
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности 

по состоянию на 01.11.2022 
ФИО Образование Общий 

стаж 

Педагоги-

ческий 

стаж 

    

1. Аврамов 

Владимир 

Владимирович 

 

ФГБОУ «Волгоградский государственный технический университет», инженер-химик-технолог, 1995; 

Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского, бакалавр богословия, преподаватель 

богословия, 2007; 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический университет», магистр педагогики, 2009; 

Московская Православная Духовная Академия, кандидат богословия, 09.06.2011. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», ПК по ДПП «Психолого-педагогическая компетентность преподавателя высшей школы» (36 часов), 

4-18.02.2015. 

РО ДПОО «ЦПЦС», ПК по дополнительной профессиональной программе «Безопасность жизнедеятельности и основы 

оказания первой помощи» (20 часов), 25.02.-24.03.2020. 

ПСТГУ, краткосрочное ПК по дополнительной профессиональной образовательной программе «Агиология» (72 часа), 06.04.-

06.06.2020. 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», ПК по дополнительной профессиональной программе 

«Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе высшего и 

дополнительного профессионального образования» (72 часа), 17.08.2020. 

13 лет 13 лет 

2. Агеев Евгений 

Анатольевич 

Волгоградский государственный университет, физик по специальности «Радиофизика и электроника», 1998. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А.Шолохова», профессиональная 

переподготовка по направлению «Теология, методика преподавания», 29.07.2009-27.01.2013. 

Высшие богословские курсы Московской православной духовной академии, специалист в сфере религиозного 

образования и духовного просвещения по специальности «Православное богословие, методика преподавания», 27.01.2013. 

РО – ДОО ВО РПЦ «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», 

кандидат теологии, 05.03.2021. 

26 лет 7 лет 

3. Вытнов Виктор 

Константинович 

Волгоградское епархиальное Духовное училище, 2010. 

НОУ «Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского», бакалавр теологии, 2014. 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви», магистр богословия, 2016. 

3 года - 

4. Журавлёв Артур 

Юрьевич 

Николо-Угрешская православная духовная семинария, диплом специалиста в области православного богословия, 2014. 

Николо-Угрешская православная духовная семинария, богослов, магистр богословия, 2017. 

Московская духовная академия, ПК для преподавателей миссиологии (72 часа), 04-05.10.2022. 

2 года 

7 мес. 

2 года 5 

мес. 

5. Зимина 

Анастасия 

Валериевна 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», физик, 2003. 

НОУ «Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского», направление/специальность 

№050601 «музыкальное образование», учитель музыки, дирижер церковного хора, 2013. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», съезд педагогических работников дошкольных организаций «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание дошкольников в традиции православной культуры», 2014. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», ПК по ДПП «Психолого-педагогическая компетентность преподавателя высшей школы» (36 часов), 

04-18.02.2015. 

АНО «Институт социально-гуманитарных исследований, экономики и инноваций», профессиональная переподготовка (504 

часа), педагог, преподаватель музыки, 21.09.-30.12.2015. 

11 лет 4 года 



6. Кириленко Мария 

Александровна 

Волгоградское Епархиальное Духовное училище, певчий церковного хора, 2003. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», педагог-психолог, 2013. 
10 лет 

10 мес. 

5 лет 

7. Кириленко 

Михаил 

Александрович 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический университет», учитель математики и информатики, 2009; 

ЧОУ ВО «Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского», бакалавр теологии, 2020. 
5 лет 5 

мес. 

1 год 

8. Маклакова 

Екатерина 

Семеновна 

Волгоградский государственный институт искусств и культуры, дирижер хора, преподаватель по специальности 

«Дирижирование», 2002. 

ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры», ПК «Формирование навыков использования 

электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе» (16 часов), 09-12.03.2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО», ПК «Содержание и технология соборного пения в организации вокально-исполнительской деятельности 

школьников» (72 часа), 08.02.-16.04.2021. 

ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры», ПК «Современные технологии преподавания 

вокальных и дирижерско-хоровых дисциплин в организациях среднего профессионального и высшего образования» (16 

часов), 13-18.05.2021. 

20 лет 

5 мес. 

4 года 

9. Неклюдов Илья 

Владимирович 

Волгоградское Духовное училище, 2008.  

Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского, бакалавр богословия, преподаватель 

богословия, 2012; 

Московская Духовная Академия, богослов, магистр богословия, 2014; 

Московская Духовная Академия, аспирантура, богословие (экзегетика и герменевтика), 2018. 

