
ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

Информация о составе педагогических (научно-педагогических)  

работников образовательной организации 

по состоянию на 10.03.2020 

 

 

Наименование специальности, направления подготовки: 

 

Основная образовательная программа высшего образования по специальности «Иконопись» 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

повышении 

квалификации  и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Стаж 

работы 

(лет), 

педагоги

ческий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Иеродиакон 

Алипий 
(Кожухов 

Владислав 

Владимирович) 

заведующий 

иконописным 

отделением, 

преподаватель 

иконописание, 

иконография 

высшее нет нет Нижегородская академия МВД России, 2002 

г.; Пермский политехнический институт, 

1995 г., инженер – механик. 

Пермская духовная семинария, 2014 г., 

специалист в области православного 

богословия 

2018 г., курсы 

повышения 

квалификации 

священнослужителей 

Пермской епархии 

12 

Вертинский 

Александр 

Владимирович 

проректор по 

учебной 

работе, 

преподаватель 

религиоведение высшее 

 

кандидат 

историческ

их наук 

доцент Пермский государственный университет, 

1980 г., преподаватель истории и 

обществоведения. 

Аспирантура при Ленинградском 

государственном педагогическом 

университете им. Герцена, 1986 г., кандидат 

исторических наук 

- 38 

Иеромонах  

Антоний 

(Туляков 

Александр 

Иванович) 

 

преподаватель Священное 

Писание Нового 

Завета 

высшее 

духовное 

нет нет Пермская духовная семинария, 

2016г.,  специалист в области православного 

богословия 

2019 г., курсы 

повышения 

квалификации 

священнослужителей 

Пермской епархии 

8 

Иеромонах 

Роман 

(Черепанов 

Алексей 

Васильевич) 

преподаватель  догматическое 

богословие 

высшее, 

 

высшее 

духовное 

нет нет Пермский государственный университет им. 

Горького, 1994 г., экономист – математик. 

Московская православная духовная семинария, 

2004 г., священно-церковнослужитель. 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 2010 г., эксперт в 

области теологии. 

2019 г., курсы 

повышения 

квалификации 

священнослужителей 

Пермской епархии 

17 



Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

повышении 

квалификации  и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Стаж 

работы 

(лет), 

педагоги

ческий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диакон Вихарев 

Геннадий 

Владимирович 

преподаватель история 

церковного 

искусства 

высшее, 

 

высшее 

духовное 

нет нет Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1999 г., 

изобразительное искусство и черчение, 

учитель. 

Московская духовная семинария, 2006 г. 

2018 г., курсы 

повышения 

квалификации 

священнослужителей 

Пермской епархии 

14 

Беляев Сергей 

Владимирович 
преподаватель живопись высшее член Союза 

художников 

России, Член 

международ

ной 

ассоциации 

изобразитель

ных искусств 

– АИАП 

ЮНЕСКО с 

2007 г. 

нет Российская академия живописи и зодчества. 

Уральский филиал, 2012 г., художник – 

живописец. 

- 29 

Лаврова Ирина 

Васильевна 

 

преподаватель рисунок высшее заслуженный 

художник 

России, член 

Союза 

художников 

России, Член 

международ

ной 

ассоциации 

изобразитель

ных искусств 

– АИАП 

ЮНЕСКО с 

2000 г. 
 

нет Ленинградское высшее художественно-

промышленное училище им. Мухиной, 1974 

г., художник по промышленной графике и 

упаковке. 

- 12 

Лемехов  

Леонид 

Иванович 

 

преподаватель рисунок высшее заслуженный 

художник 

России 

нет Ленинградское высшее художественно-

промышленное училище им. Мухиной, 1978 

г., художник по моделированию костюма 

 

 

 

- 17 

Загородний 

Вадим 

Евгеньевич 

 

преподаватель иконоведение высшее  нет нет Пермская духовная семинария, 2018г., 
специалист в области иконописи 

- 1 



Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

повышении 

квалификации  и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Стаж 

работы 

(лет), 

педагоги

ческий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Корякин Артём 

Алексеевич  

 

преподаватель нравственное 

богословие, 

история Русской 

Православной 

Церкви, 

основное 

богословие 

 

высшее, 

 

высшее 

духовное 

нет нет Екатеринбургская Духовная семинария, 2010 

г., специалист в области православного 

богословия. 

Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2016 г., 

специалист, теолог, преподаватель. 

Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2018 г., магистр, 

психология 

- 10 

Пак Александр 

Георгиевич  

 

преподаватель византийское 

искусство, 

древнерусское 

искусство 

высшее нет нет Пермский государственный педагогический  

университет, 2007 г., искусствовед 

- 12 

Паньков Игорь 

Леонидович  

 

преподаватель реставрация среднее 

специальное

, 

 

высшее 

духовное 

нет нет Пермский вечерний механико-

технологический техникум, 2001г., 

скульптор-мастер, декоративно-прикладное 

искусство. 

Пермская духовная семинария, 2015 г., 

специалист в области иконописи 

 

- 8 

Серёдкина 

Лидия 

Александровна  

 

преподаватель иконописание высшее нет нет Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия, 2012 г., 

учитель изобразительного искусства. 

Пермская духовная семинария, 2018 г., 

специалист в области иконописи 

 

- 1 

 


