
 

Р А С П И С А Н И Е занятий в Сретенской духовной академии на 2-ое полугодие 2022/2023 учебного года (1, 2, 3, 4 курс – бакалавриат; 1, 2 курс – магистратура) 
 

№ часы 

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА 

1 курс 
2 курс 3 курс 4 курс 

ПАСТЫРСКОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

четная неделя нечетная неделя 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 
9.00 –  

10.20 

9.00 – 9.40 

9.40 – 10.20 

Священное 

Писание 

Ветхого 

Завета 

доцент 

протоиерей 

Димитрий 

Гольцев, канд. 

богословия 

Основное 

богословие 

доцент 

протоиерей 

Димитрий 

Гольцев, канд. 

богословия 

Церковнославянский 

язык (практический 

курс) 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. 

наук 

ауд. Святая Земля 

История Русской 

Православной 

Церкви 

профессор 

Светозарский А.К., 

канд. богословия 

ауд. Античность 

  

Выполнение 

индивидуального 

проекта, посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

профессор Виноградов 

А.Ю., канд. истор. наук, 

доктор филол. наук 

ауд. Путешествия 

(нечетная неделя) 

Преддипломная 

практика 

профессор 

Виноградов А.Ю., 

канд. истор. наук, 

доктор филол. наук 

ауд. Литература  

6 ак.ч./сем. 

(27-я учебная неделя) 
 

Богослужебные 

языки в Поместных 

Церквах 

ст. преподаватель 

иерей Василий 

Родионов 

ауд. Языки 

 

2 

10.30 

–  

11.50 

10.30 – 11.10 

11.10 – 11.50 

Священное 

Писание 

Ветхого 

Завета 

доцент 

протоиерей 

Димитрий 

Гольцев, канд. 

богословия 

Основное 

богословие 

доцент 

протоиерей 

Димитрий 

Гольцев, канд. 

богословия 

Церковнославянский 

язык (практический 

курс) 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. 

наук 

ауд. Святая Земля 

История Русской 

Православной 

Церкви 

профессор 

Светозарский А.К., 

канд. богословия 

ауд. Античность 

  

 

Выполнение 

индивидуального 

проекта, посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельная 

работа  

История раннего 

христианства и 

Западной Церкви (I–IX 

вв.) 

доцент А.А. Королёв, 

канд. культурологии 

ауд. Путешествия 

Научно-

исследовательская 

работа 

профессор 

Виноградов А.Ю., 

канд. истор. наук, 

доктор филол. наук 

ауд. Литература  

(нечетная неделя) 

Изводы 

старославянского 

языка 

доцент Горская Е.В., 

канд. филол. наук 

ауд. Языки 

Церковнославянский 

язык на современном 

приходе 

ст. преподаватель 

иерей Василий 

Родионов 

ауд. Византия 

История Русской 

Православной 

Церкви 

профессор 

Светозарский А.К., 

канд. богословия 

ауд. Святая Земля 

Теория и практика 

научно-

исследовательской 

деятельности 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. 

наук 

ауд. Античность 

Иностранный язык 

в научной и 

профессиональной 

коммуникации  

(группа Б) 

доцент Алпатов В.В., 

канд. филол. наук 

ауд. Святая Русь 

3 

12.00 

–  

13.20 

12.00 – 12.40 

12.40 – 13.20 

Священное 

Писание 

Ветхого 

Завета 

доцент 

протоиерей 

Димитрий 

Гольцев, канд. 

богословия 

Основное 

богословие 

доцент 

протоиерей 

Димитрий 

Гольцев, канд. 

богословия 

История Русской 

Православной 

Церкви 

профессор 

Светозарский А.К., 

канд. богословия 

ауд. Святая Земля 

Практическая 

литургика 

ст. преподаватель  

Битбунов Г.С.  

ауд. Античность 
 

ст. преподаватель  

Лукашевич А.А. 

ауд. Литургика 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

ст. преподаватель 

иерей Владимир 

Щетинин 
 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Иностранный язык 

в научной и 

профессиональной 

коммуникации  

(группа Б) 

доцент Алпатов В.В., 

канд. филол. наук 

ауд. Святая Русь 

Выполнение 

индивидуального 

проекта, посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

История раннего 

христианства и 

Западной Церкви (I–IX 

вв.) 

доцент А.А. Королёв, 

канд. Культурологии 

ауд. Путешествия 

Иностранный язык 

(Немецкий 

язык) 

ст. преподаватель 

Ковынева И.Е. 

ауд. Литература 

Методологический 

семинар  

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. 

наук 

ауд. Языки 

Книжные справы на 

Руси и в России 

доцент Горская Е.В., 

канд. филол. наук 

ауд. Византия 

4 

14.00 

–  

15.20 

14.00 – 14.40 

14.40 – 15.20 

Церковно-

славянский 

язык 

профессор 

Маршева Л.И., 

доктор филол. 

наук 

Церковно-

славянский 

язык 

профессор 

Маршева Л.И., 

доктор филол. 

наук 

Физическая 

культура и спорт 

ст. преподаватель 

иерей Владимир 

Щетинин 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Практическая 

литургика 

ст. преподаватель  

Битбунов Г.С.  

ауд. Античность 
 

ст. преподаватель  

Лукашевич А.А. 

ауд. Литургика 

с 15.00 

Пастырская 

психиатрия 

доцент 

Копейко Г.И.,  

канд. мед. наук 

ФГБНУ 

«Научный центр 

психического 

здоровья» 

Иностранный язык 

в научной и 

профессиональной 

коммуникации  

(группа А) 

доцент 

Серебренникова Л.Н. 

ауд. Святая Русь 

Выполнение 

индивидуального 

проекта, 

посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

ст. преподаватель 

Ковынева И.Е. 

