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 36 часов, 

2019  
6."Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

13 13 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Герметический и 
гностический "изводы" 

платоновских идей 

3.  Кузютин Денис Вячеславович Внешнее 

совместительство, 

штатный 

Доцент, 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент по кафедре 
математической 

Высшее, 

"Санкт-Петербургский 

государственный 
университет", 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

1. Диплом о переподготовке "Финансовый 

менеджмент", Международный банковский 

институт", 2005  
2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

27 27 



статистики теории 

надежности и 

массового 

обслуживания 

специальность 

"Прикладная 

математика",  

квалификация 

"Математик", 1992 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018  

3. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 36 часов, 

2019  

4. "Психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2018  
5. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018  

4.  Курдыбайло Дмитрий 
Сергеевич 

Основное место 
работы, штатный 

Научный сотрудник, 
канд. филос. наук, 

ученого звания нет 

Высшее, 
ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 
государственный 

политехнический 

университет", 
магистр "Техники и 

технологии по 

направлению 
"Электроника и 

микроэлектроника", 2008 

Движение за развитие 
человеческого 

потенциала 

1. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

2. "Использование электронной информационно-
образовательной среды", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 36 часов, 

2019 
3. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

5. «Преподаватель высшей школы», 72 часа, ЧОУ 

ВО "РХГА", 2020 
 

5 5 

5.  Росянова Татьяна Сергеевна Основное место 

работы, штатный 

Доцент, 

канд. филол. наук, 

ученого звания нет 

Высшее,  

"Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 
университет им. А.А. 

Жданова", 

специальность "Химия" 
квалификация "Химик", 

1986 

Деловой иностранный 

язык 

1. "Референт-переводчик", "Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.А. Жданова", 

1985 

2. Свидетельство о переподготовке на вторую 

педагогическую специальность "Учитель 
английского языка", "Санкт-Петербургский 

государственный университет педагогического 

мастерства", 162 часа, 1996  
3. "Коммерциализация научных исследований», 

2017 
4. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 36 часов, 
2019  

5. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

6. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 72 часа, 2019 

7. "Методика преподавания иностранных языков", 

ЧОУ "Русская христианская гуманитарная 
академия", 72 часа, 2018 

8. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

12 12 

6.  Маточкина Анна Игоревна Договор ГПХ Доцент, Высшее, Каббала и еврейский 1."Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 9 9 



канд. филос. наук, 

ученого звания нет 

ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет", 

квалификация 

"Культуролог по 
специальности 

"Культурология", 2007 

мистицизм медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

2. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная академия", 36 часов, 

2019  

3. "Психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2018 
4. "Религиозная конфликтология", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 72 часа, 

2017 
5. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

Исламский мистицизм 

7.  Мочалова Ирина Николаевна Договор ГПХ Доцент, 

канд. филос. наук, 

доцент по кафедре 
философии и 

социологии 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 
Трудового Красного 

Знамени 

государственный 
университет им. А.А. 

Жданова", 

специальность 
"Философия",  

квалификация "Философ. 

Преподаватель 
марксистско-ленинской 

философии и 

обществоведения", 1983 

Платонизм и 

европейская 

философия 

1. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования", ФГБОУ ВО 

"Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена", 72 часа, 2017  

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 
3. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 36 часов, 
2017 

4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

21 21 

8.  Пахомов Сергей 

Владимирович 

Внешнее 

совместительство, 

штатный 

Доцент, 

канд. филос. наук,  

доцент по кафедре 
философии и 

културологии 

Востока 
  

Высшее, 

"Санкт-Петербургский 

государственный 
университет", 

квалификация " 

Культуролог. 
Преподаватель по 

специальности 

"Культурология", 1998 

Введение в 

эзотериологию 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Религиозная конфликтология", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 256 часов, 
2017 

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 
3. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 72 часа, 2017  

4. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная академия", 36 часов, 

2019  

5. "Философия и богословие в современном 

гуманитарном дискурсе", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 24 часов, 

