
N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия привлечения (по 

основному месту работы, на 

условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – договор 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Уровень образования, 

наименована специальности, 

направления подготовки, 

наименована присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основные проблемы 
эпистемологии 

Богатырев 
Дмитрий 

Кириллович 

Внутреннее 
совместительство, 

штатный 

Заведующий 
кафедрой; 

профессор, 

д-р филос. наук, 
профессор по 

кафедре 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", 1985 

«Проектирование и 
организация учебного 

процесса в электронно-

информационной среде 
ВУЗА», ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена", 72 часа, 2018 
 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 

 
"Православная теология", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 
256 часов, 2017 

 

"Использование 
электронной 

информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

36 часов, 2019 
 

"Психолого-педагогическое 
обеспечение инклюзивного 

высшего образования 

(работа с инвалидами)", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

72 часа, 2019  
 

"Оказание первой помощи", 

24,3 0,037 30 0 



ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-

социальный институт", 36 
часов, 2018 

2 Современные вопросы 

философии культуры 

Богатырев 

Дмитрий 

Кириллович 

Внутреннее 

совместительство, 

штатный 

Заведующий 

кафедрой; 

профессор, 
д-р филос. наук, 

профессор по 

кафедре 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", 1985 

«Проектирование и 

организация учебного 

процесса в электронно-
информационной среде 

ВУЗА», ФГБОУ ВО 

"Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена", 72 часа, 2018 

 
"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

медико-социальный 
институт", 72 часа, 2018 

 

"Православная теология", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 

256 часов, 2017 
 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

36 часов, 2019 

 
"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  
72 часа, 2019  

 

"Оказание первой помощи", 
ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-

социальный институт",  
36 часов, 2018 

12,2 0,019 30 0 

3 Теория текста  

и дискурса 

Смирнов  

Сергей Борисович 

Договор  

ГПХ 

Профессор,  

д-р культурологии 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 
Трудового Красного 

знамени 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 

36,3 0,048 37 4 



государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена",  
специальность "История 

и обществоведение", 

квалификация "Учитель 
истории и 

обществоведения средней 

школы", 1982 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

36 часов, 2020 
 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 
высшего образования 

(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

72 часа, 2020  

 
"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-
социальный институт",  

36 часов, 2018 

4 Социолингвистика Смирнов  
Сергей Борисович 

Договор  
ГПХ 

Профессор,  
д-р культурологии 

Высшее, 
"Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

знамени 
государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена",  
специальность "История 

и обществоведение", 

квалификация "Учитель 
истории и 

обществоведения средней 

школы", 1982 

"Использование 
электронной 

информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

36 часов, 2020 
 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 
высшего образования 

(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

72 часа, 2020  

 
"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-
социальный институт",  

36 часов, 2018 

46,5 0,062 37 4 

5 Герменевтика Смирнов  
Сергей Борисович 

Договор  
ГПХ 

Профессор,  
д-р культурологии 

Высшее, 
"Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

знамени 
государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена",  
специальность "История 

и обществоведение", 

квалификация "Учитель 
истории и 

обществоведения средней 

"Использование 
электронной 

информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

36 часов, 2020 
 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 
высшего образования 

(работа с инвалидами)", 

52,5 0,07 37 4 



школы", 1982 ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

72 часа, 2020  
 

"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-

социальный институт",  

36 часов, 2018 

6 Семантика и 
прагматика 

Смирнов  
Сергей Борисович 

Договор  
ГПХ 

Профессор,  
д-р культурологии 

Высшее, 
"Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

знамени 
государственный 

педагогический институт 
имени А.И. Герцена",  

специальность "История 

и обществоведение", 
квалификация "Учитель 

истории и 

обществоведения средней 
школы", 1982 

"Использование 
электронной 

информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  
36 часов, 2020 

 

"Психолого-педагогическое 
обеспечение инклюзивного 

высшего образования 

(работа с инвалидами)", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

72 часа, 2020  
 

"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-

социальный институт",  

36 часов, 2018 

60,5 0,081 37 4 

7 Художественная 
культура изучаемого 

региона 

Высоцкий  
Вадим Борисович 

Внешнее 
совместительство, 

штатный 

Заведующий 
кафедрой,  

канд. культурологии, 

доцент по кафедре 
теории и истории 

культуры 

Высшее, 
"Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

знамени 
государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена",  
специальность "История 

и обществоведение", 
квалификация "Учитель 

истории и 

обществоведения средней 
школы", 1982 

"Медиатехнологии 
конвергентной 

журналистики", ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
государственный 