ауд. Путешествия 

Литература древней 

Церкви 

доцент Луховицкий 

Л.В., 

канд. филол. Наук 

ауд. Литература 

Языковая картина 

мира 

доцент Горбушина 

И.А., канд. филол. 

наук 

ауд. Языки 

 

5 

15.30 

– 

16.50 

15.30 – 16.10 

16.10 – 16.50 

Церковно-

славянский 

язык 

профессор 

Маршева Л.И., 

доктор филол. 

наук 

Церковно-

славянский 

язык 

профессор 

Маршева Л.И., 

доктор филол. 

наук 

Физическая 

культура и спорт 

(общая физическая 

подготовка) 

ст. преподаватель 

иерей Владимир 

Щетинин 

по индивидуальному 

графику 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

ст. преподаватель 

иерей Владимир 

Щетинин 

по индивидуальному 

графику 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

 

Иностранный язык 

в научной и 

профессиональной 

коммуникации 

(группа А)  

доцент 

Серебренникова Л.Н. 

ауд. Святая Русь 

Выполнение 

индивидуального 

проекта, посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

 

Литература древней 

Церкви 

доцент Луховицкий 

Л.В., 

канд. филол. Наук 

ауд. Литература 

   

 

  



№ часы 

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА 

1 курс 
2 курс 3 курс 4 курс 

ПАСТЫРСКОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

четная неделя нечетная неделя 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

ВТОРНИК 

1 

9.00 

–  

10.20 

9.00 – 

9.40 

9.40 – 

10.20 

Введение в 

библеистику 

ст. 

преподаватель 

Шуляков Л.В. 

Священное 

Писание Нового 

Завета 

ст. преподаватель 

иеромонах 

Ириней 

(Пиковский); 

ассистент иерей 

Иаков Белый-

Кругляков 

История древней Церкви 

доцент Стародубцев О.В., канд. 

богословия, канд. филос. наук 

ауд. Святая Земля 

Догматическое 

богословие 

профессор 

протоиерей 

Вадим Леонов, 

канд. богословия 

ауд. 

Античность 

История 

нехристианских религий 

доцент протоиерей Олег 

Корытко, 

канд. богословия 

ауд. Византия 

(четная неделя) 

------------------------------ 

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

(специальный курс) 

доцент протоиерей 

Алексий Круглик, канд. 

богословия 

ауд. Византия 

(нечетная неделя) 

Практика работы 

Евангельских 

кружков 

ст. преподаватель 

Солодков А.И. 

ауд. Святая Русь 

   

  

Комментированное 

чтение текстов на 

современном 

церковнославянском 

языке 

профессор Маршева Л.И., 

доктор филол. наук 

Библиотека 

 Аддиктология в 

опыте пастырской 

работы 

(окормления) 

доцент игумен Иона 

(Л.Е. Займовский), 

канд. богословия 

ауд. Литература 

2 

10.30 

–  

11.50 

10.30 

– 

11.10 

11.10 

– 

11.50 

Введение в 

библеистику 

ст. 

преподаватель 

Шуляков Л.В. 

Священное 

Писание Нового 

Завета 

ст. преподаватель 

иеромонах 

Ириней 

(Пиковский); 

ассистент иерей 

Иаков Белый-

Кругляков 

История древней Церкви 

доцент Стародубцев О.В., канд. 

богословия, канд. филос. наук 

ауд. Святая Земля 

(четная неделя) 

---------------------- 

Иностранный язык в научно-

богословской коммуникации 

(группа А)  

профессор Гвоздецкая Н.Ю., 

доктор филол. наук 

ауд. Святая Земля 

 (нечетная неделя) 

Догматическое 

богословие 

профессор 

протоиерей 

Вадим Леонов, 

канд. богословия 

ауд. 

Античность 

История 

нехристианских религий 

доцент протоиерей Олег 

Корытко, 

канд. богословия 

ауд. Византия 

(четная неделя) 

------------------------------ 

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

(специальный курс) 

доцент протоиерей 

Алексий Круглик, канд. 

богословия 

ауд. Византия 

(нечетная неделя) 

Святые отцы о 

пастырстве 

доцент Доброцветов 

П.К., канд. филос. 

наук, канд. 

богословия; 

преподаватель 

иерей Сергий 

Денисюк 

ауд. Святая Русь 

Аддиктология в 

опыте пастырской 

работы 

(окормления) 

доцент игумен Иона 

(Л.Е. Займовский), 

канд. богословия 

ауд. Литература 

Методологический 

семинар 

доцент 

Добровольский Д.А., 

канд. истор. наук 

ауд. Путешествия 

 

Академическое письмо 

на русском языке 

профессор Маршева Л.И., 

доктор филол. наук 

Библиотека 

Славяно-русское 

жанроведение  

профессор 

Кириллин В.М., 

доктор филол. наук 

ауд. Языки 

3 

12.00 

–  

13.20 

12.00 

– 

12.40 

12.40 

– 

13.20 

Введение в 

библеистику 

ст. 

преподаватель 

Шуляков Л.В. 

Священное 

Писание Нового 

Завета 

ст. преподаватель 

иеромонах 

Ириней 

(Пиковский), 

ассистент иерей 

Иаков Белый-

Кругляков 

Иностранный язык в научно-

богословской коммуникации 

(группа А)  

профессор Гвоздецкая Н.Ю., 

доктор филол. наук 

ауд. Литургика  

Патрология 

доцент 

Доброцветов 

П.К., канд. 

филос. наук, 

канд. богословия 

ауд. Античность 

Новые религиозные 

движения 

(Сектоведение) 

доцент Конь Р.М., канд. 

