
 

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников Семинарии в 2020-25 году  

и научно-преподавательский состав, привлекаемый по договорам гражданско-правового характера 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогичес-

кого 

работника 

(при наличии) 

Учёное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогичес-

кого работника 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

епископ 

ШЕСТАКОВ 

ЕВГЕНИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

  

Ректор, 

 

Старший 

преподаватель 

Правоведение (Теория 

государства и права) 

 

История мировых 

религий 

 

История религий в 

России 

 

Введение в 

религиоведение 

 

Теоретическое 

Богословие 

 

Принципы 

истолкования 

Священного Писания 

(Библейская 

Герменевтика и 

Экзегетика) 

 

Религиозные 

движения и культы 

 

Христианская 

Апологетика; 

 

Христианская жизнь и 

этика 

 

Высшее, 

религио-

ведческое 

(магистратура), 

 

Высшее, 

юридическое 

(специалитет), 

  

Высшее, 

духовное 

Магистр 47.04.03 

Религиоведение 

(Федеральное 

государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет»  

г. Казань. – 2018 г.) 

 

Юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

Специализация гражданско-

правовая 

(Негосударственное частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральский 

институт коммерции и 

права»  

г. Екатеринбург. – 2013 г.) 

 

Преподаватель 

христианского обучения 

(Высшая Духовная Школа 

при РО Миссии 

Благотворения и 

Евангелизации «Еммануил» 

Христиан Веры 

Евангельской. 

- - Богословие, 

 

Религиоведение, 

 

Юриспруденция, 

 

Государственно-

конфессиональные 

отношения 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ от 

17 мая 2019 г.  

Обучение по программе 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

от несчастных случаев», 

в объеме 14ч. Протокол 

от 17 мая 2019г. № 2719 

(АНО ДПО 

«Региональный учебный 

центр «Безопасность 

труда». – 2019 г.).  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ от 

25 мая 2018 г. По 

программе «Охрана 

труда работников 

организаций», в объеме 

40 часов Протокол №87-

18 (ОУЧ ДПО 

«Безопасность труда». – 

2018 г.)  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ по 

программе «Охрана 

труда работников 

с 1986г. 

-33 года 

Педагогический 

стаж – с 1996 по 

2004г. 

 

Преподавание в 

Семинарии с 

2006 г. по 

настоящее 

время 

-14 л. 



Миссиология и 

Евангелизм; 

 

Христианский брак и 

семья 

 

Церковно-

государственные 

отношения 

 

Практическое 

Богословие 

 

Христианская 

педагогика 

 

 

 

Юридическое 

религиоведение 

 

Методика написания 

научной работы 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Семья и безопасность 

государства 

 

Библия и культура 

 

Экзегетическая 

проповедь 

 
Актуальные проблемы 

межрелигиозного 

диалога 

 
Религиоведение 

 

Межкультурная 

коммуникация: 

этнический и 

религиозный аспект 
 

Сравнительное 

Богословие 

г. Петропавловск. – 2002 г.) 

 

Христианский служитель с 

правом проповеди 

Евангелия и преподавания 

богословия 

(Российско-Украинский 

Библейский институт.  

– 1998 г.) 

 

  

организаций» в объеме 

40 ч. (ОЧУ ДПО «РУЦ 

«Безопасность труда, г. 

Омск, 2018г.) 

 

КВАЛИФИКАЦИОНН

ОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

от 23 мая 2018 г. О 

прохождении 

комиссионной проверки 

знаний по пожарной 

безопасности в объеме 

пожарно-технического 

минимума согласно 

должностным 

обязанностям.  

Протокол от 23 мая 

2018 г №88-18 

(ОУЧ ДПО 

«Безопасность труда». – 

2018 г.) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ от 

20 февраля 2015 г. По 

программе «Охрана 

труда работников 

организаций», 40ч (ОУЧ 

ДПО «Безопасность 

труда». – 2015 г.)  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

КРАТКОСРОЧНОМ 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Государственно-

конфессиональные 

отношения: состояние, 

пути 

совершенствования»,  

(Российская академия 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации, 

2004 г. г. Москва 2004 

г.) 

 



 

Современные 

проблемы теологии 

 

Грамматико-

исторический метод 

библейской 

герменевтики и 

экзегетики 

 

Церковь в 

современном мире 

 

История РПЦ 

 

Историческое 

Богословие 

 

Богословие Ветхого 

Завета 

 

Богословие Нового 

Завета 

 

Психология религии 

 

Церковное 

(Каноническое) право 

 

Церковное обучение и 

образование 

 

Практическая 

миссиология  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

220 от 15.07.1995г. 

об окончании курсов по 

подготовке учителей 

Воскресных Школ с 

присвоением 

квалификации 

Учитель Воскресной 

Школы с правом 

проводить уроки по 

вопросам христианского 

вероучения в учебных 

заведениях. 

(Курсы по подготовке 

учителей Воскресных 

Школ, Ровенского 

Библейского Института 

Союза Христиан Веры 

Евангельской Украины. 

г. Ровно – 1995 г.) 

  

КОТОВА  

МАРИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 
 

Старший 

преподаватель 

 

(преподаватель 

английского 

языка, 

переводчик 

английского 

языка) 

Иностранный язык 

(английский) 

высшее Высшее педагогическое 

образование с присвоением 

квалификации «бакалавр» 

по профилю «Образование в 

области иностранного 

языка» (ФГБО УВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет», 2015 

 

- - Иностранный 

язык (английский) 

- 8 4 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 



НОЗДРИН 

МИХАИЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 

Старший 

преподаватель 

 

(преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языка, 

переводчик 

немецкого 

языка)  

 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий); 

 

Культурология; 

 

Культура устной и 

письменной речи 

 

 

Высшее, 

 

Высшее, 

духовное 

переводчик немецкого 

языка (Народный 

Университет культуры им. 

