
Таблица 2

Справка

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 47.04.03. 
Религиоведение, направленность (профиль) Историко-религиоведческое образование

№ Фамилия Имя 
Отчество 

преподавателя, 
реализующего 

программу

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель,
внешний 

совместитель)

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание

Перечень читаемых 
дисциплин

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации

Сведения о 
дополнительном 
профессиональн
ом образовании

Объем 
учебной 

нагрузки по 
дисциплине 

(доля 
ставки)

Стаж практической 
работы по профилю 

образовательной 
программы в профильных 
организациях с указанием 

периода работы и 
должности

1. Аванесов 
Сергей 
Сергеевич

штатный 
сотрудник

профессор 
доктор 
философских 
наук профессор

«Современные проблемы 
религиоведения», 
«Философские проблемы 
религиоведения», 
«Введение в патрологию»,
 «Визуальная семиотика в 
христианской традиции», 
Научно-исследовательская 
практика

история 
историк,преподаватель 
истории и 
обществоведения

0,26 Томский государственный 
университет, профессор. 

Православная религиозная 
организация - учреждение 

ВПО «Томская православная 
духовная семинария» 

Томской епархии Русской 
Православной Церкви; 

Московский патриархат 
Русской Православной 

Церкви Томская епархия, 
профессор, с 2007 г.

2. Бурмистрова 
Светлана 
Владимировна

штатный 
сотрудник

доцент кандидат 
филологических 
наук доцент

«Библейская 
герменевтика»

филология учитель 
русского яз. и 
литературы, педагог-
психолог

0,04 Православная религиозная 
организация - учреждение 

ВПО «Томская православная 
духовная семинария» 

Томской епархии Русской 
Православной Церкви; 

Московский патриархат 
Русской Православной 

Церкви Томская епархия, 
зав. кафедрой церковно-

практических дисциплин, с 
2013 г.



3. Гончарова 
Татьяна 
Александровна

штатный 
сотрудник

доцент кандидат 
исторических 
наук доцент

«История атеизма» / 
«Диалог религиозного и 
нерелигиозного 
мировоззрения»

история учитель 
истории и права

0,04

4. Кошечко 
Анастасия 
Николаевна

штатный 
сотрудник

профессор, 
доктор 
филологических 
наук, доцент

«Методика преподавания 
религиоведения», 
«Организация 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
преподавании 
религиоведческих 
дисциплин и светской 
этики»

филология филолог, 
преподаватель

Магистр по 
направлению 

«Религиоведен
ие», 2015

аттестованный 
тренер-

преподаватель 
комплексного 

учебного курса 
«Основы 

религиозных 
культур и 
светской 
этики»

0,19 ТОИПКРО, зав. отделом 
духовно-нравственного 
овспитания, с 2015 г., 

гимназия № 18 г. Томска 
(2011-2013 гг.); 

5. Лобанов 
Виктор 
Викторович

штатный 
сотрудник

доцент, 
кандидат 
педагогических 
наук

«Педагогика высшей 
школы»

История. Учитель 
истории

0,04

6. Макаренко 
Евгения 
Константиновн
а

штатный 
сотрудник

доцент кандидат 
филологических 
наук доцент

«Религиозные мотивы в 
литературе»

филология филолог 0,06 Учитель «Основ 
религиозных культур и 

светской этики» в СОШ № 
14 г. Томска (до 31 декабря 

2012 г.)
7. Мухин Олег 

Николаевич
штатный 
сотрудник

профессор, 
кандидат 
исторических 
наук доцент

«Религии Востока» история историк 0,1

8. Назарова Ольга 
Юрьевна

штатный 
сотрудник

доцент кандидат 
педагогических 
наук доцент

Педагогическая практика история учитель 
истории и права

0,06

9. Орлова Ольга 
Вячеславовна

штатный 
сотрудник

профессор 
доктор 
филологических 
наук доцент

«Семиотика и дискурсный 
анализ»

русский язык и 
литература филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

0,1

10. Райкова Ольга штатный доцент, «Религиозная история, учитель 0,1



Анатольевна сотрудник кандидат 
философских 
наук

антропология»
«Религия и политика»
«Религия и общество»
«Правовые аспекты 
деятельности религиозных 
организаций»

истории и права

11. Сазонова 
Наталия 
Ивановна

штатный 
сотрудник

профессор 
доктор 
философских 
наук доцент

«История российского и 
зарубежного 
религиоведения», 
«Методология 
исследования сакрального 
текста», «Философия 
религиозного культа», 
«Экскурсионная 
деятельность в 
преподавании 
религиоведческих 
дисциплин», «Психология 
религиозного опыта» 
Научно-исследовательская 
практика

история-
обществоведение 
историк,преподаватель 
истории и социально-
политических 
дисциплин

Кандидат 
исторических 
наук

0,37 Православная религиозная 
организация - учреждение 

ВПО «Томская православная 
духовная семинария» 

Томской епархии Русской 
Православной Церкви; 

Московский патриархат 
Русской Православной 

Церкви Томская епархия, 
профессор, с 2011 г.

12. Селиванов 
Сергей 
Александрович

штатный 
сотрудник

доцент кандидат 
философских 
наук доцент 

«Эзотерические и 
мистические учения»

философия философ, 
преподаватель 
философии

0,04

13. Титова Татьяна 
Александровна

штатный 
сотрудник

доцент кандидат 
философских 
наук 

«История религиозной 
философии»

русский язык и 
литература филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

0,02

14. Чернявская 
Юлия 
Олеговна

штатный 
сотрудник

доцент кандидат 
филологических 
наук 

«Религиозное искусство» русский язык и 
литература филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

0,04 Томский государственный 
университет, доцент, с 2013, 

НОУ СОО «Лицей ТГУ», 
учитель, с 2013 г.

15. Орлова Ольга 
Вячеславовна

штатный 
сотрудник

профессор, 
доктор 
филологических 
наук

«Профессиональная 
коммуникация на русском 
языке»

русский язык и 
литература филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

0,07

16. Высотова штатный заведующий «Профессиональная английский и 0,04