богословия 

ауд. Византия 

Современные 

проблемы теологии 

доцент иерей Павел 

Сержантов, канд. 

филос. наук 

ауд. Святая Земля 

Воскресная школа: 

основы обучения и 

воспитания 

ст. преподаватель 

иерей Давид 

Шуплецов (Д.В. 

Шуплецов) 

ауд. Литература 

Современные 

проблемы теологии 

доцент иерей Павел 

Сержантов, канд. 

филос. наук 

ауд. Святая Земля 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

(профкоммуника

ция) 

ст. преподаватель 

Чашко М.М. 

ауд. Путешествия 

(четная неделя) 

Современные проблемы 

теологии 

доцент иерей Павел 

Сержантов, канд. филос. 

наук 

ауд. Святая Земля 

Научно-

исследовательская 

работа 

(рассредоточенная) 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. 

наук 

ауд. Языки 

4 

14.00 

–  

15.20 

14.00 

– 

14.40 

14.40 

– 

15.20 

Латинский 

язык  

преподаватель 

Сурков И.Е. 

Церковное пение 

преподаватель 

Романовская В.П. 

Догматическое богословие 

доцент иерей Павел Сержантов, 

канд. филос. наук 

ауд. Святая Земля 

Патрология 

доцент 

Доброцветов 

П.К., канд. 

филос. наук, 

канд. богословия 

ауд. Античность 

Новые религиозные 

движения 

(Сектоведение) 

доцент Конь Р.М., канд. 

богословия 

ауд. Византия 

Методология и 

практика 

пастырского 

душепопечения 

доцент игумен Иоанн 

(Лудищев), канд. 

богословия; 

преп. игумен Павел 

(Полуков) 

ауд. Святая Русь 

Преддипломная 

практика 

доцент иерей Павел 

Сержантов, канд. 

филос. наук 

ауд. Литература 

6 ак.ч./сем. 

(27-я учебная 

неделя) 

Иностранный 

язык в научной и 

профессиональной 

коммуникации 

ст. преподаватель 

Чашко М.М. 

ауд. Путешествия 

Роль святых в 

общественной 

жизни 

доцент 

Луховицкий Л.В., 

канд. филол. наук 

ауд. Литература 

Иностранный язык в 

научной и 

профессиональной 

коммуникации 

профессор Гвоздецкая 

Н.Ю., доктор филол. наук  

ауд. Литургика 

 

5 

15.30 

– 

16.50 

15.30 

– 

16.10 

16.10 

– 

16.50 

Латинский 

язык  

преподаватель 

Сурков И.Е. 

Церковное пение 

преподаватель 

Романовская В.П. 

Догматическое богословие 

доцент иерей Павел Сержантов, 

канд. филос. наук 

ауд. Святая Земля 

(четная неделя) 

-------------------- 

Учебная практика по 

профилю профессиональной 

деятельности (богослужебная, 

богословская, церковно-

языковая) 

доцент Хажомия М.И., канд. 

филол. наук; преподаватель 

Алпатов С.В. 

ауд. Святая Земля 

6 ак.ч./сем. 

(нечетная неделя) 

  

Методология и 

практика 

пастырского 

душепопечения 

доцент игумен Иоанн 

(Лудищев), канд. 

богословия; 

преп. игумен Павел 

(Полуков) 

ауд. Святая Русь 

(четная неделя) 

------------------------ 

Современные 

проблемы теологии 

доцент иерей Павел 

Сержантов, канд. 

филос. наук 

 

Иностранный 

язык в научной и 

профессиональной 

коммуникации 

ст. преподаватель 

Чашко М.М. 

ауд. Путешествия 

(четная неделя) 

------------------------- 

Современные 

проблемы теологии 

доцент иерей Павел 

Сержантов, канд. 

филос. наук 

ауд. Святая Земля 

(нечетная неделя) 

Роль святых в 

общественной 

жизни 

доцент 

Луховицкий Л.В., 

канд. филол. наук 

ауд. Литература 

Иностранный язык в 

научной и 

профессиональной 

коммуникации 

профессор Гвоздецкая 

Н.Ю., доктор филол. наук  

ауд. Литургика 

(четная неделя) 

---------------------------- 

Современные проблемы 

теологии 

доцент иерей Павел 

Сержантов, канд. филос. 

наук 

ауд. Святая Земля 

(нечетная неделя) 

 



------------------------ 

Учебная практика по 

профилю профессиональной 

деятельности (богослужебная, 

богословская, церковно-

историческая) 

доцент О.В. Стародубцев, канд. 

богословия, канд. филос. наук, 

доцент;  

преподаватель С.В. Алпатов 

6 ак.ч./сем. 

(33, 45-46 учебные недели) 

(нечетная неделя) 

ауд. Святая Земля 

(нечетная неделя) 

  



№ часы 

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА 

1 курс 
2 курс 3 курс 4 курс 

ПАСТЫРСКОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

четная неделя нечетная неделя 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

СРЕДА 

1 

9.00 

–  

10.20 

9.00 – 

9.40 

9.40 – 

10.20 

Библейская 

история 

доцент Куприянов 

Ф.А., канд. юрид. 

наук 

Библейская 

история 

доцент Куприянов 

Ф.А., 

канд. юрид. наук 

Священное Писание 

Нового Завета 

доцент протоиерей Георгий 

Климов, канд. богословия 

ауд. Святая Земля 

 

 

Научное исследование: 

методы и практика 

научного 

исследования 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. 

наук 

ауд. Святая Русь 

 

Научное 

исследование: 

методы и практика 

научного 

исследования 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. 

наук 

ауд. Святая Русь 

Древнегреческий 

язык (палеография) 

профессор Белов 

А.М., доктор филол. 

