
 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ
ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 
(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/

внешнего 

совместитель

ства; 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 (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Стаж 

работы 
педагогич

еского 

работник

а по 

специаль

ности 

Общий 

стаж 
работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лебедев С.П. Основное 
место 

работы, 

штатный 

Профессор, 
Д.филос.н., 

Доцент по 

кафедре 

онтологии и 

теории 

познания 

Высшее образование, 
Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова", 1985, 

 

Специальность 

"Философия", 

Квалификация 
"Философ, 

преподаватель 

марксистско-ленинской 

История и философия 
науки 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 782401212601 от 

15.04.2015, «Современные 

образовательные технологии 

развития критического мышления у 

студентов», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Русская христианская гуманитарная 

академия». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 34-п от 30.06.2017 

«Использование Электронной 
информационно-образовательной 

среды», 36 часов, ЧОУ ВО «Русская 

христианская гуманитарная 
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философии и 

обществоведения" 

 
Диплом доктора 

философских наук, 

 

Аттестат доцента 

академия» 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 4-Т от 30.11.2017 

«Православная теология», 320 часов, 

ЧОУ ВО «Русская христианская 

гуманитарная академия» 

2 Киселева С.В. Основное 

место 

работы, 
штатный 

Заведующий 

кафедрой, 

Профессор, 
Д.ф.н. 

Доцент по 

кафедре 

иностранных 

языков 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 
педагогический 

институт иностранных 

языков им. Н.А. 

Добролюбова, 1987 

Специальность 

"Английский язык", 

Квалификация 

"Преподаватель 

английского языка, 

звание учителя средней 

школы" 
 

Диплом доктора 

филологических наук, 

 

Аттестат доцента 

Иностранный язык Удостоверение о повышении 

квалификации "Приемы и навыки 

оказания первой помощи", ГАОУ ВО 
Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина", 

16 часов, 2018 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Психолого-

педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования 

(работа с инвалидами)», 72 часа, ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 
академия", 2018  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Использование 

Электронной информационно-

образовательной среды», 36 часов, 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 2019  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Охрана труда", 72 
часа, , 2018 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Методика 

преподавания иностранных языков", 

ЧОУ "Русская христианская 
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гуманитарная академия", 2018 

3 Синичкина 

Наталия 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы, 

штатный 

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 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 
 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская  

практика) 

"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 

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 

24 24 

4 Королева 

Н.Н. 

Штатный              

Внешний 

совместитель 
Зав. 

кафедрой 

психологии 

профессиона

льной 

деятельности 

ФГБОУ ВО 

Зав.кафедрой, 

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 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации №7827 00193808 от 

31.05.2018 «Психолого-
педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 36 часов, РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Удостоверение о повышении 

квалификации №4741 7818 00886525 

от 24.04.2015 «Проектирование 
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«Российский 

государствен

ный 
педагогическ

ий 

университет 

им. А.И. 

Герцена». 

Специальность 

"Когнитивное 

обучение",  
Диплом доктора 

психологических наук, 

 

Аттестат профессора 

программ ГИА бакалавров и 

магистров на основе технологий 

оценки компетентностей», 72 часа, 
РГПУ им. А.И. Герцена 

 

05 Шмонин Д.В. Основное 

место 
работы, 

штатный 

Профессор, 

Д.филос.н., 
Доцент по 

кафедре 

онтологии и 

теории 

познания 

Высшее образование, 

Ленинградский ордена 
Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова", 1985, 

 

Специальность 

"Философия", 

Квалификация 

"Философ, 
преподаватель 

марксистско-ленинской 

философии и 

обществоведения" 

 

Диплом доктора 

философских наук, 

 

Аттестат доцента 

Христианская теология 

 
История и методология 

теологии 

 

Современные проблемы 

философии религии 

 

Богословие и философия 

истории 

 

Христианский логос 

культуры 
 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка НКР 

(диссертации) 

 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 
Основные проблемы 

богословской и 

антропологической 

мысли античности и 

средневековья 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 782401212601 от 
15.04.2015, «Современные 

образовательные технологии 

развития критического мышления у 

студентов», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Русская христианская гуманитарная 

академия». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 34-п от 30.06.2017 

«Использование Электронной 

информационно-образовательной 
среды», 36 часов, ЧОУ ВО «Русская 

христианская гуманитарная 

академия» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 4-Т от 30.11.2017 

«Православная теология», 320 часов, 

ЧОУ ВО «Русская христианская 

гуманитарная академия» 
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06 Богатырев 

Д.К. 