НК Крупской, 1990 г.) 

 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Филолог.  Преподаватель 

русского языка и 

литературы» (Кубанский 

государственный 

университет, 1997 г.)  

 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Филолог преподаватель 

немецкого и английского 

языков» (Кубанский 

государственный 

университет, 1996 г.)  

 

Высшее духовное 

образование с присвоением 

духовной образовательной 

квалификации «магистр 

богословия христиан веры 

евангельской»  

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2019) 

- - Иностранный 

язык (английский, 

немецкий); 

 

Культура устной 

и письменной 

речи 

 

Русский язык и 

литературы 

-  В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

к.и.н. 

КЛЮЕВА  

ВЕРА  

ПАВЛОВНА 

 
 

Старший 

преподаватель 

 

Социология; 

 

История мировых 

религий; 

 

История религий в 

России; 

 

Введение в 

религиоведение 

 

 

 

 

Высшее, к.и.н., магистр 

религиоведения, доцент 

истории, искусствоведения и 

музейного дела, 

преподаватель истории 

ДИПЛОМ кандидата наук 

Присуждена ученая степень 

«Кандидат исторических 

наук» (Решение 

диссертационного совета 

Тюменского 

к.и.н доцент История,  

 

Социология,  

 

Религиоведение 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ по 

направлению 

подготовки 033000 

«Культурология» 

индивидуальная 

стажировка 

«Религиозное 

мировоззрение» в 

объеме 72 ч. 

(Федеральное 

государственное 

бюджетное 

 В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социология 
религии 
 
Актуальные 
проблемы 
межрелигиозного 
диалога 
 
Религиоведение 
 

Межкультурная 

коммуникация: 

этнический и 

религиозный аспект 

государственного. 

университета, 2000 г.) 

АТТЕСТАТ о присвоении 

ученого звания «Доцент по 

кафедре истории, 

искусствоведения и 

музейного дела» (приказ 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации 2013 г.) 

Магистр 47.04.03 

Религиоведение 

(Федеральное 

государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет»  

г. Казань. – 2018 г.) 

 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Историк. Преподаватель 

истории» (Тюменский 

государственный 

университет, 1996 г.) 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермская 

государственная 

академия искусства и 

культуры» 

г. Пермь, 2015 г.  

 

ПАВЛОВИЧ 

ГАЛИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

 

 

Старший 

преподаватель 

Социология; 

 

Культурология; 

 

Педагогика и 

психология 

 

Христианская 

психология и 

конфликтология 

 

Служение детям 

 

Христианская 

педагогика 

Высшее, 

 

Высшее, 

духовное 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Руководитель 

самодеятельного 

театрального коллектива» 

(Тюменский 

государственный институт 

искусств и культуры, 1991 

г.) 

 

Специалитет с присвоением 

квалификации «Социальный 

педагог, педагог 

организатор» (Тюменский 

государственный колледж 

профессиональнно-

- - Педагогика,  

 

Социология, 

 

Конфликтология 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ в 

Тюменский областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования 

 2002г.,  

 

Присвоена вторая 

квалификационная 

категория социального 

педагога. Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

 МОУ Средняя 

общеобразовате

льнаяная школа 

№ 63 г. 

Тюмени, 

социальный 

педагог 

 

 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

с 1982 г. по 

2010 г., и в 

Семинарии с 



педагогичесих технологий, 

2000 г.) 

 

Преподаватель воскресных 

обучения (Высшая 

Духовная Школа при РО 

Миссии Благотворения и 

Евангелизации «Еммануил» 

Христиан Веры 

Евангельской. 

г. Петропавловск. – 2002 г.) 

 

специалитет 

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2011) 

 

 

Высшее духовное 

образование с присвоением 

духовной образовательной 

квалификации «магистр 

богословия христиан веры 

евангельской»  

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2019) 

 

регионального 

образования. 2004 г. 

 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория социального 

педагога. Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования, 2006г.  

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ПО 

КОНФЛИКТОЛОГИИ, 

Тюменский областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования, 2008г. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

КРАТКОСРОЧНОМ 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ по 

программе 

«Содержание и 

технологии социальной 

работы с семьей», 88 

часов, Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования, 2004 г. 

 

СЕРТИФИКАТ 

УЧАСТНИКА 

СЕМИНАРА-

ТРЕНИНГА по 

программе «Экология 

взаимодействия 

субъектов образования» 

объемом 12 часов, центр 

«Перекрёсток» 2005 г. 

 

2006г. и общего 

стажа работы с 

1997 г. 

 

 

 

 

 



СЕРТИФИКАТ 

СЕМИНАРА-

ТРЕНИНГА 

«Психологическое 

посредничество в 

конфликте» объем 40 

часов, Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования, 2006 г. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ по 

программе «Менеджер 

по персоналу» в объеме 

240 часов Тюменский 

государственный 

университет, 2009 г. 

к. тех. н. 

диакон 

ЗИМИН  

ПЕТР 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

 
 

Старший 

преподаватель 

Концепция 

современного 

естествознания 

Высшее, 

 

 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Инженер» по 

специальности: 

«Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем» (Ижевский 

государственный 

технический университет, 

1999 г.) 

 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Инженер» по 

специальности: «Разработка 

и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

(ГОУВПО «Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет» 

2011 г.) 

 

Диплом кандидата 

технических наук, 2002 г. 

к.т.н.  

