
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 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в 

организация
х, 

осуществля

ющих 
образовател

ьную 

деятельност
ь, на 

должностях 

педагогичес
ких 

(научно-

педагогичес
ких) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 
осуществляющи

х деятельность в 

профессиональн
ой сфере, 

соответствующе

й 
профессиональн

ой 

деятельности, к 
которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  История и философия 
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. 
Преподаватель 

марксистско-ленинской 

философии и 

обществоведения", 1985 

"Православная 
теология", ЧОУ 

"Русская 

христианская 
гуманитарная 

академия", 256 

часов, 2017 
 

"Использование 

электронной 
информационно-

образовательной 

среды", ЧОУ 

"Русская 

христианская 

гуманитарная 
академия", 36 

часов, 2019  

 
"Философия и 

богословие в 

современном 
гуманитарном 

дискурсе", ЧОУ 

"Русская 

22,7 0,032 20 0 



христианская 
гуманитарная 

академия", 24 часа, 

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  

2.  Иностранный язык Киселева  

Светлана 
Владимировна 

Основное место 

работы, штатный 

профессор, 

д-р филол. наук 
доцент по 

кафедре 

иностранных 
языков 

Высшее, 

 "Горьковский 
государственный 

педагогический институт 

иностранных языков им. 
Н.А. Добролюбова", 

 специальность 

"Английский язык", 

 квалификация 

"Преподаватель 

английского языка, звание 
учителя средней школы", 

1987 

"Приемы и навыки 

оказания первой 
помощи", ГАОУ 

ВО Ленинградской 

области 
"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина", 16 

часов, 2018 

  
 «Психолого-

педагогическое 

обеспечение 
инклюзивного 

высшего 

образования 
(работа с 

инвалидами)», 72 

часа, ЧОУ 

10,7 0,015 26 0 



"Русская 
христианская 

гуманитарная 

академия", 2018  
  

 «Использование 

электронной 
информационно-

образовательной 

среды», 36 часов, 
ЧОУ "Русская 

христианская 

гуманитарная 
академия", 2019  

  

 "Охрана труда", 

72 часа ЧОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 
медико-

социальный 

институт", 2018 
  

 «Оказание первой 

помощи», 36 
часов,  ЧОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 
медико-

социальный 

институт", 2018 

3.  Методология и методика 

исследования историко-

культурного процесса 

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 культурологии", 
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 

18,5 0,026 19 19 



"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 



4.  Теория и история культуры 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 

20,7 0,029 37 4 



5.  Педагогика и психология 
высшей школы 

Королева  
Наталья Николаевна 

Внешнее 
совместительство, 

штатный 

Профессор, 
д.пс.н., 

профессор 

Высшее образование ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, 

специальность «Русский 

язык и литература», 
квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы»  
СПбГУ, 1994 

Переподготовка 

Специальность 
"Когнитивное обучение",  

Диплом доктора 

психологических наук, 
Аттестат профессора  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

«Психолого-
педагогические 

основы 

инклюзивного 
высшего 

образования», 36 

часов, РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2018 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

«Проектирование 

программ ГИА 

бакалавров и 

магистров на 
основе технологий 

оценки 

компетентностей», 
72 часа, РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2017 

 
«Использование 

электронной 

информационно-
образовательной 

среды», 36 часов, 

ЧОУ "Русская 
христианская 

гуманитарная 

академия", 2019 
 

10,5 0,015 25 0 



6.  Междисциплинарные 
научные исследования 

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 культурологии", 

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 

 
"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 

8,3 0,012 19 19 



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 

7.  Философия культуры 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 

8,3 0,012 37 4 



8.  Социология культуры 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, 2017 
 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 
университета», 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 
промышленных 

технологий и 

дизайна" Институт 
дополнительного 

образования", 72 

часа, 2017 
 

«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 

10,5 0,016 32 21 



 
"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, 

2018  
 

"Оказание первой 

помощи", ЧОУ ВО 
"Санкт-

Петербургский 

медико-
социальный 

институт", 36 

часов, 2018 



9.  История и теория культуры 
постмодерна 

Северюхин  
Дмитрий Яковлевич 

Договор ГПХ Профессор, 
д-р 

искусствоведени

я,  
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 

10,5 0,015 11 0 



10.  Христианский логос 
культуры 

Богатырев  
Дмитрий Кириллович 

Внутреннее 
совместительство, 

штатный 

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", 

2018 
 

"Охрана труда", 

ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

медико-

социальный 
институт", 72 часа, 

2018 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
"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 