РО – ДОО ВО РПЦ «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», ПК 

«Эффективная организация работы молодежных и подростковых организаций» (54 часа), 08-12.11.2021. 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», ПК по дополнительной профессиональной программе 

«Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе высшего и 

дополнительного профессионального образования» (72 часа), 17.08.2020. 

РО ДПОО «ЦПЦС», ПК по дополнительной профессиональной программе «Безопасность жизнедеятельности и основы 

оказания первой помощи» (20 часов), 24.03.2020. 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, краткосрочное ПК по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Библеистика» (72 часа), 16-22.12.2019. 

Санкт-Петербургская духовная академия, ПК для преподавателей библеистики (72 часа), 16-17.12.2019. 

Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, ПК «Эффективная организация работы 

епархиального отдела по делам молодежи» (54 часа), 21-25.10.2019. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», ПК «Психолого-педагогическая компетентность преподавателя высшей школы» (36 часов), 04-

18.02.2015. 

8 лет 5 лет 6 

мес. 

10. Патрин 

Вячеслав 

Геннадьевич 

Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского, бакалавр богословия, преподаватель 

богословия, 27.06.2003; 

Московская Православная Духовная академия, кандидат богословия, 07.06.2005; 

Парижский католический университет, магистр богословия, 10.11.2008; 

Практическая школа высших исследований (EPHE, Париж), магистр исторических, филологических и религиозных наук, 

27.10.2009; 

Университет Париж – Сорбонна (Париж IV), доктор (PhD) 

греческой истории и культуры. 

РО – ДОО ВО «Московская духовная академия Русской Православной Церкви», академический бакалавр теологии, 2021. 

РО – ДОО ВО «Московская духовная академия Русской Православной Церкви», магистр теологии, 2022. 

ГАОУ «ВГАПО», ПК «Психолого-педагогическая компетентность преподавателя высшей школы» (36 часов), 04-18.02.2015. 

17 лет 17 лет 



РО ДПОО «ЦПЦС», ПК по дополнительной профессиональной программе «Безопасность жизнедеятельности и основы 

оказания первой помощи» (20 часов), 25.02.-24.03.2020. 

ПСТГУ, краткосрочное ПК по дополнительной профессиональной образовательной программе «Агиология» (72 часа), 06.04.-

06.06.2020. 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», ПК по дополнительной профессиональной программе 

«Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе высшего и 

дополнительного профессионального образования» (72 часа), 17.08.2020. 

11. Петров Кирилл 

Алексеевич 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», бакалавр философии, 2008. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», магистр философии, 2010. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», к.филос.н., 2014. 

Минобрнауки РФ, доцент по специальности «Этика», 2019. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», ПК «Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования» (16 часов), 13-16.11.2017. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», ПК «Практические аспекты использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (36 часов), 7-13.02.2018. 

Медико-гуманитарный центр повышения квалификации ФГБОУ ВО ВолгГМУ, ПК «Биоэтика» (72 часа), 15-30.11.2018. 

13 лет 

9 мес. 

11 лет 9 

мес. 

12. Пржегорлинский 

Александр 

Александрович 

Высшее военное училище связи, инженер по эксплуатации средств электросвязи, 1993. 

Волгоградское епархиальное Духовное училище, 1996. 

Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского, бакалавр богословия, преподаватель 

богословия, 2000; 

Московская Православная Духовная академия, кандидат богословия, 14.06.2001; 

Волгоградский государственный университет, кандидат исторических наук, 21.03.2008. 

РО ДПОО «ЦПЦС», ПК по дополнительной профессиональной программе «Безопасность жизнедеятельности и основы 

оказания первой помощи» (20 часов), 25.02.-24.03.2020. 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», ПК по дополнительной профессиональной программе 

«Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе высшего и 

дополнительного профессионального образования» (72 часа), 17.08.2020. 

ПСТГУ, краткосрочное ПК по дополнительной профессиональной образовательной программе «Агиология» (72 часа), 06.04.-

06.06.2020. 

МДА, ПК для преподавателей библейских дисциплин «Проблематика разработки программ и преподавания библейских 

дисциплин» (16 часов), 16-17.05.2019. 

32 года 

3 мес. 

21 год 

13. Путило Анна 

Олеговна 

ФГБОУ «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», бакалавр, 2013. 

ФГБОУ «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», магистр, направление подготовки – 

педагогическое образование, 2015. 

ФГБОУ «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», кандидат филологических наук, 

2019. 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», ПК по дополнительной профессиональной программе 

«Управленческие и коммуникативные компетенции в современных условиях образовательного процесса высшей школы» (72 

часа), 09-30.12.2020. 

