
ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

Информация о составе педагогических  (научно-педагогических)  

работников образовательной организации 

по состоянию на 01.09.2021 г. 

 

 

Наименование специальности, направления подготовки: 

Образовательная программа дополнительного образования  

по подготовке специалистов в области приходского просвещения (единого профиля) 
 

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 

Протоиерей 

Андрей 

Васильевич 

Сапсай 

заведующий 

отделением 

дополнительно

го 

религиозного 

образования и 

катехизации, 

заместитель 

проректора 

по учебной 

работе 

 

основы 

катехизации 

высшее кандидат 

теологии 

 Уральская государственная консерватория 

им М.П.Мусоргского, 1998г 

«Концертный исполнитель. Солист 

оркестра. Артист камерного ансамбля. 

Преподаватель», 

Московская духовная семинария. 2006 г. 

Православный Свято-Тихоновский 

Гуманитарный университет 

г. Москва. 2010 г. «Теология» 

- 11 

Вертинский 

Александр 

Владимирович 

проректор по 

учебной 

работе, 

преподаватель 

история 

нехристианских 

религий  

 

высшее кандидат 

историческ

их наук 

доцент 

всеобщей 

истории 

Пермский государственный университет, 

1980 , специальность «История», 

квалификация «Историк.  Преподаватель 

истории и обществоведения» 

 

 

- 38 

Россомагина 

Наталья 

Ивановна  

 

методист 

отделения 

дополнительного 

религиозного 

образования и 

катехизации 

 

- высшее 

 

кандидат 

филологиче

ских наук 

нет Пермский государственный университет, 

«Филолог,  преподаватель английского 

языка и литературы», 1975 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, «Эксперт 

в области теологии», 2010 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

Уровень 

образования 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Наименование специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

Сведения о 

повышении 

Стаж 

работы 



дисциплин (при 

наличии) 

(при 

наличии) 

квалификации квалификации  и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

(лет), 

педагоги

ческий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ануфриева 

Ольга Вильевна 

преподаватель культура 

православия: 

музыка 

высшее Кандидат 

искусствове

дения 

нет РАМ им. Гнесиных, 1985 г., 

музыковедение; ПСТГУ 

2012 г.,  теология 

- 28 

Братухин  

Александр 

Юрьевич 

 

 

преподаватель святоотеческая 

письменность 

(патрология) 

высшее 

 

 

доктор 

филологиче

ских наук  

доцент СПбГУ, филолог классик, 1994 Программа повышения 
квалификации для 

преподавателей 

дисциплин 
систематического 

богословия. Объем – 20 

час. 30-31 мая 2018 г.  
Сертификат №7. 

25 

Гоголин 

Николай 

Александрович  

 

проректор по 

научной 

работе, 

преподаватель 

основы 

социальной 

концепции РПЦ 

высшее кандидат 

социологич

еских наук  

доцент Пермское высшее военное командное 

училище, инженер по управлению 

летательными аппаратами и наземному 

проверочно-пусковому оборудованию, 

1979  

Военно-политическая академия им. В.И. 

Ленина, командно-политическая 

(преподаватель истории), 1990  

РИНО Пермского национального 

исследовательского университета, 

дополнительное к высшему: «Эксперт в 

области теологии», 2010  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

600000167233 Рег. номер 

000041 УО-РАНХиГС-141 от 

23.01.2017 г. о повышении 

квалификации в ФГБОУВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда и 

активные методы обучения в 

ВУЗе» в сроки с 10 по 20 

января 2017 г. в объёме 24 

часа. 
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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 

Иерей  

Анатолий 

Викторович  

Артемьев  

преподаватель история Русской 

Православной 

Церкви, 

православное 

богослужение 

высшее нет нет Пермская духовная семинария, 2019 г., 

специалист в области православного 

богословия 

- 2 

Диакон 

Геннадий 

Владимирович 

Вихарев 

преподаватель культура 

православия: 

храмовое 

зодчество, 

высшее нет нет НТГПИ, преподаватель изобразительного 

искусства и черчения, 1999  

Повышение 

квалификации 

священнослужителей 
Пермской епархии, 72 

часа, 2018 г. 