наук 

ауд. Языки 

Научное 

исследование: 

методы и практика 

научного 

исследования 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. 

наук 

ауд. Святая Русь 

 
Гомилетика 

ст. преподаватель 

протоиерей 

Александр 

Абрамов 

ауд. Античность 

2 

10.30 

–  

11.50 

10.30 

– 

11.10 

11.10 

– 

11.50 

Иностранный язык 

(группа А) 

ст. преподаватель 

Орешкина О.И. 

 

Иностранный язык 

(группа А) 

ст. преподаватель 

Орешкина О.И. 

 

Священное Писание 

Нового Завета 

доцент протоиерей Георгий 

Климов, канд. богословия 

ауд. Святая Земля 

(четная неделя) 

---------------------------- 

Литургика 

доцент иерей Павел Бобров, 

канд. богословия 

Святая Земля 

(нечетная неделя) 

Гомилетика 

ст. преподаватель 

протоиерей 

Александр 

Абрамов 

ауд. Античность 

  

 Искусство и 

литература как тема 

для миссии 

ст. преподаватель Д.В. 

Менделеев 

ауд. Литература 

(четная неделя) 

--------------------------- 

Социологические 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

доцент Подлесная М.А., 

канд. соц. наук 

ауд. Литература 

(нечетная неделя) 

Миссия 

Православной 

Церкви в 

современном 

информационном 

пространстве 

профессор В.Р. 

Легойда, 

канд. полит. наук, 

доцент 

14 ак.ч./сем. 

ауд. Византия 

Древнегреческий 

язык (историко-

филологическая 

специализация) 

преподаватель 

Бондач А.Г. 

ауд. Путешествия 

Древнегреческий 

язык (палеография) 

профессор Белов 

А.М., доктор филол. 

наук 

ауд. Языки 

Актуальные 

проблемы 

церковно-

славянского языка 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. 

наук 

ауд. Литургика 

 

3 

12.00 

–  

13.20 

12.00 

– 

12.40 

12.40 

– 

13.20 

Иностранный язык 

(группа А) 

ст. преподаватель 

Орешкина О.И. 

Иностранный язык 

(группа А) 

ст. преподаватель 

Орешкина О.И. 

Литургика 

доцент иерей Павел Бобров, 

канд. богословия 

ауд. Святая Земля 

Древнегреческий 

язык 

ст. преподаватель 

диакон Онисим 

Дубровин 

ауд. Языки 

преподаватель 

Бондач А.Г. 

ауд. Античность 

Правовые и 

экономические 

основы деятельности 

канонических 

подразделений 

Русской 

Православной 

Церкви 

профессор игумения 

Ксения (О.А. 

Чернега), канд. юрид. 

наук, доцент 

ауд. Византия 

Искусство и 

литература как тема 

для миссии 

ст. преподаватель Д.В. 

Менделеев 

ауд. Литература 

(четная неделя) 

--------------------------- 

Социологические 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

доцент Подлесная М.А., 

канд. соц. наук 

ауд. Литература 

(нечетная неделя) 

Научное 

исследование: 

методы и практика 

научного 

исследования 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. наук 

ауд. Святая Русь 

Латинский язык 

(историко-

филологическая 

специализация) 

профессор Белов 

А.М., доктор филол. 

наук 

ауд. Путешествия 

Научное 

исследование: 

методы и практика 

научного 

исследования 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. наук 

ауд. Святая Русь 

Практический 

курс 

древнегреческого 

языка 

(с элементами 

историко- 
лингвистического 

анализа)  

преподаватель 

Сурков И.Е. 

ауд. Литургика 

Научное 

исследование: 

методы и 

практика 

научного 

исследования 

профессор 

Маршева Л.И., 

доктор филол. наук 

ауд. Святая 

Русь 

4 

14.00 

–  

15.20 

14.00 

– 

14.40 

14.40 

– 

15.20 

Культурология 

ст. преподаватель 

Фёдорова Н.М. 

Культурология 

ст. преподаватель 

Фёдорова Н.М. 

Древнегреческий язык 

(группа А) 

преподаватель Сурков И.Е. 

ауд. Путешествия 

(нечетная неделя) 

---------------------------- 

Древнегреческий язык 

(группа Б) 

преподаватель Сурков И.Е. 

ауд. Путешествия 

(четная неделя) 

Древнегреческий 

язык 

ст. преподаватель 

диакон Онисим 

Дубровин 

ауд. Языки 

преподаватель 

Бондач А.Г. 

ауд. Античность 

Теория и практика 

научно-

исследовательской 

деятельности 

профессор Маршева 

Л.И., 

доктор фило   л. наук 

ауд. Византия 

Опыт пастырского 

служения XVIII–XX 

вв. 

доцент протоиерей 

Николай Скурат (Н.К. 

Скурат) 

ауд. Святая Земля 

Катехизация и 

миссия (инославный 

опыт) 

ст. преподаватель 

иерей Алексий 

Максимов 

ауд. Литература 

Опыт пастырского 

служения XVIII–

XX вв. 

доцент протоиерей 

Николай Скурат 

(Н.К. Скурат) 

ауд. Святая Земля 

Катехизация и 

миссия (инославный 

опыт) 

ст. преподаватель 

иерей Алексий 

Максимов 

ауд. Литература 

Опыт пастырского 

служения XVIII–

XX вв. 

доцент протоиерей 

Николай Скурат 

(Н.К. Скурат) 

ауд. Святая Земля 

Катехизация и 

миссия 

(инославный 

опыт) 

ст. 

преподаватель 

иерей Алексий 

Максимов 

ауд. Литература 

Педагогика 

ст. преподаватель 

Пышинска И.В. 