 

 

- - - общий 

стаж 

работы 

с 1999г. 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

 



пресвитер 

КОЗЛОВ  

ЛЕОНИД 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

 
 

Старший 

преподаватель 

Экология; 

 

Изучение Библии: 

Обзор Священного 

Писания 

высшее Высшее образование по 

специальности «Машины и 

оборудование нефтяных и 

газовых промыслов» 

(Тюменский 

индустриальный институт 

им. Ленинского комсомола, 

1992 г.) 

 

специалитет 

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2011г.), 

 

пресвитер 

- - - - 35 лет В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

в Семинарии с 

2011г. 

 

 

д.ф.н.; к.и.н. 

священнослужитель 

ПОГАСИЙ 

АНАТОЛИЙ 

КИРИЛЛОВИЧ 

 
 

Старший 

преподаватель 

Отечественная 

история 

 

Философия; 

 

История мировых 

цивилизаций; 

 

Правоведение; 

 

История мировых 

религий 

 

История религий в 

России 

 

Введение в 

религиоведение 

 

Религиозные 

движения и культы 

 

История 

Христианства и 

Церкви 

 

Церковно-

государственные 

отношения 

Высшее, 

 

 

член-корр. РАЕ профессор, 

д.ф.н., к.и.н., магистр 

теологии, доцент фил. религ. 

и религиовед., Профессор,  

Диплом кандидата наук с 

присуждением ученой 

степени «Кандидата 

исторических наук», 

(Казанский 

государственный 

университет, 1996г.) 

Диплом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, о 

присуждении ученой 

степени «Доктора 

философских наук», 2013г. 

Диплом Международной 

ассоциации ученых, 

преподавателей и 

специалистов с присвоением 

ученого звания «Члена-

корреспондента Российской 

д.ф.н.,  

 

к.и.н., 

член-корр. 

РАЕ  

 

профессор, 

 

доцент, 

Юриспруденция, 

 

История, 

 

Религиоведение, 

 

Теология 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ФГА ОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» - 

«История и философия 

науки», 72 часа, 2014г. 

 

49 лет педагогический 

стаж 31 год 

 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия религии 
 
Юридическое 
религиоведение 
 
Современные 
проблемы теологии 
 
Религиозная тайна 
 
Протестантизм в 
России 

академии естествознания 

(Российская академия 

естествознания, г. Москва, 

2015г.) 

 «Доцента» по 

специальности «Философия 

религии и религиоведение», 

г. Москва, 2018г.  

преподаватель, юрист, 

Высшее образование с 

присвоением 

образовательной 

квалификации «Юрист» 

(Дальневосточный 

государственный 

университет, 1980г.) 

Высшее образование с 

присвоением 

образовательной 

квалификации «Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения»  

(Казанский 

государственный 

университет им. А.И. 

Ульянова-Ленина», 1990) 

 

Высшее профессиональное 

религиозное образование с 

присвоением квалификации 

«Магистр теологии», 

(Религиозная организация, 

учреждение 

профессионального 

религиозного образования 

«Теологический институт 

евангельско-лютеранской 

церкви Ингрии на 

территории России», 2015г.) 

 

Священнослужитель  



к.ф.н. 

епископ 

НОЗДРИН 

ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 

Старший 

преподаватель 

Философия; 

 

Теоретическое 

богословие; 

 

Практическое 

Богословие 

 

 

 

 

Философия 

религии  
 

Религиоведение 
 

Сравнительное 

Богословие 

 
Библия и культура 

 

Церковь в 

современном мире 

Высшее, 

 

Высшее 

духовное 

к.ф.н. (2010 г.) 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Философ, преподаватель 

по специальности 

философии» (Кубанский 

государственный 

университет, 1997 г.) 

пасторское служение 

(Библейский институт 

Союза ЕХБ, 1994г.)  

епископ 

к.ф.н.  

 

 

- Философия, 

 

Религиоведение, 

 

Богословие 

  В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

ЧЕБОТАРЕВ 

ВИТАЛИЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

 

 

Старший 

преподаватель 

Педагогика и 

психология; 

 

Математика и 

информатика; 

 

Теоретическое 

богословие 

 

Миссиология и 

евангелизм 

 

 

 

 

 

 

Информационные 
технологии в науке 
и образовании 

Высшее, 

 

Высшее, 

духовное 

Магистр богословия, 

евангелист, педагог, 

Бакалавр техники и 

технологий по направлению 

"Информатика и 

вычислительная техника".  

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Инженер системотехник по 

специальности 

"Электронные 

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети". 

(Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 1998 г.) 

- - Информатика,  

 

Богословие, 

 

Педагогика и 

психология 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБ 

ОКОНЧАНИИ 

КУРСОВ по 

специальности 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы» в объеме 120 

часов Московского 

государственного 

университета путей 

сообщения» 1999 г. 

 В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 



МАЩЕНКО 

ЕКАТЕРИНА 

ЛЕОНИДОВНА 

 

 

Старший 

преподаватель 

Педагогика и 

психология; 

 

Служение детям 

 

Христианская 

психология и 

конфликтология 

 

 

 

Высшее, 

 

Высшее, 

духовное 

Специалитет с присвоением 

квалификации «Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии» 

(МОУСПО «Тюменский 

социально-педагогический 

колледж №2» 2004 г.)  