университет 

промышленных технологий 
и дизайна" Институт 

дополнительного 
образования, 260 часов, 

2017 

 
 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

36 часов, 2019 

28,3 0,044 32 21 



 

«Подготовка кадрового 

резерва для учреждений 
молодежной политики (для 

специалистов)» в рамках 

проекта «Время 
профессионалов», СПБ 

ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский 
межрегиональный 

ресурсный центр", 72 часа, 

2018 
 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 

 
"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  
72 часа, 2018  

 

"Оказание первой помощи", 
ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-

социальный институт",  
36 часов, 2018 

8 Массовые 

коммуникации 
изучаемого региона 

Высоцкий  

Вадим Борисович 

Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Заведующий 

кафедрой,  
канд. культурологии, 

доцент по кафедре 

теории и истории 
культуры 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 
Трудового Красного 

знамени 

государственный 
педагогический институт 

имени А.И. Герцена",  

специальность "История 
и обществоведение", 

квалификация "Учитель 

истории и 
обществоведения средней 

школы", 1982 

"Медиатехнологии 

конвергентной 
журналистики", ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

государственный 
университет 

промышленных технологий 

и дизайна" Институт 
дополнительного 

образования, 260 часов, 

2017 
 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

36 часов, 2019 

28,2 0,043 32 21 



 

«Подготовка кадрового 

резерва для учреждений 
молодежной политики (для 

специалистов)» в рамках 

проекта «Время 
профессионалов», СПБ 

ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский 
межрегиональный 

ресурсный центр", 72 часа, 

2018 
 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 

 
"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  
72 часа, 2018  

 

"Оказание первой помощи", 
ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-

социальный институт",  
36 часов, 2018 

9 Выполнение и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Высоцкий  

Вадим Борисович 

Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Заведующий 

кафедрой,  
канд. культурологии, 

доцент по кафедре 

теории и истории 
культуры 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 
Трудового Красного 

знамени 

государственный 
педагогический институт 

имени А.И. Герцена",  

специальность "История 
и обществоведение", 

квалификация "Учитель 

истории и 
обществоведения средней 

школы", 1982 

"Медиатехнологии 

конвергентной 
журналистики", ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

государственный 
университет 

промышленных технологий 

и дизайна" Институт 
дополнительного 

образования, 260 часов, 

2017 
 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

36 часов, 2019 

68 0,105 32 21 



 

«Подготовка кадрового 

резерва для учреждений 
молодежной политики (для 

специалистов)» в рамках 

проекта «Время 
профессионалов», СПБ 

ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский 
межрегиональный 

ресурсный центр", 72 часа, 

2018 
 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 

 
"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  
72 часа, 2018  

 

"Оказание первой помощи", 
ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-

социальный институт",  
36 часов, 2018 

10 Выполнение и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Леонов Иван 

Владимирович 

Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Профессор,  

д-р культурологии, 
канд. культурологии 

Высшее, 

ГОУ ВПО 
"Барнаульский 

государственный 

педагогический 
университет", 

специальность 

"История", 
квалификация "Учитель 

истории и 

кульутрологии", 2008 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

"Преподаватель высшей 

школы", 
ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный институт 
культуры", 

1080 часов, 2019 

 
"Диалог культур и 

цивилизаций", ФГБОУ ВО  

"Московский 
государственный 

лингвистический 

университет", 
24 часа, 2019 

 

66 0,088 21 21 



"Электронная 

информационно-

образовательная среда в 
вузе", ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

государственный институт 
культуры" 

36 часов, 2019 

 
"Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов-

инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательном 
пространстве вуза", 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 
государственный институт 

культуры", 

24 часа, 2019 
 

"Оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО  
"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет", 36 часов, 
2019 

 

"Проектирование и 
организация учебного 

процесса в электронно-

образовательной сред вуза", 
ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический 
университет им.А.И. 

Герцена", 16 часов, 2018 

 

"Информационные 

технологии в 
образовательной 

организации", 

ФГБОУ ВО ""Санкт-
Петербургский 

государственный институт 

культуры", 
48 часов, 2016 

 

"Психолого-педагогическое 



сопровождение студентов-

инвалидов с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

образовательном 

пространстве вуза", 
ФГБОУ ВО ""Санкт-

Петербургский 

государственный институт 
культуры", 

24 часа, 2016 

11 Выполнение и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Смирнов  

Сергей Борисович 

Договор  

ГПХ 

Профессор,  

д-р культурологии 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 
Трудового Красного 

знамени 
государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена",  
специальность "История 

и обществоведение", 

квалификация "Учитель 
истории и 

обществоведения средней 

школы", 1982 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

36 часов, 2020 
 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 
высшего образования 