ауд. Античность 

5 

15.30 

– 

16.50 

15.30 

– 

16.10 

16.10 

– 

16.50 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ст. преподаватель 

Фёдоров П.П. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ст. преподаватель 

Фёдоров П.П. 

Древнегреческий язык 

(группа А) 

преподаватель Сурков И.Е. 

ауд. Путешествия 

(нечетная неделя) 

---------------------------- 

Древнегреческий язык 

(группа Б) 

преподаватель Сурков И.Е. 

ауд. Путешествия 

(четная неделя) 

Патрология 

(углубленный курс) 

доцент Доброцветов 

П.К., канд. филос. 

наук, канд. 

богословия; 

преподаватель  

иерей Глеб Рябинин 

ауд. Византия 

Опыт пастырского 

служения XVIII–XX 

вв. 

доцент протоиерей 

Николай Скурат (Н.К. 

Скурат) 

ауд. Святая Земля 
 

Опыт пастырского 

служения XVIII–

XX вв. 

доцент протоиерей 

Николай Скурат 

(Н.К. Скурат) 

ауд. Святая Земля 
 

Опыт пастырского 

служения XVIII–

XX вв. 

доцент протоиерей 

Николай Скурат 

(Н.К. Скурат) 

ауд. Святая Земля 

Методологичес

кий семинар 

профессор 

Маршева Л.И., 

доктор филол. 

наук 

ауд. Литература 
    

  



№ часы 

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА 

1 курс 
2 курс 3 курс 4 курс 

ПАСТЫРСКОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

четная неделя нечетная неделя 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

ЧЕТВЕРГ 

1 
9.00 –  

10.20 

9.00 – 

9.40 

9.40 – 

10.20 

Всеобщая 

история 

ст. преподаватель 

иерей Максим 

Янышевский, 

канд. истор. наук; 

ассистент 

иерей Иоанн 

Кудласевич 

Литургика 

ст. преподаватель 

Красовицкий И.А. 
 

преподаватель 

Алпатов С.В. 

Риторика 

доцент И.Ю. 

Васильева, канд. 

филос. наук 

ауд. Святая Земля 

История западных 

исповеданий и 

сравнительное 

богословие 

профессор протодиакон 

Владимир Василик, 

доктор истор. наук, 

канд. богословия, канд. 

филол. наук 

ауд. Античность 

Догматическое 

богословие 

профессор 

протоиерей Вадим 

Леонов, канд. 

богословия; 

ассистент диакон 

Артемий Овчаренко 

ауд. Византия 

Брак и семья: 

пастырское 

окормление 

ст. преподаватель 

протоиерей Илия 

Шугаев (И.В. 

Шугаев), 

канд. Богословия 

ауд. Святая Русь 

   

Филологическое 

изучение 

церковнославянских 

текстов Священного 

Писания 

профессор Григорьев 

А.В., доктор филол. наук 

(нечетная неделя) 

ауд. Языки 

Комментированное 

чтение текстов на 

современном 

церковнославянском 

языке 

профессор Маршева Л.И., 

доктор филол. наук 

Библиотека 

2 

10.30 

–  

11.50 

10.30 

– 

11.10 

11.10 

– 

11.50 

Всеобщая 

история 

ст. преподаватель 

иерей Максим 

Янышевский, 

канд. истор. наук; 

ассистент 

иерей Иоанн 

Кудласевич 

Литургика 

ст. преподаватель 

Красовицкий И.А. 
 

преподаватель 

Алпатов С.В. 

Теория и история 

церковного 

искусства 

доцент 

Стародубцев О.В., 

канд. богословия, 

канд. филос. наук 

ауд. Святая Земля 

Литургика 

доцент иерей Павел 

Бобров, канд. 

богословия  

ауд. Античность 

Нравственное 

богословие 

ст. преподаватель 

протоиерей Илия 

Шугаев, канд. 

богословия 

ауд. Византия 

Пастырские 

аспекты 

христианской 

антропологии 

профессор 

протоиерей Вадим 

Леонов, канд. 

богословия 

ауд. Святая Русь 

Научно-

исследовательская 

работа 

доцент Войтенко 

Т.П., канд. психол. 

наук 

ауд. Литература 

История 

дохалкидонских 

Церквей 

доцент Рогожина 

А.А., канд. наук 

ауд. Путешествия 

 

Филологическое 

изучение 

церковнославянских 

текстов Священного 

Писания 

профессор Григорьев 

А.В., доктор филол. наук 

(нечетная неделя) 

ауд. Языки 

Академическое письмо на 

русском языке 

профессор Маршева Л.И., 

доктор филол. наук 

Библиотека 

(четная неделя) 

------------------------------------ 

Актуальные проблемы 

церковнославянского 

языка 

профессор Маршева Л.И., 

доктор филол. наук 

Библиотека 

(нечетная неделя) 

3 

12.00 

–  

13.20 

12.00 

– 

12.40 

12.40 

– 

13.20 

Всеобщая 

история 

ст. преподаватель 

иерей Максим 

Янышевский, 

канд. истор. наук; 

ассистент 

иерей Иоанн 

Кудласевич 

Литургика 

ст. преподаватель 

Красовицкий И.А. 
 

преподаватель 

Алпатов С.В. 

Патрология 

профессор 

протодиакон 

Владимир Василик, 

доктор истор. наук, 

канд. богословия, 

канд. филол. наук 

ауд. Святая Земля 

Производственная 

практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(богослужебная, 

миссионерская) 

1 часть 

(рассредоточенная) 

преподаватель иерей 

Николай Конюхов; 

ст. преподаватель 

Ерёмина С.Ю.; 

преподаватель Щуров 

Д.А. 

ауд. Античность 

6 ак.ч./сем. 