Внутреннее 

совместитель

ство, 
основное 

место 

работы, 

штатный 

 

Ректор ЧОУ 

«Русская 

христианска

я 

гуманитарна

я академия» 

Зав.кафедрой; 

Д.филос.н., 

Профессор по 
кафедре 

философии 

Высшее, 

"Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 
Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова", 1985 

Специальность 

"Философия", 

Квалификация 

"Философ, 

преподаватель 

марксистско-ленинской 
философии и 

обществоведения",  

 

 

Диплом доктора 

философских наук 

 

Аттестат профессора 

 

Актуальные проблемы 

церковно-практического 

служения 
 

Православное учение о 

Церкви 

 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 7827 00195694 от 

13.11.2018, «Проектирование и 
организация учебного процесса в 

электронно-информационной среде 

ВУЗА», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена»,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10-п от 30.06.2017 

«Использование Электронной 

информационно-образовательной 
среды», 36 часов, ЧОУ «Русская 

христианская гуманитарная 

академия» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 1-Т от 30.11.2017 

«Православная теология», 320 часов, 

ЧОУ «Русская христианская 

гуманитарная академия» 
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7 Извеков А.И. Основное 

место 

работы, 

штатный 

Профессор, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее, история, 

преподаватель истории 
Герменевтика духовной 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации №127-п от 28.06.2018 

«Использование Электронной 

информационно-образовательной 

среды», 36 часов, ЧОУ «Русская 

христианская гуманитарная 

академия» 
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8 Светлов Р.В. Внешний 

совместитель 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государствен

Профессор,  

Д.филос.н.,  

Профессор по 

кафедре 

истории 

Высшее, 

Философия,  

Философ, 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление научного 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 3777 от 25.12.2017 

«Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГБОУ ВО 
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ный 

педагогическ

ий 
университет 

им. А.И. 

Герцена», 

директор 

института 

философии 

человека 

философии преподаватель 

преподавательмаркс.-

ленинской философии 

и общества 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №58-п от 30.06.2017 

«Использование Электронной 

информационно-образовательной 

среды», 36 часов, ЧОУ «Русская 

христианская гуманитарная 

академия» 

9 Григорьев 

Г.И. 

Основное 

место 
работы, 

штатный 

Декан 

факультета, 
профессор 

д.мед.н., 

профессор по 

кафедре 

медицинской 

психологии, 

заслуженный 

врач РФ 

Высшее, 

"Военно-медицинская 
ордена Ленина 

Краснознаменная 

академия им С.М. 

Кирова,  

Специальность 

"Лечебно-

профилактическое 

дело", 

Квалификация 

"Военный врач", 1979 

Подготовка и сдача 

государственного 
экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Психология: 
базовый курс психологии", 256 часов 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 2018 

 

«Использование Электронной 

информационно-образовательной 

среды», 36 часов, ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная 

академия", 2017 

 

«Психолого-
педагогическоебеспечение 

инклюзивного высшего образования 

(работа с инвалидами)»,  ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 

академия", 2018 

 

 "Охрана труда", 72 часа, ЧОУ 

ВО"Санкт-Петербургский медико-

социальный институт", 2018 

 

«Оказание первой помощи», ЧОУ ВО 

"Санкт-Петербургский медико-
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социальный институт",  2018 

10 

Михайлова 

М.В. 

Основное 

место 

работы, 

штатный 

Профессор, 

Д.филос.н., 

Доцент по 

кафедре 

искусствознани

я 

Высшее, 

Ленинградский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова, 1984 

 

Специальность 

"Русский язык и 

литература",  

Квалификация 

"Филолог-русист, 

преподаватель русского 

языка и литературы" 

 

Диплом доктора 

философских наук 

 

Аттестат доцента 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Религиозное искусство 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Православная 

теология", 520 часов, ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная 

академия",2017 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Охрана труда", 72 

часа, ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 2017 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Использование 

Электронной информационно-

образовательной среды», 36 часов, 

ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 2019 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Психолого-

педагогическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования 

(работа с инвалидами)», 72 часа, ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная 

академия", 2018  
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