
Сведения о педагогических работниках 

ФИО Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая степень, 
ученое звание 
(при наличии) 

Уровень 
образования, 

квалификации, 
специальность 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

(дата 
заведения 
трудовой 
книжки) 

Стаж работы по 
специальности 

Боровская 
Наталья 
Федоровна, 
преподаватель 

Религии в 
живописи, 
Образ личности в 
живописи, 
Христианское 
искусство 

Кандидат 
искусствоведения 

Высшее. 
Квалификация 
«историк искусства», 
искусствовед», 
«преподаватель» 

 «Эффективная 
организация и 
контроль учебной 
деятельности на 
основе 
коммуникационных 
технологий в 
соответствии с 
ФГОС основного 
образования» 
(удостоверение № 
00026-ПК-2019) 
(2019 г.). 

С 1985 года С 1985 года 

Малышев Борис 
Александрович, 
преподаватель 

История религий 
История буддизма 
История религий 
Китая и Японии, 
Догматика, 
История Церкви: 
второе 
тысячелетие 

Лиценциат 
истории Церкви 

Уровень 
образования: 
высшее. 
Специальность: 
1.Историк-
востоковед; 
переводчик- 
референт японского 
языка 
2.Историк Церкви 

«Инклюзивное 
образование в 
высшей школе: 
вызовы, проблемы, 
решения» 
(удостоверение № 
1288/20) (2020 г.) 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
высшей школе: 

С 1973 года С 1991 года 



электронная 
информационно-
образовательная 
среда» 
(удостоверение № 
1115/20) (2020 г.) 
«Основы оказания 
первой помощи 
пострадавшим» 
(удостоверение № 
1215/20) (2020 г.) 

Шилкина 
Маргарита 
Васильевна, 
преподаватель 

Богословская 
антропология 

Кандидат 
философских 
наук, 
доцент  

Высшее 
юридическое, 
специалитет, 
правоведение. 
 
Высшее 
богословское, 
бакалавр, теология  

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
"Актуальные 
вопросы 
государственной и 
профессионально-
общественной 
аккредитации 
основных 
образовательных 
программ" 24 ч., 
религиозная 
организация - 
духовная 
образовательная 
организация 
высшего 
образования 
Русской 
Православной 
Церкви 

С 1980 года С 1995 года 



"Общецерковная 
аспирантура и 
докторантура им. 
святых 
равноапостольных 
Кирилла и 
Мефодия". 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
772408312357 от 
04.03.2019  
"Руководитель 
образовательной 
организации 
высшего 
образования" 298 
ч., ФГБОУ ДПО 
"Институт развития 
дополнительного 
профессионального 
образования". 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
772401217137 от 
29.03.2019  
"Оказание первой 
помощи 
пострадавшим" 20 
часов, СФИ. 
Диплом о 
профессиональной 



переподготовке № 
772402594329 от 
26.08.2019  
"Педагогика 
высшей школы" 260 
часов, СФИ. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
772403969588 от 
7.02.2020 
"Актуализация 
рабочих программ 
дисциплин, практик 
и фондов 
оценочных средств 
ОПОП ВО по 
направлению 
"Теология" в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ВО третьего 
поколения " 72 
часа. СФИ  

Липке Штефан, 
преподаватель 

Проблема насилия 
в религии, 
Взаимосвязь 
религии и 
духовности, 
Образы религии в 
художественной 
литературе, 

Кандидат 
филологических 
наук 

Специальность: 
филология: русская 
литература 
Диплом по теологии 

«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
(удостоверение № 
ПК-ОППП-53-19) 
(2019 г.) 

С 2014 года С 2018 года 



Концепция 
целостной 
личности, 
Образ личности в 
художественной 
литературе, 
Введение в 
богословие, 
Экуменизм 
 

Сомов Алексей 
Борисович, 
преподаватель 

Антропология 
Нового Завета, 
Введение в Новый 
Завет 

Кандидат 
теологии 

Высшее, 
специальность 
«теология» 

«Современные 
информационные 
технологии» 
(удостоверение № 
ПК – 34- 18) (2018 
г.) 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
(удостоверение № 
ПК-ОППП-55-19) 
(2019 г.) 
«Актуализация 
рабочих программ 
дисциплин, практик 
и фондов 
оценочных средств 
ОПОП ВО по 
направлению 
«Теология» в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ВО третьего 

С 1988 года С 2004 года 



поколения» 
(удостоверение № 
ПК-АКТУАЛ-32-20) 
(2020 г.) 

Крыштоп 
Людмила 
Эдуардовна, 
преподаватель 

Философская 
антропология, 
Философия 
религии, 
Философия 

Доктор 
философских 
наук, 
доцент 

Высшее,  
Специальность по 
диплому - «Философ. 
Преподаватель 
философии» 

«Технологии 
инклюзивного 
образования» (18 
ак.ч.) – 30-
31.01.2018 г. 
«Power, Truth and 
Trust: In Search of 
ore Human 
Governance“, 
обучающий 
семинар 20.08-
21.09.2018 г. 
(Вашингтон, США) 
"Английский в 
международно-
ориентированном 
ВУЗе (по уровням)" 
(72 ак.ч.) 

С 2008 года 
 

С 2014 года 

Татарский Игорь 
Евгеньевич, 
преподаватель 

1.Взаимная 
супервизия 
2.Введение в 
социальную 
психологию 

Не имеется Высшее, МГУ им. 
Ломоносова, 
факультет 
психологии, 1985. 
Психолог, 
преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации, 72 
час. 2018 
№ ПК-83638-135ФМ 

С 1976 года С 1985 года 

 