Пастырское 

богословие: 

практический опыт 

современных 

пастырей  

ст. преподаватель 

иерей Максим 

Янышевский, канд. 

истор. наук 

ауд. Византия 

Пастырские 

аспекты 

христианской 

антропологии 

профессор 

протоиерей Вадим 

Леонов, канд. 

богословия  

ауд. Святая Русь 

Методологический 

семинар 

доцент Войтенко 

Т.П., канд. психол. 

наук 

ауд. Литература 

История 

дохалкидонских 

Церквей 

доцент Рогожина 

А.А., канд. наук 

ауд. Путешествия 

 

Филологическое 

изучение 

церковнославянских 

текстов Священного 

Писания 

профессор Григорьев 

А.В., доктор филол. наук 

(нечетная неделя) 

ауд. Языки 

Академическое письмо на 

русском языке 

профессор Маршева Л.И., 

доктор филол. наук 

Библиотека 

(четная неделя) 

------------------------------------ 

Актуальные проблемы 

церковнославянского 

языка 

профессор Маршева Л.И., 

доктор филол. наук 

Библиотека 

(нечетная неделя) 

4 

14.00 

–  

15.20 

14.00 

– 

14.40 

14.40 

– 

15.20 

Всеобщая 

история 

ст. преподаватель 

иерей Максим 

Янышевский, 

канд. истор. наук; 

ассистент 

иерей Иоанн 

Кудласевич 

Литургика 

ст. преподаватель 

Красовицкий И.А. 
 

преподаватель 

Алпатов С.В. 

Древнегреческий 

язык 

(группа А) 

преподаватель 

Сурков И.Е. 

ауд. Святая Земля 

(четная неделя) 

------------------------ 

Древнегреческий 

язык 

(группа Б) 

преподаватель 

Сурков И.Е. 

ауд. Святая Земля 

(нечетная неделя) 

Производственная 

практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(богослужебная, 

миссионерская) 

2 часть 

преподаватель иерей 

Николай Конюхов; 

ст. преподаватель 

Ерёмина С.Ю.; 

преподаватель Щуров 

Д.А. 

ауд. Античность 

6 ак.ч./сем. 

(33, 45-46 учебные 

недели) 

История 

Поместных 

Церквей 

ст. преподаватель 

иеромонах Иона 

(Кудряков) 

ауд. Византия 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

доцент Войтенко 

Т.П., канд. психол. 

наук 

ауд. Святая Русь 

Миссионерская 

деятельность в 

современном мире 

доцент протоиерей 

Николай Соколов, 

канд. богословия 

ауд. Литература 

История 

Восточной Церкви 

(IV–VIII вв.) 

доцент Попов И.Н., 

канд. истор. наук 

ауд. Путешествия 

История древнего 

церковного 

искусства 

доцент 

Виноградова Е.А., 

канд. 

Искусствоведения 

ауд. Литургика 

Учебная практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

(лингвистическая, 

филологическая) 

(рассредоточенная) 

профессор Маршева Л.И., 

доктор филол. наук; 

ассистент Цырельчук К.А. 

Библиотека 

6 ак.ч./сем. 

 

5 

15.30 

– 

16.50 

15.30 

– 

16.10 

16.10 

– 

16.50 

Практика 

церковного 

чтения ассистент 

Осипов А.М. 

Практика 

церковного 

чтения ассистент 

Осипов А.М. 

Патрология 

профессор 

протодиакон 

Владимир Василик, 

доктор истор. наук, 

канд. богословия, 

канд. филол. наук 

ауд. Святая Земля 

  

Методологический 

семинар  

доцент Войтенко 

Т.П., канд. психол. 

наук 

ауд. Святая Русь 

 

История 

Восточной Церкви 

(IV–VIII вв.) 

доцент Попов И.Н., 

канд. истор. наук 

ауд. Путешествия 

История древнего 

церковного 

искусства 

доцент 

Виноградова Е.А., 

канд. 

Искусствоведения 

ауд. Литургика 

Учебная практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

(теологическая, 

богослужебная) 

1 часть 

(рассредоточенная) 

профессор Маршева Л.И., 

доктор филол. наук; 

ассистент Цырельчук К.А. 

Библиотека 

6 ак.ч./сем. 

 



№ часы 

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА 

1 курс 

2 курс 3 курс 4 курс 

ПАСТЫРСКОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

четная неделя 
нечетная 

неделя 
1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

ПЯТНИЦА 

1 
9.00 –  

10.20 

9.00 – 

9.40 

9.40 – 

10.20 

История 

древней 

Церкви 

доцент 

Джусоев С.М., 

канд. 

богословия 

Философия 

доцент 

Самуйлов Г.Н., 

канд. филос. 

наук 

 

Русская литература 

профессор Ужанков А.Н., 

доктор филол. наук, канд. 

культурологии 

ауд. Святая Земля  

(нечетная неделя) 

--------------------------- 

Пятикнижие Моисеево 

(специальный курс) 

доцент Куприянов Ф.А., 

канд. юрид. Наук 

ауд. Святая Земля  

(четная неделя) 

 

Русская литература 

профессор Ужанков 

А.Н., доктор филол. 

наук, канд. 

культурологии 

ауд. Античность   

(четная неделя) 

--------------------------- 

Священное Писание 

Ветхого Завета 

доцент Скобелев 

М.А., канд. 

богословия 

ауд. Античность 

(нечетная неделя) 

Апологетика 

доцент В.П. Лега, 

канд. богословия 

ауд. Византия 

Брак и семья: 

пастырское 

окормление 

ст. преподаватель 

протоиерей Илия 

Шугаев (И.В. 

Шугаев), 

канд. Богословия 

ауд. Святая Русь 

(нечетная 

неделя) 

Выполнение 

индивидуального 

проекта, 

посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

ст. преподаватель 

Ковынева И.Е. 

