
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 подготовки служителей Русской Православной Церкви по специальности 

 «Регент церковного хора. Преподаватель» 

 
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 

Ануфриева 

Ольга Вильевна 

 

заведующая 

регентским 

отделением, 

преподаватель 

киевское знамя, 

монастырские распевы 

и подобны, 

история церковного 

пения 

гимнография, 

псалмодия, 

музыкальная 

информатика 

высшее кандидат 

искусство-

ведения 

 

нет РАМ им. Гнесиных, 1985 г., 

музыковедение; ПСТГУ 

2012 г.,  теология 

- 28 

Морозова 

Ольга 

Васильевна  

 

заведующая 

кафедрой 

«Регентское 

дело», 

преподаватель 

дирижирование, 

сводный хор, 

регентская практика, 

методика работы с 

хором, аранжировка 

 

 

высшее нет нет Нижегородская государственная 

консерватория им. Глинки, 1992 г.,  

дирижирование академическим  

хором  

- 30 

Иеромонах 

Симеон 

(Минаков 

Сергей 

Викторович) 

преподаватель литургика, 

богослужебный устав 

высшее кандидат 

культуроло

гии 

нет Пермская государственная 

медицинская академия, 1996, врач-

терапевт 

Московская Православная духовная 

семинария, 2004 

ПСТГУ, ФДО, 2007 г., эксперт в 

области теологии 

Аспирантура ПСТГУ, 2007 г., 

аспирантура АПРИКТ, 2012 

Программа повышения 
квалификации для 

преподавателей 

дисциплин пастырского 
богословия при 

Сретенской духовной 

семинарии, 20 часов , 1-2 
ноября 2018., сертификат 

№42 

11 



Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Сведения о 

повышении 

квалификации  и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Священник 

Вадим Лунегов 

 

преподаватель нравственное 

богословие 

высшее 

духовное 

нет нет Пермская духовная семинария, 

подготовка  служителей и 

религиозного персонала 

православного вероисповедания 

(бакалавриат) 

- 11 

Азатян 

Яна 

Анатольевна 

преподаватель  постановка голоса высшее нет нет Челябинский государственный 

институт музыки, 2012 г., сольное 

пение 

- 12 

Бурылова 

Мария 

Григорьевна, 

преподаватель 

концертмейстер 
фортепиано, чтение 

хоровых партитур 

 

среднее 

профессион

альное 

нет нет Пермское музыкальное  

училище, 1987 г., теория музыки 

 

- 19 

Ковальская 

Светлана 

Борисовна  

 

преподаватель 

концертмейстер 
фортепиано, чтение 

хоровых партитур 

 

среднее 

профессион

альное 

нет нет Пермское музыкальное  

училище, 1987 г., фортепиано 

 

- 15 

Куликова 

Алевтина 

Васильевна 

преподаватель 

преподаватель дирижирование, 

богослужебная 

практика 

высшее нет нет Нижегородская государственная 

консерватория им. Глинки, 2017 г.,  

дирижирование  академическим  

хором 

- 3 

Маловичко 

Юлия 

Николаевна 

 

преподаватель основы православного 

вероучения, 

агиология 

высшее нет нет Пермский государственный 

университет, 1999 г., филология; 

ПСТГУ, 2013 г., теология 

  

- 18 

Мальгина 

Татьяна 

Анатольевна  

преподаватель дирижирование, хор высшее нет нет Уральская государственная 

консерватория, 2010 г.,  

дирижирование академическим 

хором 

- 13 

Сон  

Ульяна 

Андреевна 

 

преподаватель, 

концертмейстер 
фортепиано, чтение 

хоровых партитур 

 

высшее нет нет Челябинский государственный 

институт музыки, фортепиано 

- 6 

Тараканова  

Ирина 

Анатольевна  

преподаватель церковное пение 

богослужебный хор, 

богослужебная 

практика 

высшее нет нет Московский государственный  

институт культуры, 1998 г., 

дирижирование академическим 

хором; Регентская школа при 

МДАиС 

 

 

- 20 



Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Сведения о 

повышении 

квалификации  и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чагин 

Александр 

Владимирович  

преподаватель Священное Писание 

Ветхого и Нового 

Заветов, 

общецерковная 

история, история РПЦ 

высшее нет нет Пермская духовная семинария, 

специальность «Православное 

богословие», 2016 

- 2 

Шапилова Ольга 

Владимировна  

преподаватель сольфеджио, гармония, 

анализ музыкальной 

формы 

высшее нет нет Душанбинская национальная 

консерватория, 2017 г., 

музыковедение 

- 10 

Шестакова 

Ольга 

Николаевна  

преподаватель постановка голоса высшее нет нет Новосибирская государственная 

консерватория, 1986, сольное пение 

 

- 1 

Щелканова 

Наталья 

Николаевна  

преподаватель церковнославянский 

язык,  

иностранный язык 

высшее нет нет Нижегородский Государственный 

Лингвистический Университет им. 

Н.А. Добролюбова, теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур, 2006 

 

- 9 

 