(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

72 часа, 2020  

 
"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-
социальный институт",  

36 часов, 2018 

66 0,088 37 4 

12 Выполнение и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Северюхин 

Дмитрий 
Яковлевич 

Договор ГПХ Профессор, 

д-р 
искусствоведения,  

член союза 

художников,  
член союза 

писателей 

Высшее,  

"Ленинградский ордена 
Ленина политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина",  
специальность 

"Инженерная 
электрофизика", 

квалификация "Инженер-

электрофизик", 1971 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

36 часов, 2019 
 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 

 
"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

66 0,088 11 0 



гуманитарная академия",  

72 часа, 2019 

 
"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-
социальный институт",  

36 часов, 2018 

13 Культура изучаемого 

региона 

Высоцкий  

Вадим Борисович 

Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Заведующий 

кафедрой,  
канд. культурологии, 

доцент по кафедре 

теории и истории 
культуры 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 
Трудового Красного 

знамени 

государственный 
педагогический институт 

имени А.И. Герцена",  
специальность "История 

и обществоведение", 

квалификация "Учитель 
истории и 

обществоведения средней 

школы", 1982 

"Медиатехнологии 

конвергентной 
журналистики", ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

государственный 
университет 

промышленных технологий 
и дизайна" Институт 

дополнительного 

образования, 260 часов, 
2017 

 

"Использование 
электронной 

информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

36 часов, 2019 
 

«Подготовка кадрового 

резерва для учреждений 
молодежной политики (для 

специалистов)» в рамках 

проекта «Время 
профессионалов», СПБ 

ГБОУ ДПО "Санкт-

Петербургский 
межрегиональный 

ресурсный центр", 72 часа, 

2018 
 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 

 
"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

28,3 0,044 32 21 



гуманитарная академия",  

72 часа, 2018  

 
"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-
социальный институт",  

36 часов, 2018 

14 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Кузютин  

Денис 
Вячеславович 

Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Доцент, 

канд. физ.-мат. наук, 
доцент по кафедре 

математической 

статистики теории 
надежности и 

массового 
обслуживания 

Высшее, 

"Санкт-Петербургский 
государственный 

университет", 

специальность 
"Прикладная 

математика",  
квалификация 

"Математик", 1992 

"Финансовый менеджмент", 

Международный 
банковский институт",  

260 часов, 2005 

 
 

"Использование 
электронной 

информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 

часов, 2019 
"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

медико-социальный 
институт", 72 часа, 2018 

 

"Психолого-педагогическое 
обеспечение инклюзивного 

высшего образования 

(работа с инвалидами)", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

72 часа, 2018  
 

"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-

социальный институт",  

36 часов, 2018 

14,2 0,018 27 0 

15 Философия и 

методология науки 

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. 

"Православная теология", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 
256 часов, 2017 

 

"Использование 
электронной 

информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 

22,3 0,03 20 0 



Преподаватель 

марксистско-ленинской 

философии и 
обществоведения", 1985 

36 часов, 2019  

 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 
"Санкт-Петербургский 

медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 
 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 
высшего образования 

(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

72 часа, 2018  

 
"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-
социальный институт",  

36 часов, 2018  

 
"Философия и богословие в 

современном гуманитарном 

дискурсе", ЧОУ "Русская 
христианская гуманитарная 

академия", 24 часа, 2019 

16 Научно-
исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 
научно-

исследовательской 

работы) 

Леонов  
Иван 

Владимирович 

Внешнее 
совместительство, 

штатный 

Профессор,  
д-р культурологии, 

канд. культурологии 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

"Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет", 

специальность 
"История", 

квалификация "Учитель 

истории и 
кульутрологии", 2008 

"Преподаватель высшей 
школы", ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

государственный институт 
культуры", 

1080 часов, 2019 

 
"Диалог культур и 

цивилизаций", ФГБОУ ВО  

"Московский 
государственный 

лингвистический 

университет", 
24 часа, 2019 

 

"Электронная 
информационно-

образовательная среда в 

вузе", ФГБОУ ВО 
"Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры" 
36 часов, 2019 

 

24,4 0,033 21 21 



"Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов-

инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательном 
пространстве вуза", 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 
государственный институт 

культуры", 

24 часа, 2019 
 

"Оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО  
"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет", 36 часов, 
2019 

 

"Проектирование и 
организация учебного 

процесса в электронно-

образовательной сред вуза", 
ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

педагогический 
университет им.А.И. 