10,5 0,015 30 0 



академия", 72 часа, 
2019  

 

"Оказание первой 
помощи", ЧОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 
медико-

социальный 

институт", 36 
часов, 2018 



11.  Эстетические проблемы 
современной культуры 

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, 2017 
 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 
университета», 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 
промышленных 

технологий и 

дизайна" Институт 
дополнительного 

образования", 72 

часа, 2017 
 

«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 

10,5 0,016 32 21 



 
"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, 

2018  
 

"Оказание первой 

помощи", ЧОУ ВО 
"Санкт-

Петербургский 

медико-
социальный 

институт", 36 

часов, 2018 

12.  Практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
деятельности 

(педагогическая практика) 

Синичкина Наталия 
Евгеньевна 

Основное место 
работы, штатный 

Профессор, 
кандидат 

философских 
наук, доктор 

педагогических 

наук, доцент  
 

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", 72 

часа ООО "Актив-

АйТи", 2018 
"Охрана труда", 72 

часа, ЧОУ ВО 

"Санкт-
Петербургский 

медико-

социальный 
институт", 2018 

 

 «Психолого-
педагогическое 

4,4 0,006 24 0 



обеспечение 
инклюзивного 

высшего 

образования 
(работа с 

инвалидами)», 72 

часа, ЧОУ 
"Русская 

христианская 

гуманитарная 
академия", 2018  

 

 «Использование 
электронной 

информационно-

образовательной 

среды», 36 часов, 

ЧОУ "Русская 

христианская 
гуманитарная 

академия", 2019  

 
 "Охрана труда", 

72 часа, ЧОУ ВО 

"Санкт-
Петербургский 

медико-

социальный 
институт", 2018 

 

«Оказание первой 
помощи», ЧОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 
медико-

социальный 

институт",  2018 



13.  Практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-
исследовательская 

практика) 

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 

8,8 0,012 37 4 

14.  Научно-исследовательская 
деятельность 

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 

17,6 0,025 19 19 



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 организацция 
учебного процесса 

в электронно-

образовательной 
сред вуза", 

ФГБОУ ВО 

"Российский 
государственный 

пдеагогический 

университет 
им.А.И. Герцена", 

16 часов, 2018 



15.  Подготовка научно-
квалификационной работы 

(диссертации) 

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 

 
"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 

201,6 
 

 

0,288 19 19 



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 



16.  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

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, 2017 
 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 
университета», 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 
промышленных 

технологий и 

дизайна" Институт 
дополнительного 

образования", 72 

часа, 2017 
 

«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 

2.5 0,003 32 21 



 
"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, 

2018  
 

"Оказание первой 

помощи", ЧОУ ВО 
"Санкт-

Петербургский 

медико-
социальный 

институт", 36 

часов, 2018 



17.  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

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 

 
"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 

2.5 0,003 19 19 



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 

18.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

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 

2.5 0,003 37 4 



19.  Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Северюхин  
Дмитрий Яковлевич 

Договор ГПХ Профессор, 
д-р 

искусствоведени

я,  
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 

2,5 0,003 11 0 

20.  Представление научного 

доклада об основных 

результатах НКР 

(диссертации) 

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 

2.5 0,003 32 21 



21.  Представление научного 
доклада об основных 

результатах НКР 

(диссертации) 

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 

2.5 0,003 37 4 



22.  Представление научного 
доклада об основных 

результатах НКР 

(диссертации) 

Северюхин  
Дмитрий Яковлевич 

Договор ГПХ Профессор, 
д-р 

искусствоведени

я,  
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 

2,5 0,003 11 0 



23.  Представление научного 
доклада об основных 

результатах НКР 

(диссертации) 

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 культурологии", 

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 

 
"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 

2,5 0,003 19 19 



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 

24.  Проблемы современного 

художественного рынка 
(Ф) 

Северюхин  

Дмитрий Яковлевич 

Договор ГПХ Профессор, 

д-р 
искусствоведени

я,  

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 

 

2.2 0,003 11 0 



"Оказание первой 
помощи", ЧОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 
медико-

социальный 

институт", 36 
часов, 2018 

25.  Современный литературно-

художественный процесс 
(Ф) 

Северюхин  

Дмитрий Яковлевич 

Договор ГПХ Профессор, 

д-р 
искусствоведени

я,  

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 

2,2 0,003 11 0 



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 

 

 

 