19 



 иконоведение 

Жохов 

Анатолий 

Владимирович 

 

преподаватель культура 

православия: 

музыка 

высшее 

 

 

 

кандидат 

философск

их наук  

доцент Пермский государственный 

педагогический институт, филологический 

факультет, специальность – русский язык и 

литература, 1979  

Пермское музыкальное училище, 

оркестровое отделение, специальность – 

скрипка, 1969  

Аспирантура по философии при ПНИПУ, 

2000  

 

- 49 

Захаров 

Дмитрий 

Владимирович 

преподаватель новые 

религиозные 

движения, основы 

катехизации 

высшее нет нет Пермский государственный технический 

университет, 2011г. «Религиовед, 

преподаватель» 

Пермская духовная семинария, ОДРОиК, 

2014г. «Катехизатор Русской Православной 

Церкви» 

- 2 

Иерей Алексей 

Николаевич 

Никитин 

 

 

преподаватель православная 

педагогика и 

православная 

этика 

высшее, 

 

высшее 

духовное 

нет нет Пермский Государственный Институт 

Культуры, руководитель оркестра русских 

народных инструментов, культпросвет 

работа, 1980 

Пермская духовная семинария, специалист 

в области православного богословия, 2011 

Курс повышения 

квалификации церковных 

специалистов в области 

педагогических дисциплин 

духовных семинарий 

Русской Православной 

Церкви, № 10, 14-15 февраля 

2017. ЦДО МДА. 

 

Повышение квалификации 

священнослужителей 

Пермской епархии, 72 часа, 

2019 г. 

46 

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 

Иерей Валентин 

Сергеевич 

Волков 

 

 

преподаватель Священное 

Писание Нового 

Завета, Священное 

Писание Ветхого 

Завета 

высшее 

духовное 

нет нет Иваново – Вознесенская духовная 

семинария, 2009 , специалист в области 

православного богословия 

 

Повышение 

квалификации для 

преподавателей 
библейских дисциплин 

«Проблематика 

разработки программ и 
преподавания 

библейских дисциплин» 

в объеме 16 часов. 16- 17 
мая 2019 г.  г. Сергиев 

Посад, Московская 

духовная академия. № 3 
Повышение 

квалификации 

священнослужителей 
Пермской епархии, 72 

часа, 2018 г. 

9 



Иерей Виктор 

Владимирович 

Букалов 

 

 

заведующий 

кафедрой 

богословских и 

богослужебных 

дисциплин, 

старший 

преподаватель 

 

Священное 

Писание Нового 

Завета, история 

христианской 

Церкви 

высшее 

духовное 

кандидат 

богословия 

нет Пермская духовная семинария 

Киевская духовная академия, кандидат 

богословия, 2016 

771801512090 

История Древней Церкви 
и История Поместных 

Церквей  

с 16 апреля 2019 г. по 17 

апреля 2019 г. 

3 

Иерей Сергей 

Александрович 

Завьялов 

преподаватель Священная 

история Ветхого 

Завета, 

православное 

богослужение 

высшее - - Московская духовная семинария, 2005г. 
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Иеромонах 

Роман 

(Черепанов 

Алексей 

Васильевич) 

преподаватель  православное 

вероучение, 

сравнительное 

богословие  

высшее, 

 

высшее 

духовное 

нет нет ПГУ, экономическая кибернетика, 

экономист – математик,1994 

МПДС (СЗО), 2004 

РИНО ПГУ эксперт в области теологии, 

2011 

Повышение 

квалификации 

священнослужителей 

Пермской епархии, 72 
часа, 2019 г. 

18 

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 

Магданова 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель логика, теория и 

практика 

аргументации 

высшее Кандидат 

педагогичес

ких наук 

нет Пермский педагогический институт, 1992г.  

«Учитель математики и информатики» 

Ярославский государственный 

педагогический университет, 2008г. 
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Солодникова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель основы семейной 

и возрастной 

психологии 

высшее нет нет Институт Психологии и Педагогики 

г.Москва,2000г. «Социальная психология 

(в логопедии)» 

Пермская духовная семинария, ОДРОиК, 

2016 г. «Преподаватель вероучительных 

дисциплин и Основ православной 

культуры» 

- 12 

Сыромятников 

Олег Иванович   

 

преподаватель нравственное 

богословие 

(христианская 

этика),  

культура 

Православия: 

литература 

высшее  доктор 

филологиче

ских наук 

 Пермский государственный университет, 

филолог, преподаватель русского языка и 

литературы, 1992 

ПГУ, РИНО, эксперт в области теологии 

 

 

- 23 

 