 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» (ГОУ ВПО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический институт», 

2007 год) 

 

специалитет с присвоением 

квалификации 

«преподаватель-методист 

христиан веры 

евангельской»  

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2011) 

 

Высшее духовное 

образование с присвоением 

духовной образовательной 

квалификации «магистр 

богословия христиан веры 

евангельской»  

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2019) 

 

- - - СЕРТИФИКАТ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ по 

семинару «Проблемы 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в размере 

40 часов в Российской 

академии образования 

Уральского отделения, 

Екатеринбург, 2006 г. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ на 

семинаре ММА по 

проблеме «Работа в 

Монтессори-группе для 

детей от 3 до 6 (и от 0 

до 3 лет)» в объеме 66 

часов в 

Некоммерческом 

партнерстве 

Межрегиональная 

Монтессори 

ассоциация, г. Лянтор, 

2008 г. 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

КРАТКОСРОЧНОМ 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ по 

теме: «Технология и 

методика реализации 

программы «Югорская 

семья – компетентные 

родители»» в объеме 72 

часа АУ ДПО  

«Института развития 

образования», 2013 г. 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ООО «Инновационно-

образовательный центр 

Общий 

стаж 

работы 

с 2003г. 

 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

педагогический 

стаж с 2003г. 

 

 



«Северная столица» по 

дополнительной 

программе 

«Образовательный 

процесс в детском саду 

на основе примерной 

образовательной 

программы «Детство» в 

условиях ФГОС ДО» в 

объеме 72.,  

г. Санкт-Петербург, 

2018г.  

аспирант, 

КАЛИНИН 

КОНСТАНТИН 

АНДРЕЕВИЧ 

 

 

Старший 

преподаватель 

Культурология 

 

Философия 

 

Педагогика и 

психология; 

 

Культура устной и 

письменной речи 

 

Делопроизводство 

 

Принципы 

истолкования 

Священного Писания 

(Герменевтика и 

Экзегетика) 

 

Христианская жизнь и 

этика 

 

Этика и эстетка 

 

Христианская 

психология и 

конфликтология 

 

Христианская 

педагогика  

 

Принципы и методы 

обучения 

 

 

Философия религии  

 

Высшее, 

 

 

Магистр по направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, профиль 

«Языковое образование: 

русский язык» (ФГБОУВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет» 2017 г.) 

  

Аспирант 

кафедры 

русского 

языка 

Московского 

педагогическ

ого 

государствен

ного 

университета 

(Направление 

подготовки 

45.06.01 

Языкознание 

и 

литературове

дение, 

направленнос

ть 10.02.01 

Русский 

язык). 

- Языкознание и 

литературоведение 

ДИПЛОМ О 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ на 

предоставления права 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического 

образования по 

профилю «Литература» 

ФГБОУ ВПО 

«Набережночелнинский 

институт социально-

педагогический 

технологий и ресурсов», 

2015 г. 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА по 

программе 

"Тьюторство. 

Тьюторское 

сопровождение в 

образовании" (2017) 

 

Учитель русского языка 

и литературы первой 

квалификационной 

категории 

 В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

Педагогический 

стаж — с 2015 

года (5 лет) 



Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

 

Методика написания 

научной работы 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Библия и культура 

 

Грамматико-

исторический метод 

библейской 

герменевтики и 

экзегетики 

 

Церковь в 

современном мире 

 

Христианская 

психология 

 

Психология религии 

 

Церковное обучение и 

образование 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ: 

История славянской 

Библии 

 

Евангельская основа 

русской 

классической литерат

уры 

 

Древнерусская 

проповедническая 

литература 

ЯКИН  

РУСЛАН 

ЛЕОНИДОВИЧ 

 
 

Старший 

преподаватель 

Правоведение; 

 

Теорию государства и 

права; 

 

Высшее 

юридическое 

(специалитет), 

 

Высшее, 

духовное 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

(ГОУВПО «Мордовский 

государственный 

Удостоверени

е о сдаче 

кандидатског

о экз. по 

специальност

и 12.00.02 

-  Правоведение, 

 

Юриспруденция 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Санкт-Петербургском 

юридическом институте 

(филиале) Академии 

 В Семинарии 

по договору 

ГПХ, 



Церковно-

государственные 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридическое 

религиоведение 

 

Государственная, 

судебная и 

религиоведческая 

экспертиза 

 

Церковное обучение и 

образование 

 

университет им. Н.П. 

Огарева. 2004 г.) 

 

 

Высшее духовное 

образование с присвоением 

духовной образовательной 

квалификации «магистр 

богословия христиан веры 

евангельской»  

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2019) 

 

 

Конституцио

нное право; 

муниципальн

ое право. 

(НОУ 

«Волгоградск

ий институт 

экономики, 

социологии и 

права) 2006 г. 

Генеральной 

прокуратуры 

Российской Федерации» 

по программе 

«Прокурорский надзор 

за исполнением 

законодательства о 

противодействии 

коррупции» в объеме 72 

уч. ч - 2011 г. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

СДАЧЕ 

КАНДИДАТСКОГО 

ЭКЗАМЕНА по 

специальности 12.00.02 

Конституционное 

право; муниципальное 

право. (НОУ 

«Волгоградский 

институт экономики, 

социологии и права) 

2006 г. 

к. юрид. наук 

адвокат 

МАРТЫНОВА 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

 

 

Старший 

преподаватель 

Правоведение; 

 

Теория государства и 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная, 
судебная и 
религиоведческая 
экспертиза 

Высшее, 

к.ю.н. 

 

 

Высшее образование с 

присвоением 

образовательной 

квалификации «Юрист-

менеджер»  

(Тюменский 

государственный 

университет, 2000 г.) 
 

Европейская программа 

мастер по правам человека и 

демократизации, Диплом 42 

европейских университетов, 

Венеция, Италия, 2011г. 

квалификация «мастер по 

правам человека и 

демократизации» 

Кандидат 

юридических 

наук,  

2003 г.  

