
ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

Информация о составе педагогических  (научно-педагогических)  

работников образовательной организации 

 

 

 

Наименование специальности, направления подготовки: 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

направление подготовки «Теология», 

профиль «Православная теология» 

(уровень: бакалавриат) 

 

 
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 

Олег 

Васильевич 

Игнатьев  

первый 

проректор, 

преподаватель 

новейшая история 

западных 

исповеданий, 

гомилетика 

высшее нет нет Православный Свято-Тихоновский 

Богословский Институт, 2004, бакалавр 

религиоведения по направлению 

«Религиоведение» 

 

Повышение 

квалификации 
священнослужителей 

Пермской епархии, 72 

часа, 2018 г. 

20 

Вертинский 

Александр 

Владимирович 

проректор по 

учебной 

работе, 

преподаватель 

история 

нехристианских 

религий, 

сектоведение 

 

высшее кандидат 

историческ

их наук 

доцент 

всеобщей 

истории 

Пермский государственный университет, 

1980 , специальность «История», 

квалификация «Историк.  Преподаватель 

истории и обществоведения» 
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Гоголин 

Николай 

Александрович  

 

проректор по 

научной 

работе, 

преподаватель 

основное 

богословие, 

концепции 

современного 

естествознания, 

методика учебной 

работы, логика, 

патрология, 

русская 

патрология 

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 

Регистрационный 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 

23 



ВУЗе» в сроки с 10 по 20 

января 2017 г. в объёме 24 

часа. 
 

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 

Ануфриев Игорь 

Владимирович 

духовник, 

преподаватель 

пастырское 

богословие, 

практическое 

руководство для 

пастырей 

высшее нет нет Государственный музыкально-

педагогический институт им. Гнесиных, 

1984, преподаватель теоретико-

музыкальных дисциплин; 

Нижегородская духовная семинария, 2005, 

СТПГУ, 2009 

Курс «Система 

непрерывного 

православного 
образования: управление 

и взаимодействие с 

институтами общества и 
государства». 2016 г. 

Общецерковная 

аспирантура и 
докторантура им. Св. 

равноапостольный 

Кирилла и Мефодия. 
Удостоверение КПК – 

0161 -2016 
Повышение 

квалификации 

священнослужителей 

Пермской епархии, 72 

часа, 2019 г. 

35 

Иерей Виктор 

Владимирович 

Букалов 

 

 

заведующий 

кафедрой 

богословских и 

богослужебных 

дисциплин, 

старший 

преподаватель 

 

общая церковная 

история, история 

древней Церкви, 

история 

Поместных 

Церквей 

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 

Мишланов 

Валерий 

Александрович   

 

преподаватель церковнославянск

ий язык 

высшее доктор 

филологиче

ских наук  

профессор Пермский государственный университет, 

специальность «Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы», 1976  

КПК в РИНО ПГНИУ по 
теме «ИКТ в педагогике» 

(16 – 20 января 2017 г.). 

Удостоверение УУ № 
020247 

КПК в РИНО ПГНИУ по 

теме «Инклюзивное 
образование в вузе» (23 

ноября – 14 декабря 2018 

г.). Удостоверение  УУ        
№ 029142. 

КПК в АНО доп. 

профобразования 
«Пермский институт 

экономики и финансов» 

по программе 

39 



«Информационно-
коммуникационные 

технологии в проф. 

деятельности 

преподавателя вуза» (30 

мая – 13 июня 2019 г.). 

Удостоверение ПК № 
0392609. 

КПК в Уральском 

федеральном 
университете (г. 

Екатеринбург) по 

программе (модулю) 
«Аксиологическая 

лингвистка» (15 – 17 

октября 2019 г.). 
Сертификат участника за 

№ 33 11-32 / 

Братухин  

Александр 

Юрьевич 

 

 

преподаватель древнегреческий, 

латинский язык, 

патрология, 

русская 

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 

Сыромятников 

Олег Иванович   

 

преподаватель Церковь, 

государство и 

общество; русская 

литература 

высшее  доктор 

филологиче

ских наук 

 Пермский государственный университет, 

филолог, преподаватель русского языка и 

литературы, 1992 

ПГУ, РИНО, эксперт в области теологии 
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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 

Братухина 

Людмила  

Викторовна   

 

 

преподаватель русский язык и 

культура речи, 

риторика 

высшее 

 

кандидат 

филологиче

ских наук 

доцент Пермский государственный университет,  

Филолог. Преподаватель русского языка и 

литературы, специальность «Филология. 