Герцена", 16 часов, 2018 

17 Литература стран 
изучаемого региона 

Филиппова Юлия 
Владимировна 

Основное место работы, 
штатный 

Старший 
преподаватель, 

канд. культурологии, 

ученого звания нет 

Высшее, 
НОУ "Русский 

христианский 

гуманитарный институт"  
квалификация 

Специалист по 

специальности 
"Культурология", 1996 

 

ЧОУ ВПО "Русская 
христианская 

гуманитарная академия", 

квалификация "Филолог 
по специальности 

"Филология", 2000 

"Специфика преподавания 
английского языка с учетом 

требований ФГОС", ООО 

"Инфоурок", 72 часа, 2018 
 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 
высшего образования", 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена", 72 часа, 2017 
 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 

часов, 2019 

60,5 0,071 5 0 



 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 

 
"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 
часа, 2018  

 

"Методика преподавания 
иностранных языков", ЧОУ 

"Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 
часа, 2018 

 

"Оказание первой помощи", 
ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-

социальный институт", 36 
часов, 2018 

 

"Философия христианской 
культуры в деятельности 

современного педагога 

(учителя)", ЧОУ ВО 
"Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 

часа, 2019 

18 История изучаемого 

региона 

Попова-Пле 

Ольга Андреевна 

Основное место работы,  

штатный 

Доцент, 

канд. филос. наук, 

ученого звания нет 

Высшее, 

ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный 
университет им. Н.Г. 

Чернышевского",  

квалификация 
"Культуролог по 

специальности 

"Культурология", 2007 

Диплом о дополнительном 

(к высшему) образовании 

"Преподаватель" с 
присвоением 

дополнительной 

квалификации 
"Преподаватель по 

направлению 

(специальности) ВПО 
"Культурология", 2007 

 

"Использование 
электронной 

информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 

24,3 0,029 2 0 



часов, 2019 

 

«Русский язык как 
иностранный», ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена", 102 часа, 2018 
 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 

 
"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 
часа, 2018  

 

"Оказание первой помощи", 
ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-

социальный институт", 36 
часов, 2018 

19 Педагогика высшей 

школы 

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 

"LMS Moodle: практика 

создания и использования 
онлайн-курсов", ООО 

"Актив-АйТи", 72 часа, 

2018 
 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 

 
"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 
часа, 2018  

 

"Использование 
электронной 

информационно-

12,2 0,016 22 0 



образовательной среды", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 
часов, 2019  

 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 
"Санкт-Петербургский 

медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 
 

"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-

социальный институт", 36 

часов, 2018 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
"Православная теология", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 
256 часов, 2017 

20 Педагогическая 

практика 

Привалова 

Светлана 
Юрьевна 

Основное место работы, 

штатный 

Доцент, 

канд. пед. наук, 
ученого звания нет 

Высшее, 

АНО ВПО "Смольный 
институт Российской 

академии образования",  

квалификация "Учитель 
музыки по специальности 

"Музыкальное 

образование", 2011 
 

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 
технический университет 

- УПИ", 

квалификация 
"Экономист-менеджер по 

специальности 

"Экономика и управление 
на предприятии (в 

строительстве)", 2003 

 
Среднее 

профессиональное,  

Алма-Атинское 
музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского,  

специальность "Хоровое 
дирижирование",  

квалификация "Дирижер 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 

часов, 2019  

 
"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

медико-социальный 
институт", 72 часа, 2018 

 

"Психолого-педагогическое 
обеспечение инклюзивного 

высшего образования 

(работа с инвалидами)", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 

часа, 2018  
 

"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-

социальный институт", 36 

часов, 2018 

40,2 0,05 22 0 



хора, учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ", 

1978 

21 Деловой иностранный 
язык 

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 

"Референт-переводчик", 
"Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени 
государственный 

университет им. А.А. 

Жданова", 1985 
 

Свидетельство о 
переподготовке на вторую 

педагогическую 

специальность "Учитель 
английского языка", 

"Санкт-Петербургский 

государственный 
университет 

педагогического 

мастерства", 162 часа, 1996  
 

"Коммерциализация 

научных исследований», 
2017 

 

"Использование 
электронной 

информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 

часов, 2019  
 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 

 
"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 
часа, 2019 

 

20,2 0,025 12 0 



"Методика преподавания 

иностранных языков", ЧОУ 

"Русская христианская 
гуманитарная академия", 72 

часа, 2018 

 
"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-
социальный институт", 36 

часов, 2018 

22 Семиотика культуры Северюхин 

Дмитрий 
Яковлевич 

Договор ГПХ Профессор, 

д-р 
искусствоведения,  

член союза 
художников,  

член союза 

писателей 

Высшее,  

"Ленинградский ордена 
Ленина политехнический 

институт им. М.И. 
Калинина",  

специальность 

"Инженерная 
электрофизика", 

квалификация "Инженер-

электрофизик", 1971 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

36 часов, 2019 
 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 
медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 