- Юриспруденция, 

Российское и 

Международное 

право, 

Права человека 

-  адвокат, 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

пресвитер 

РУЧКО 

АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Старший 

преподаватель 

Теоретическое 

богословие, 

 

Практическое 

богословие 

 Высшее техническое 

образование, по 

специальности «Прикладная 

математика», (Таганрогский 

      



Радиотехнический институт, 

1976г.) 

высшее духовное 

образование, Присвоена 

степень «Бакалавр 

христианского служения» с 

правом совершения 

христианского служения и 

преподавания богословских 

дисциплин (Московский 

Теологический Институт, 

2011г.) 

 

Высшее духовное 

образование Присвоена 

степень «Магистр 

христианского служения», 

(Московский Теологический 

Институт, 2013 г.) 

 

Пресвитер 

к. эконом. наук 
ЮДАЕВ  

АЛЕКСЕЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 

 

Старший 

преподаватель 

Экономика; 

 

Основы менеджмента 

Высшее 

 

Высшее экономическое 

(специалитет), 

квалификация МЕНЕДЖЕР 

по специальности 

"Менеджмент организации" 

(ГОУВПО 

"Государственный 

университет управления" г. 

Москва, 2006г) 

 

Кандидат экономических 

наук, решение 

диссертационного совета 

при Московском 

финансово-юридическом 

университете, 2012г.  

кандидат  

эконом. наук 

-  Менеджмент 

организации и 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Python. Уровень 1. 

Основы 

программирования», 

(ОЧУ ДПО «Центр 

обучения «Специалист» 

УНЦ при МГТУ им Н.Э. 

Баумана», 2016г.)  

13 лет В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

пресвитер 

КОСЫГИН 

АНДРЕЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

 
 

Старший 

преподаватель 

Теоретическое 

богословие; 

 
Изучение Библии: Обзор 

Священного Писания; 

 

Христианская жизнь и 

этика; 

 

Высшее, 

 

Высшее, 

духовное 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Экономист-менеджер» по 

специальности «Экономика 

и управление на 

предприятии (городское 

хозяйство)» 

(Государственное 

образовательное 

ВДУЗ 

«Теологическ

ий Институт 

ХВЕ», 

докторант 

- 

- Экономика, 

 

Менеджмент, 

 

Богословие 

 с 1989, 

31 год 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Межрегиональ

ный Центр 

Делового и 



Христианский брак и 

семья; 

 

Практическое Богословие 

 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Российский 

государственный 

гуманитарный университет, 

2006) 

 

ДИПЛОМ Теологической 

Академии «Коре» г. Сеула 

по специальности 

«Практическое богословие» 

с присвоением степени 

Магистра Богословия с 

правом преподавания 

богословских дисциплин и 

совершения пасторского 

служения, 2013 г. 

 

Высшее богословское 

образование, Квалификация 

Магистр Богословия, 

преподаватель богословских 

дисциплин (Религиозная 

организация Духовная 

образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2018г.); 

 

ВДУЗ «Теологический 

Институт ХВЕ», докторант 

 

Магистр служения 

TCM International Institute, 

Vienna  

Профессиональ

ного 

Образования 

«Приоритет» с 

2012 по 2019 г., 

-7 лет. 

д.и.н.; к.и.н 

АГАПОВ  

МИХАИЛ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

 
 

Старший 

преподаватель 

История мировых 

религий 

Высшее, 

 

 

доктор исторических наук. 

к.и.н.  

 

Тюменский научный центр 

СО РАН, Институт проблем 

освоения Севера 

 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«История» со 

специализацией «Всеобщая 

д.и.н. 

к.и.н 

ведущий 

научный 

сотрудник 

Института 

проблем  

освоения 

Севера 

Сибирского 

отделения 

РАН 

история  20 лет В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 



история» (Тюменский 

государственный 

университет, 1999 г) 

пресвитер 

ВАНИН  

АНДРЕЙ 

НКОЛАЕВИЧ 

 
 

Старший 

преподаватель 

 

(Магистр 

Библии и 

Теологии; 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин) 

Теоретическое 

богословие 

Высшее, 

 

Высшее, 

духовное 

высшее, квалификация 

учитель трудового обучения 

и общетехнических 

дисциплин, (Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

199г.) 

 

Евангельская Теологическая 

Семинария, диплом 

магистра Библии и 

Теологии. 

Украина, г. Киев, 2005г. 

 

 

Пресвитер 

- - Богословие, 

 

Педагогика 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ от 3 

июня 2019 г. Обучение 

по программе 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

от несчастных случаев», 

в объеме 16ч. (ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

человек» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» ДПО 

«Региональный учебный 

центр «Безопасность 

труда». г. Москва, 

2019г.) 

- В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

магистр 

епископ 

МОРОЗОВ 

ПАВЕЛ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 
 

 

Старший 

преподаватель 

История Христианства и 

Церкви 
 

Христианская жизнь и 

этика 

 
Христианский брак и 

семья 

 

Христианская 

психология и 

конфликтология 

 

Молитва и ходатайство 

 

 

 

 

Высшее, 

религиозное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

духовное. 

 

Бакалавр Богословия 

Московский Теологический 

Институт Российской 

Церкви ХВЕ 

2014г.  

 

Магистр Богословия. 

Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация Высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской» 

2019г. 

 

Епископ 

- - Христианское 

служение и 

Богословие 
 

Подготовка 

служителей и 

религиозного 

персонала. 

 

Преподавание 

Богословских 

предметов и 

проповедь 

Евангелия 

 с 1965г. 

-43 года 

по договору 

ГПХ 

Московский 

Теологический 

Институт 2014г 

 

В Семинарии 

по договору 

ГПХ 

магистр 

БОРЗЕНКО  

ЮРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 

Старший 

преподаватель 

 

Математика и 

информатика 

 

 

Молитва и 

ходатайство 

Высшее, 

техническое 

 

Высшее 

Духовное, 
(магистратура) 

Инженер-системотехник. 