Русский язык и литература», 2003 

«Использование информационно-

коммуникационных и 

дистанционных технологий в 

образовательной деятельности 

преподавателя вуза» ( 16-20 

января 2017, 16 часов. 

Удостоверение УУ№020199) 

 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя» (01.04.2019 – 

22.04.2019, 16 часов, 

Удостоверение УУ№ 029704)  

 

«Педагогическое мастерство в 

структуре современных 

требований к профессиональной 

подготовке бакалавров, 

специалистов и магистров» 

(08.04.2019-22.04.2019, 16 часов, 

Удостоверение ПК№0170517) 

16 

Иеромонах 

Симеон 

(Минаков 

Сергей 

Викторович)  

 

 

преподаватель каноническое 

право, 

миссиология, 

правовые и 

экономические 

основы 

деятельности 

канонических 

подразделений 

РПЦ, новейшие 

нормативные 

документы РПЦ, 

психология, 

миссионерская 

практика 

(руководитель) 

высшее 

медицинско

е, высшее 

духовное 

 

 

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 

12 

Жохов 

Анатолий 

Владимирович 

 

преподаватель философия, 

русская 

религиозная 

философия 

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  

 49 



Аспирантура по философии при ПНИПУ, 

2000  

 

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 

Пономарев 

Николай 

Леонидович 

 

преподаватель, 

старший 

помощник 

проректора по 

воспитательно

й работе, 

руководитель 

элективных 

курсов по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура и спорт  

высшее кандидат 

педагогичес

ких наук  

доцент Пермский государственный 

педагогический институт, физическая 

культура, 1990 

Нижегородская академия МВД России,  

юриспруденция, 2011 

Удостоверение 987 – ФПКП 

«Методологические основы 

повышения эффективности 

труда и применение 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

преподавания» 7 апреля – 9 

июня 2016 

 Удостоверение 

592405080897 «Современные 

информационные 

технологии в высшем 

образовании»       3 апреля – 

5 мая 2017 

28 

Россомагина 

Наталья 

Ивановна  

 

преподаватель, 

методист 

отделения 

дополнительно

го 

религиозного 

образования и 

катехизации 

 

иностранный язык, 

иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

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 

 33 

Иерей Валентин 

Сергеевич 

Волков 

 

 

преподаватель Священное 

Писание Ветхого 

Завета, введение в 

библеистику, 

Священное 

Писание Нового 

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 

Иеромонах 

Роман 

(Черепанов 

Алексей 

Васильевич) 

преподаватель  катехизис, 

догматическое 

богословие, 

апологетика, 

православное 

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 



вероучение, 

сравнительное 

богословие 

 

 

 

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 

Безукладников 

Василий 

Александрович  

 

преподаватель,  

руководитель 

практики 

литургика 

 

высшее 

духовное 

нет нет Московская Духовная Семинария, 1994 

 

Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей 
Литургики в Свято-

Успенском Псково-

Печерском мужском 
монастыре 24-25 ноября 

2015 года. Сертификат 

№6. 

Программа повышения 
квалификации для 

преподавателей 
Литургики в 

Коломенской духовной 

семинарии 17-18 октября 
2017 года. Сертификат № 

43. 

11 

Иеромонах 

Трифон (Ежов 

Алексей 

Владимирович)  

 

 

 

ассистент 

преподавателя 

церковное пение, 

пастырско-

ориентированная 

учебная практика 

церковного пения  

среднее 

специальное 

нет нет ГБПОУ «Пермский музыкальный 

колледж», квалификация «Дирижер хора, 

преподаватель», 2017 

- 5 

Иерей Алексей 

Николаевич 

Никитин 

 

 

преподаватель нравственное 

богословие, 

педагогика, 

учебная практика 

по педагогике, 

производственная 

практика по 

педагогике 

(руководитель 

практики) 

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 

Диакон 

Геннадий 

преподаватель теория и история 

церковного 

высшее нет нет НТГПИ, преподаватель изобразительного 

искусства и черчения, 1999  

Повышение 

квалификации 
19 



Владимирович 

Вихарев 

 

искусства священнослужителей 
Пермской епархии, 72 

часа, 2018 г. 

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 

Щелканова 

Наталья 

Николаевна  

 

 

преподаватель иностранный язык  высшее нет нет Нижегородский Государственный 

Лингвистический Университет им. Н.А. 

Добролюбова, теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур, 2006  
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Чагин 

Александр 

Васильевич 

 

старший 

преподаватель 

Библейская 

история, история 

западных 

исповеданий, 

сравнительное 

богословие 

высшее нет нет Пермская духовная семинария, 

специальность «Православное 

богословие», 2016 
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