 
"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  
72 часа, 2019 

 

"Оказание первой помощи", 
ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-

социальный институт",  
36 часов, 2018 

60,5 0,081 11 0 

23 Прикладные 

исследования в 
культуре 

Северюхин 

Дмитрий 
Яковлевич 

Договор ГПХ Профессор, 

д-р 
искусствоведения,  

член союза 

художников,  
член союза 

писателей 

Высшее,  

"Ленинградский ордена 
Ленина политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина",  
специальность 

"Инженерная 

электрофизика", 
квалификация "Инженер-

электрофизик", 1971 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

36 часов, 2019 

 
"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

медико-социальный 
институт", 72 часа, 2018 

 

8,2 0,011 11 0 



"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  
72 часа, 2019 

 

"Оказание первой помощи", 
ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-

социальный институт",  
36 часов, 2018 

24 Методика преподавания 

языков и культур 

Широглазова 

Наталья 
Сергеевна 

Основное место работы, 

штатный 

Доцент, 

канд. филол. наук, 
доцент кафедры 

зарубежной 

филологии и 
лингводидактики 

Высшее, 

"Удмуртский 
государственный 

университет им. 50-летия 

СССР", 
специальность "Романо-

германские языки и 

литература (английский 
язык),  

квалификация "Филолог. 

Преподаватель, 
переводчик", 1991 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 
высшего образования 

(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия",  

72 часа, 2017  

 
"Охрана труда", ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

медико-социальный 
институт", 72 часа, 2018 

 

"Использование 
электронной 

информационно-

образовательной среды", 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

36 часов, 2019  
 

"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-

социальный институт",  

36 часов, 2018 
 

"Интерактивные средства в 

работе преподавателя на 
базе информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) с 
использованием опыта 

педагогов из стран ЕС", 

ЧОУ ВО "Русская 
христианская гуманитарная 

академия", 72 часа, 2019 

64,5 0,081 28 0 



25 Иноязычный деловой 

этикет 

Широглазова 

Наталья 

Сергеевна 

Основное место работы, 

штатный 

Доцент, 

канд. филол. наук, 

доцент по кафедре 
зарубежной 

филологии и 

лингводидактики 

Высшее, 

"Удмуртский 

государственный 
университет им. 50-летия 

СССР", 

специальность "Романо-
германские языки и 

литература (английский 

язык),  
квалификация "Филолог. 

Преподаватель, 

переводчик", 1991 

"Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного 

высшего образования 
(работа с инвалидами)", 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 72 
часа, 2017  

 

"Охрана труда", ЧОУ ВО 
"Санкт-Петербургский 

медико-социальный 

институт", 72 часа, 2018 
 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды", 

ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 

часов, 2019  

 
"Оказание первой помощи", 

ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-
социальный институт", 36 

часов, 2018 

 
"Интерактивные средства в 

работе преподавателя на 

базе информационно-
коммуникационных 

технологий (ИКТ) с 

использованием опыта 
педагогов из стран ЕС", 

ЧОУ ВО "Русская 

христианская гуманитарная 
академия", 72 часа, 2019 

0 0 28 0 

26 Научно-

исследовательская 
работа 

Леонов  

Иван 
Владимирович 

Внешний совместитель, 

штатный 

Профессор,  

д-р культурологии, 
канд. культурологии 

Высшее, 

ГОУ ВПО 
"Барнаульский 

государственный 

педагогический 
университет", 

специальность 

"История", 
квалификация "Учитель 

истории и 

кульутрологии", 2008 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

"Преподаватель высшей 

школы", 
ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный институт 
культуры", 

1080 часов, 2019 

 
"Диалог культур и 

цивилизаций", ФГБОУ ВО  

56,4 0,075 21 21 



"Московский 

государственный 

лингвистический 
университет", 

24 часа, 2019 

 
"Электронная 

информационно-

образовательная среда в 
вузе", ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

государственный институт 
культуры" 

36 часов, 2019 

 
"Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов-

инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательном 
пространстве вуза", 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 
государственный институт 

культуры", 

24 часа, 2019 
 

"Оказание первой помощи", 

ФГБОУ ВО  
"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет", 36 часов, 
2019 

 

"Проектирование и 
организация учебного 

процесса в электронно-

образовательной сред вуза", 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 
педагогический 

университет им.А.И. 

Герцена", 16 часов, 2018 

 

 