Специальность – 

вычислительные машины, 

комплексы, системы связи. 

(Новосибирский 

- - Математика и 

информатика 
 

 

Молитва и 

ходатайство 

 с 1998г. 

- 17 лет 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ 



 

 

Практическое 

Богословие 

 

 

 

Бакалавриат, 

(духовное)  

 

электротехнический 

институт связи. 1996 г.) 

 

Магистр Богословия 

Христиан Веры 

Евангельской 

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской)  

г. Ялуторовск – 2019. 

   

Бакалавр Христианского 

служения по специальности 

Христианское служение и 

богословие (Религиозная 

организация Московский 

Теологический институт 

Российской Церкви 

Христиан Веры 

Евангельской), г. Москва – 

2014 г. 

 

 

Практическое 

Богословие 

(Душепопечительство) 

пресвитер 

РЕЧНОВ 

ВИТАЛИЙ 

АНДРЕЕВИЧ 

 
 

Старший 

преподаватель 

Культурология; 

 

Теоретическое 

богословие; 

 

История 

Христианства и 

Церкви; 

 

Миссиология и 

евангелизм 

 

Практическое 

Богословие 

Высшее, 

 

Высшее, 

духовное 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Библиограф» по 

специальности 

«Библиотековедение и 

библиография» 

(Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств, 2000 г.) 

 

Высшее духовное 

образование с присвоением 

квалификации «Бакалавр 

богословия» с правом 

преподавания богословских 

дисциплин и совершения 

христианского служения 

(Московский Теологический 

Институт Российской 

Церкви ХВЕ, 2012 г.) 

 

- - Библиотековеден

ие, 

 

Богословие, 

 

Религиоведение 

ДИПЛОМ О 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Й ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

Частного учреждения 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» по программе 

«Религиоведение», г. 

Саратов, 2017 г. 

года г. Саратов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

АНО ДПО 

«Волгоградской 

Гуманитарной 

Академии 

профессиональной 

 В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 



Высшее духовное 

образование с присвоением 

духовной образовательной 

квалификации «магистр 

богословия христиан веры 

евангельской»  

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2019) 

 

Пресвитер 

подготовки 

специалистов 

социальной среды» - 

Педагог высшего 

образования,  

г. Волгоград, 2018 г. 

магистр 

епископ 

ШАПОВАЛ 

ОЛЕГ 

ИВАНОВИЧ 

 

 

Преподаватель Христианский брак и 

семья 

 

Гомилетика 

 

Послание к Римлянам 

и Галатам 

 

Молитва и 

ходатайство 

 

 

 

 

 

  

Высшее 

Духовное, 
(магистратура) 

 

Среднетехнич

еское 

 

 

 

Магистр Богословия 

Христиан Веры 

Евангельской 

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинарич 

Христиан Веры 

Евангельской)  

г. Ялуторовск – 2019. 

 

Техник-электромеханик 

(Ташкентский техникум 

железнодорожного 

транспорта, отделение 

«Электротяговое хозяйство 

железных дорог» 

г. Ташкент — 1987. 

 

Епископ 

- - Христианский 

брак и семья 

 

Гомилетика 

 

Послание к 

Римлянам и 

Галатам 

 

Молитва и 

ходатайство 

 

- с 

1989г. 

- 31год 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

пресвитер 

ПАРАХНЕВИЧ 

ВАДМ 

ВАДИМОВИЧ 

 

 

Старший 

преподаватель 

Христианская 

апологетика 

 

Христианская жизнь и 

этика (этика и 

эстетика) 

 

Христианская 

психология и 

конфликтология 

 

Высшее 

Духовное, 
(магистратура) 

 

 

Бакалавриат, 

(духовное)  

 

Средне-

специальное 

 

Магистр Богословия 

Христиан Веры 

Евангельской 

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария» 

Христиан Веры 

Евангельской)  

г. Ялуторовск – 2019. 

- - Апологетика, 

 

Христианская 

жизнь и этика 

 

Христианская 

психология 

 с 1983г. 

- 37 лет 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 



 

  

 

 

 

 

Государственное 

профессионально-

техническое училище №10 

г. Томск-7 

 

Пресвитер 

пресвитер 

ЛАЗАРЕВ 

МИХАИЛ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

 

Старший 

преподаватель 

Апологетика; 

 

Христианская 

психология и  

конфликтология; 

 

Христианская жизнь и 

этика 

 

Экономика 

 

Делопроизводство 

 Магистр Богословия 

Христиан Веры 

Евангельской 

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинарич 

Христиан Веры 

Евангельской)  

г. Ялуторовск – 2019.   

Бакалавр по специальности 

28.03.01.Экономика 

 (Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия»  

г. Москва) г. Москва – 2016. 

 

Бакалавр Христианского 

служения по специальности 

Христианское служение и 

богословие (Религиозная 

организация Московский 

Теологический институт 

Российской Церкви 

Христиан Веры 

Евангельской), г. Москва – 

2014 г. 

 

Инженер-механик по 

специальности Автомобили 

и автомобильное хозяйство  

(Красноярский 

политехнический институт,) 

г. Красноярск – 1983г. 

 

 

Пресвитер 

- - Апологетика, 

 

Христианская 

жизнь и этика 

 

Христианская 

психология 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

Обучение по программе 

«Дипломированный 

аудитор финансово-

бюджетной сферы 

(повышенный уровень), 

2912г.» 

(Федеральное 

государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации») г. Москва 

– 2012.   