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования», ПК по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования по литературе» (24 часа), 15-

20.04.2020. 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», ПК по программе «Технологии использования цифровой среды обучения 

научно-педагогическими работниками образовательных организаций» (80 часов), 19.11.-16.12.2019. 

7 лет 2 

мес. 

7 лет 2 

мес. 



14. Ромашов 

Дмитрий 

Александрович 

ЧОУ ВО «Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского», бакалавр теологии, 2018. 

Санкт-Петербургская Духовная Академия, магистр богословия, 2020. 
5 лет - 

15. Семенова 

Наталья Сергеевна 

Санкт-Петербургский государственный университет, юрист, 1999. 

Университет Экс-Марсель III (Université d’Aix-Marseille III), Франция, магистр-исследователь (DEA), юрист, 1998. 

Московская духовная академия, специалист в сфере религиозного образования и духовного просвещения, 2012. 

Сретенская духовная семинария, ПК для преподавателей дисциплин пастырской подготовки (организатор: Учебный комитет 

Русской Православной Церкви), 2018. 

МГИМО МИД России, ПК «Реализация международных и конституционных гарантий прав человека в российском праве и 

правоприменительная практика» (72 часа), 2017. 

МГИМО МИД России, ПК «Реализация конституционных и международных гарантий прав человека в российском праве и 

правоприменительная практика» (108 часов), 2016. 

Центр дополнительного образования МДА, ПК преподавателей по теме «Разработка образовательных программ по 

направлению «Теология» на основании ФГОС ВПО 3+» (72 часа), 2016. 

Центр дополнительного образования МДА, ПК ППС «Информационные и компьютерные технологии» (72 часа), 2016. 

21 лет 18 лет 

16. Солодовникова 

Карина Кимовна 

НОУ «Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского», учитель музыки, дирижер 

церковного хора, 2011. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», бакалавр педагогики (с двумя 

профилями подготовки), 2018. 

11 лет 

регент 

1 год 1 

мес. 

17. Тимонин Сергей 

Владимирович 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», бакалавр менеджмента, 2016. 

ЧОУ ВО «Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского», бакалавр, направление 

подготовки 48.03.01 Теология, 15.06.2018. 

 

5 лет 3 

мес. 

7 мес. 

18. Шелест Марина 

Викторовна 

ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия», экономист, 17.02.2003. 

ЧОУ ВО «Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского», бакалавр, направление 

подготовки 48.03.01 Теология, 15.06.2018. 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», магистр, направление подготовки 39.04.02 Социальная 

работа, 13.07.2020. 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», ПК по дополнительной профессиональной программе 

«Воспитательная деятельность в структуре образовательной программы» (72 часа), 07-30.12.2020.  

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», профессиональная переподготовка по программе «Библиотечное 

дело (педагог-библиотекарь)» (206 часов), 01.04.-03.06.2019. 

РО ДПОО «ЦПЦС», ПК по дополнительной профессиональной программе «Безопасность жизнедеятельности и основы 

оказания первой помощи» (20 часов), 25.02.-24.03.2020. 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», ПК по дополнительной профессиональной программе 

«Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе высшего и 

дополнительного профессионального образования» (72 часа), 17.08.2020. 

21 год 

7 мес. 

3 года 3 

мес. 

19. Яворский 

Дмитрий 

Ромуальдович 

Волгоградский государственный университет, исторический факультет, историк, преподаватель, 1993. 

Российская академия государственной службы при президенте РФ, кандидат философских наук,  2000. 

Доцент по кафедре философии и культурологии, 2004. 

Волгоградский государственный университет, докторантура при кафедре философии, доктор философских наук, 2013. 

Волгоградский государственный университет, кафедра философии Института права, магистр философии, 2018. 

МГУ им. М.В.Ломоносова, ПК «История и философия науки» (72 часа), 15-27.05.2006. 

ФГОУ ВПО Российская академия государственной службы при президенте РФ, ПК «Актуальные проблемы религиоведения 

и государственно-конфессиональных отношений» (18 часов), 02-04.12.2009. 

28 лет 

9 мес. 

24 года 



Московская академия государственного и муниципального управления, ПК «Основы инновационной деятельности ВУЗа». 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

ПК «Организационно-правовые и информационные основы преподавания в современной высшей школе» (72 часа), 07-

18.12.2015. 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

ПК «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе высшей школы» (72 часа), 

12-23.12.2016. 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

ПК «Проектирование адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (40 часов), 25-29.04.2018. 

РО ДПОО «ЦПЦС», ПК по дополнительной профессиональной программе «Безопасность жизнедеятельности и основы 

оказания первой помощи» (20 часов), 25.02.-24.03.2020. 

 