ауд. Путешествия 

  

 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

(рассредоточенная) 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. 

наук 

ауд. Языки 

 

2 

10.30 

–  

11.50 

10.30 – 

11.10 

11.10 – 

11.50 

История 

древней 

Церкви 

доцент 

Джусоев С.М., 

канд. 

богословия 

Философия 

доцент 

Самуйлов Г.Н., 

канд. филос. 

наук 

 

Русская литература 

профессор Ужанков А.Н., 

доктор филол. наук, канд. 

культурологии 

ауд. Святая Земля 

Священное Писание 

Ветхого Завета 

доцент Скобелев 

М.А., канд. 

богословия 

ауд. Античность 

Концепции 

современного 

естествознания 

доцент В.П. Лега, 

канд. Богословия 

ауд. Византия 

 

Священное 

Писание и 

святоотеческое 

наследие: 

миссионерский 

аспект 

ст. преподаватель 

протоиерей Олег 

Стеняев 

ауд. Святая Русь 

Выполнение 

индивидуального 

проекта, 

посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельная 

работа  

Священное Писание 

и святоотеческое 

наследие: 

миссионерский 

аспект 

ст. преподаватель 

протоиерей Олег 

Стеняев 

ауд. Святая Русь 

Иностранный язык 

(Немецкий 

язык) 

ст. преподаватель 

Ковынева И.Е. 

ауд. Литература 

Священное 

Писание и 

святоотеческое 

наследие: 

миссионерский 

аспект 

ст. преподаватель 

протоиерей Олег 

Стеняев 

ауд. Святая Русь 

Производственная практика по 

профилю профессиональной 

деятельности (теологическая, 

богослужебная) 

1 часть 

(рассредоточенная) 

профессор Маршева Л.И., доктор 

филол. наук; 

ассистент Цырельчук К.А. 

ауд. Языки 

6 ак.ч./сем. 

3 

12.00 

–  

13.20 

12.00 – 

12.40 

12.40 – 

13.20 

История 

древней 

Церкви 

доцент 

Джусоев С.М., 

канд. 

богословия 

Философия 

доцент 

Самуйлов Г.Н., 

канд. филос. 

наук 

 

Священное Писание 

Ветхого Завета 

доцент Скобелев М.А., канд. 

Богословия; 

ассистент Питателев Р.В. 

ауд. Святая Земля 

Священное Писание 

Нового Завета 

преподаватель 

диакон Димитрий 

Серов 

ауд. Античность 

Русская 

литература 

профессор 

Ужанков А.Н., 

доктор филол. наук, 

канд. 

культурологии 

ауд. Византия 

Миссионерские 

аргументы в 

инославной и 

атеистической 

среде 

ст. преподаватель 

протоиерей Олег 

Стеняев 

ауд. Святая Русь 

 

Выполнение 

индивидуального 

проекта, 

посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Миссионерские 

аргументы в 

инославной и 

атеистической среде 

ст. преподаватель 

протоиерей Олег 

Стеняев 

ауд. Святая Русь 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

(профкоммуникация) 

ст. преподаватель 

Чашко М.М. 

ауд. Святая Русь 

ауд. Литература 

(четная неделя) 

Миссионерские 

аргументы в 

инославной и 

атеистической 

среде 

ст. преподаватель 

протоиерей Олег 

Стеняев 

ауд. Святая Русь 

Производственная практика по 

профилю профессиональной 

деятельности (теологическая, 

богослужебная) 2 часть 

(рассредоточенная) 

профессор Маршева Л.И., доктор 

филол. наук; 

ассистент Цырельчук К.А. 

ауд. Языки 

6 ак.ч./сем. 

 

(33-я учебная неделя) 

4 

14.00 

–  

15.20 

14.00 – 

14.40 

14.40 – 

15.20 

Иностранный 

язык 

(группа Б) 

преподаватель 

монах Василий 

Немец 

Иностранный 

язык 

(группа Б) 

преподаватель 

монах Василий 

Немец 

Священное Писание 

Ветхого Завета 

доцент Скобелев М.А., канд. 

Богословия; 

ассистент Питателев Р.В. 

ауд. Святая Земля 

Пастырское 

богословие 

ст. преподаватель 

протоиерей Игорь 

Фомин 

ауд. Античность 

Преддипломная 

практика 

профессор Л.И. 

Маршева, 

доктор филол. наук, 

профессор 

(27, 33 учебные 

недели) 

ауд. Византия 

Толкование 

сложных мест 

Священного 

Писания 

ст. преподаватель 

протоиерей Олег 

Стеняев 

ауд. Святая Русь 

Выполнение 

индивидуального 

проекта, 

посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

(профкоммуникация) 

ст. преподаватель 

Чашко М.М.  

ауд. Путешествия 

Методологический 

семинар 

доцент Добровольский 

Д.А., канд. истор. наук 

ауд. Литература 

Учебная практика 

по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(теологическая, 

богослужебная) 

2 часть 

профессор Маршева 

Л.И., доктор филол. 

наук; 

ассистент 

Цырельчук К.А. 

Библиотека 

6 ак.ч./сем. 

 

(33, 45-46 учебные 

недели) 

Производственная практика по 

профилю профессиональной 

деятельности 

(лингвистическая, 

филологическая) 

(рассредоточенная) 

профессор Маршева Л.И., доктор 

филол. наук;  

ассистент Цырельчук К.А. 

ауд. Языки 

6 ак.ч./сем. 