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ от 

20 июля 2012 г.  

Обучение по программе 

«Дипломированный 

аудитор финансово-

бюджетной сферы» 

(Федеральное 

государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

с 1978г. 

- 42 

года 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

 



Федерации») г. Москва 

– 2012г.   

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

КРАТКОСРОЧНОМ 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ от 

22 мая 2003 г. по 

специализации 

«Валютный контроль» 

(Академия бюджета и 

казначейства МФ РФ) г. 

Москва – 2003 г. 

пресвитер 

МЕНЬШИКОВ 

ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

Преподаватель Изучение Библии: 

Обзор Священного 

Писания 

 

Принципы 

истолкования 

Священного Писания 

(Герменевтика и 

Экзегетика 

 

Высшее 

Духовное, 
(магистратура) 

 

Бакалавриат, 

(духовное)  

 

 

 

 

 

 

Магистр Богословия 

Христиан Веры 

Евангельской 

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинарич 

Христиан Веры 

Евангельской)  

г. Ялуторовск – 2019. 

   

Бакалавр Христианского 

служения по специальности 

Христианское служение и 

богословие (Религиозная 

организация Московский 

Теологический институт 

Российской Церкви 

Христиан Веры 

Евангельской), г. Москва – 

2012 г. 

 

Пресвитер 

- - Герменевтика 

 

Экзегетика 

 

 с 1994г. 

- 24 

года 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

ВОТИНЦЕВ 

 

 

Старший 

преподаватель 

        В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

пресвитер 

КУРБАТОВ 
РОМАН 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

 

Старший 

преподаватель 

История 

Христианства и 

Церкви 
 

Теоретическое 

Богословие 

Высшее 

Духовное, 
(магистратура) 

 

Бакалавриат, 

(духовное)  

Магистр Богословия 

Христиан Веры 

Евангельской 

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

- - Богословие 

 

История 

Христианства 

 

- с 1985г. 
- 33 
года 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 



 

Религиозные 

движения и культы 
 

 

 

 

 

 

 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария» 

Христиан Веры 

Евангельской)  

г. Ялуторовск – 2019. 

   

Бакалавр Христианского 

служения по специальности 

Христианское служение и 

богословие (Религиозная 

организация Московский 

Теологический институт 

Российской Церкви 

Христиан Веры 

Евангельской), г. Москва – 

2012 г. 

 

Пресвитер 

Религиозные 

движения и 

культы 

 

епископ 

НОВИКИЙ 

МИХАИЛ 

ЛЕОНИДОВИЧ 

 

 

Декан ФХО, 

Старший 

преподаватель 

Изучение Библии: 

Обзор Священного 

Писания 

Высшее 

духовное 

Священнослужитель 

(пастор) христиан веры 

евангельской с правом 

преподавания богословия, 

специалитет 

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2011) 

 

Высшее духовное 

образование с присвоением 

духовной образовательной 

квалификации «магистр 

богословия христиан веры 

евангельской»  

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2019), 

 

- -  УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

По программе «Охрана 

труда работников 

организаций», в объеме 

40 часов. (ОУЧ ДПО 

«Безопасность труда». – 

2018 г.)  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ по 

программе «Охрана 

труда работников 

организаций» в объеме 

40 ч.  

(ОЧУ ДПО «РУЦ 

«Безопасность труда, г. 

Омск, 2018г.) 

 

КВАЛИФИКАЦИОНН

ОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

от 23 мая 2018 г. О 

прохождении 

комиссионной проверки 

знаний по пожарной 

безопасности в объеме 

пожарно-технического 

минимума согласно 

 В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 



епископ должностным 

обязанностям.   

(ОУЧ ДПО 

«Безопасность труда». – 

2018 г.) 

епископ 

КИБУКЕВИЧ 

СТЕПАН 

НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

Декан ФХС, 

Старший 

преподаватель 

Изучение Библии: 

Обзор Священного 

Писания; 

 

Молитва и 

ходатайство 

Высшее, 

духовное 

Священнослужитель 

(пастор) христиан веры 

евангельской с правом 

преподавания богословия, 

специалитет 

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2011) 

 

Высшее духовное 

образование с присвоением 

духовной образовательной 

квалификации «магистр 

богословия христиан веры 

евангельской»  

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2019), 

 

епископ 

- -  УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ от 

17 мая 2019 г.  

Обучение по программе 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

от несчастных случаев», 

в объеме 14ч. (АНО 

ДПО «Региональный 

учебный центр 

«Безопасность труда». – 

2019 г.).  

 В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

в Семинарии с 

2011г. 

епископ 

ГОЛОВИН 

ВЛАДИМИР 

СЕМЕНОВИЧ 

 

 

Проректор по 

учебной части 

Семинарии; 

 

Старший 

преподаватель 

 

Теоретическое 

богословие; 

 

Миссиология и 

Евангелизм; 

 

Христианский брак и 

семья; 

 

Практическое 

Богословие 

Высшее 

духовное, 

 

Христианский служитель с 

правом проповеди 

Евангелия и преподавания 

богословия 

(Российско-Украинский 

Библейский институт.  

– 1998 г.) 

 

епископ 

- - Богословие   В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

Преподавание в 

Семинарии с 

2006 г. по 

настоящее 

время 

-14 л. 

 



пресвитер 

РУЧКО 

АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Преподаватель 

 

История 

Евангельского 

движения и 

Пятидесятничества 

 

Высшее 

духовное,  

 

"Бакалавр христианского 

служения" с правом 

совершения христианского 

служения и преподавания 

богословских дисциплин  

Магистр христианского 

служения 

Пресвитер 

- - - История Христианства  В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 

ЗАВАРУЕВ 

ЕГОР 

МИХАЙЛОВИЧ 

  

ВРИО Декана 

ФХМС; 

 

Старший 

преподаватель 

ФМРГ; 

 

Академический вокал; 

 

История 

христианской музыки 

Высшее 

духовное, 

 

Неоконченное 

высшее; 

 

Среднее 

специальное. 