2019  
6. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

18 18 

История астрологии 

История и философия 
алхимии 

История и философия 

магии 

Теософские школы 

Современный 
эзотеризм 

Этические учения 

Мистико-
эзотерические 

традиции Индии и 

Китая 

Преддипломная 
практика 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

9.  Рахманин Алексей Юрьевич Основное место 
работы, штатный 

Доцент,  
канд. филос. наук, 

ученого звания нет 

Высшее, 
"Русский христианский 

гуманитарный институт", 

квалификация 

Философия языка и 
семиотика 

1. "Использование электронной информационно-
образовательной среды", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 36 часов, 

2019  

14 14 

 

Защита выпускной 



"Религиовед по 

специальности 

"Религиоведение", 2004 

 

ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет", 

магистр филологии по 
направлению 

"Филология", 2007 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

3. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2018  
4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

10.  Светлов Роман Викторович Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Профессор, 

д-р филос. наук, 
профессор по 

кафедре истории 
философии 

Высшее,  

"Ленинградский ордена 
Ленина и ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 
Жданова",  

специальность 

"Философия",  
квалификация "Философ. 

Преподаватель 

марксистско-ленинской 
философии и 

обществоведения", 1986 

Позднеантичный 

эзотеризм 

1."Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования", ФГБОУ ВО 
"Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" , 72 часа, 2017  
2."Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 36 часов, 
2019  

3."Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018  
4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018  

26 26 

 

11.  Синичкина Наталия 

Евгеньевна 

Основное место 

работы, штатный 

Профессор, 

канд. филол. наук, 
д-р.пед.наук. 

Высшее,  

"Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена", 

специальность 

"Педагогика и методика 
начального обучения",  

квалификация "Учитель 

начальных классов с 
углубленной подготовкой 

по гуманитарным 
дисциплинам", 1995 

Педагогика высшей 

школы 

1. "LMS Moodle: практика создания и 

использования онлайн-курсов", ООО "Актив-
АйТи", 72 часа, 2018 

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

3. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

4."Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная академия", 36 часов, 

2019  
5."Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

6. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

7. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Православная теология", ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 256 часов, 

2017 
8 .«Преподаватель высшей школы», 72 часа, ЧОУ 

ВО "РХГА", 2020 

24 24 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Педагогическая 
практика 

12.  Смирнов Михаил Юрьевич Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Профессор, 

д-р социол. наук, 
доцент по кафедре 

истории и теории 

атеизма 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 
Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

Социальные аспекты 

религии 

1. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная академия", 36 часов, 

2019  

2. "Психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного высшего образования (работа с 

30 30 

Атеизм 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 



университет им. А.А. 

Жданова", 

специальность 

"Философия", 

квалификация "Философ. 

Преподаватель 
марксистско-ленинской 

философии и 

обществоведения", 1979 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2017  

3. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

13.  Фиалко Матвей Михайлович Договор ГПХ Доцент, 
канд. филос. наук, 

ученого звания нет 

Высшее,  
ЧОУ ВПО "Русская 

христианская 

гуманитарная академия",  
квалификация 

"Религиовед" по 
специальности 

"Религиовед", 2011 

Европейский 
эзотеризм 16-19 вв. 

1. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

2. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная академия", 36 часов, 

2019 
3. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

4 4 

14.  Шапошников Лев Евгеньевич Договор ГПХ Профессор, 

д-р филос. наук, 

профессор по 
кафедре философии 

Высшее,  

"Горьковский 

государственный 
университет им. Н.И. 

Лобачевского", 

специальность 
"История", 

квалификация 

"Преподаватель истории 

и обществоведения", 

1971 

Методология 

теоретического и 

эмпирического 
исследования 

1. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 

инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 72 часа, 2018  

2. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная академия", 36 часов, 

2019  

3. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 
часов, 2018 

46 46 

Научно-

исследовательская 
работа 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к защите и 

процедуру защиты 

15.  Цыпина Лада Витальевна Договор ГПХ Доцент,  

канд. филос. наук, 
доцент по кафедре 

истории философии 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 
Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

университет", 

специальность 
"Философия",  

квалификация "Философ. 

Преподаватель 
марксистко-ленинской 

философии и 

обществоведения", 1989 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

1. "Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования (работа с 
инвалидами)", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 часа, 2019 

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

3. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная академия", 36 часов, 

2019 

4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 36 

часов, 2018 

21 21 

 

 