Высшее духовное 

образование с присвоением 

духовной образовательной 

квалификации «магистр 

богословия христиан веры 

евангельской»  

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2019)  

- - Музыкально-

хоровое сужение 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ от 

17 мая 2019 г.  

Обучение по программе 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

от несчастных случаев», 

в объеме 14ч. (АНО 

ДПО «Региональный 

учебный центр 

«Безопасность труда». – 

2019 г.).  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

КРАТКОСРОЧНОГО 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ по 

курсу «Технология и 

эстетика 

академического пения в 

обучении детей и 

взрослых» по курсу 

ФМРГ в объеме 72 ч.  

(НОЧУ ДПО «Академия 

медиа», г. Москва 

2017г.)  

18 лет В Семинарии  

по договору 

ГПХ,  

ОЗЕРОВА  

ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

 
 

Старший 

преподаватель 

Хоровое 

дирижирование; 

 

Ритмика 

Высшее 

духовное, 

 

Среднее 

специальное 

Высшее духовное 

образование с присвоением 

духовной образовательной 

квалификации «магистр 

богословия христиан веры 

евангельской»  

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

- - Музыкально-

хоровое сужение 

  В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

 



организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2019) 

 

специалитет 

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2011) 

 

 

Преподаватель по классу 

флейты,  

Руководитель 

самодеятельного оркестра 

(Музыкальное училище, 

1992) 

ЛЕУШИНА 

СВЕТЛАНА 

ЛЕОНИДОВНА 

 

 

Старший 

преподаватель 

ЧХП; 

 

Хоровой класс и 

практика работы с 

Хором; 

 

Чтение хоровых 

партитур; 

 

Культурология; 

 

Гармония; 

 

Хоровое 

дирижирование 

Высшее, 

 

Высшее 

духовное 

Высшее духовное 

образование с присвоением 

духовной образовательной 

квалификации «магистр 

богословия христиан веры 

евангельской»  

(Религиозная организация 

Духовная образовательная 

организация высшего 

образования «Тюменская 

Библейская Семинария 

Христиан Веры 

Евангельской», 2019) 

 

Высшее образование с 

присвоением 

образовательной 

квалификации «Учитель 

музыки» (Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1991 г.) 

 

- -  УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ от 3 

апреля 2019г. Обучение 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Методика 

преподавания музыки в 

общеобразовательной 

школе»», в объеме 144ч. 

(ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск – 2019 г.). 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 

Интегративный подход 

к преподаванию 

мировой 

художественной 

культуры» 

(Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

28 лет педагогический 

стаж 20 лет 

с 1991г 

 

В Семинарии  

по договору 

ГПХ 



дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

«Институт развития 

образования», г. 

Екатеринбург, 2017 г.)  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ от 

20 января  2020 г. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

педагогических 

работников навыком 

оказания первой 

помощи обучающимся», 

в объеме 18ч. (АНО 

ДПО «Уральская 

академия медиаций и 

комплексной 

безопасности», г. 

Екатеринбург – 2020 г.). 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Обучение по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Оказание 

первой помощи», в 

объеме 16ч. (ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург – 2018 г.). 

 

СЕРТИФИКАТ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Обучение по программе 

«Оказание первой 

помощи», в объеме 16ч. 

(Некоммерческое 

частное 



образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской области», 

Екатеринбург – 2017 г.) 

к. искусствоведения 

КОВАЛЕНКО 

НАДЕЖДА 

ДМИТРИЕВНА 

 

 

Старший 

преподаватель 

Курс лекций 

«История 

христианской 

музыки» 

высшее музыковед, кандидат 

искусствоведения, 

преподаватель музыкальной 

литературы 

кандидат 

искусствове-

дения. 

    В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 

д.ф.н.; к.ф.н.; к.и.н. 

РЯЗАНОВА 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

Старший 

преподаватель 

Спецкурс 

«Мифологии мира» 

 

Философия; 

 

История мировых 

цивилизаций; 

 

История мировых 

религий 

 

История религий в 

России 

 

Введение в 

религиоведение 

 

Высшее 

 

д.ф.н., к.ф.н., к.и.н., магистр 

религиоведения, профессор, 

доцент философии., историк  

ДИПЛОМ КАНДИДАТА 

НАУК решением 

диссертационного Совета 

Пермского гос. 

технического университета о 

присуждении ученой 

степени «Кандидат 

философских наук» 

Диплом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, о 

присуждении ученой 

степени «Доктора 

философских наук/»  

АТТЕСТАТ ДОЦЕНТА с 

присвоением ученого звания 

ДОЦЕНТА по кафедре 

Философии  

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«История» (Пермский 

д.ф.н., 

  

к.ф.н., 

  

к.и.н 

Доцент, 

 

Профессор 

Философия, 

 

История, 

 

Религиоведение 

СЕРТИФИКАТ, 

подтверждающий 

успешное завершение 

курса английского 

языка в объеме 80 

часов, языковой центр 

Britania, 2015 г. 

 В Семинарии  

по договору 

ГПХ, 



государственный 

университет, 1995 г.) 

ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ  

 

Высшее образование с 

присвоением квалификации 

«Магистр» по направлению 

подготовки 47.04.03 

«Религиоведение» 

(ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет», 

2018 г.) 

ДИПЛОМ МАГИСТРА С 

ОТЛИЧИЕМ  

 

 

 

 