Иностранный язык в 

научно-богословской 

коммуникации (группа Б)  

профессор Гвоздецкая Н.Ю., 

доктор филол. наук 

ауд. Святая Земля 

5 

15.30 

– 

16.50 

15.30 – 

16.10 

16.10 – 

16.50 

Иностранный 

язык 

(группа Б) 

преподаватель 

монах Василий 

Немец 

Иностранный 

язык 

(группа Б) 

преподаватель 

монах Василий 

Немец 

Иностранный язык в 

научно-богословской 

коммуникации (группа Б)  

профессор Гвоздецкая Н.Ю., 

доктор филол. наук 

ауд. Святая Земля 

Информационная 

деятельность 

православного 

прихода 

доцент Жуковская 

Е.Е., канд. соц. наук 

ауд. Античность 

 

Канонические 

аспекты 

пастырской 

деятельности 

доцент 

протоиерей 

Александр 

Задорнов, канд. 

богословия, 

доцент 

ауд. Святая Русь 

 

Выполнение 

индивидуального 

проекта, 

посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельная 

работа 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

(профкоммуникация) 

ст. преподаватель 

Чашко М.М. 

ауд. Путешествия 

  

Преддипломная практика 

профессор Маршева Л.И., доктор 

филол. наук 

ауд. Языки 

6 ак.ч./сем. 

 

(27-я учебная неделя) 

 

 



№ часы 

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА 

1 курс 
2 курс 3 курс 4 курс 

ПАСТЫРСКОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ 

ЯЗЫК 

четная неделя нечетная неделя 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

СУББОТА 

1 

9.00 

–  

10.20 

9.00 – 

9.40 

9.40 – 

10.20 

Русский язык и 

культура речи в 

профессиональ

ной 

коммуникации 

доцент 

Горбушина И.А., 

канд. филол. 

наук 

 

Латинский 

язык 

(группа А) 

ст. 

преподаватель 

диакон Онисим 

Дубровин 

ауд. Святая 

Земля 

  

История Русской 

Православной 

Церкви  

профессор 

протоиерей 

Владислав Цыпин, 

д. церковной 

истории, 

д. богословия 

ауд. Византия 

      

2 

10.30 

–  

11.50 

10.30 

– 

11.10 

11.10 

– 

11.50 

Русский язык и 

культура речи в 

профессиональ

ной 

коммуникации 

доцент 

Горбушина И.А., 

канд. филол. 

наук 

Аскетика: 

святоотеческое учение 

о спасении 

доцент игумен Иоанн 

(Д.В. Лудищев); 

ассистент иеромонах 

Платон (Н.Н. 

Кудласевич) 

Латинский 

язык 

(группа А) 

ст. 

преподаватель  

диакон Онисим 

Дубровин 

ауд. Святая 

Земля 

Практическая 

литургика 

(группа Б) 

ст. 

преподаватель 

Красовицкий 

И.А. 

ауд. Литургика 

Каноническое 

право 

профессор 

протоиерей 

Владислав Цыпин, 

доктор церковной 

истории, доктор 

богословия 

ауд. Античность 

 Практическая 

литургика 

преподаватель 

Алпатов С.В. 

ауд. Византия 

Практика работы 

Евангельских 

кружков 

ст. преподаватель 

Солодков А.И. 

ауд. Святая Русь 

(четная неделя) 

Производственная 

практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(теологическая, 

богослужебная) 

1 часть 

(рассредоточенная) 

(нечетная неделя) 

ст. преподаватель  

Кашкин А.С. 

канд. богословия 

ауд. Литература 

6 ак.ч./сем. 

Учебная практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

(теологическая, 

богослужебная) 

1 часть 

(рассредоточенная) 

профессор 

Виноградов А.Ю., 

канд. истор. наук, 

доктор филол. наук 

ауд. Путешествия 

6 ак.ч./сем. 

Производственная 

практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(теологическая, 

богослужебная) 

1 часть 

(рассредоточенная) 

(нечетная неделя) 

ст. преподаватель  

Кашкин А.С. 

канд. богословия 

ауд. Литература 

6 ак.ч./сем. 

Выполнение 

индивидуальн

ого проекта, 

посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятель

ная работа 

Выполнение 

индивидуальн

ого проекта, 

посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельн

ая работа 

3 

12.00 

–  

13.20 

12.00 

– 

12.40 

12.40 

– 

13.20 

Русский язык и 

культура речи в 

профессиональ

ной 

коммуникации 

доцент 

Горбушина И.А., 

канд. филол. 

наук 

Аскетика: 

святоотеческое учение 

о спасении 

доцент игумен Иоанн 

(Д.В. Лудищев); 

ассистент иеромонах 

Платон (Н.Н. 

Кудласевич) 

Латинский 

язык 

(группа Б) 

ст. 

преподаватель  

диакон Онисим 

Дубровин 

ауд. Святая 

Земля 

Практическая 

литургика 

(группа А) 

ст. 

преподаватель 

Красовицкий 

И.А. 

ауд. Литургика 

Миссиология 

(социальное 

служение, 

катехизация, 

молодежное 

служение, 

образовательная 

деятельность РПЦ)  

ст. преподаватель  

протоиерей Олег 

Стеняев 

ауд. Античность 

Новейшие 

нормативные 

документы 

Русской 

Православной 

Церкви 

доцент протоиерей 

Александр 

Задорнов, канд. 

богословия 

ауд. Византия 

Учебная практика 

по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(теологическая, 

богослужебная) 

1 часть 

(рассредоточенная) 

ст. преподаватель 

А.И. Солодков 

ауд. Святая Русь 

6 ак.ч./сем. 

Производственная 

практика по профилю 

профессиональной 

деятельности (практика 

пастырского 

душепопечения, 

миссионерская) 

(рассредоточенная) 

ст. преподаватель 

протоиерей Илья Шугаев, 

канд. богословия 

ауд. Литература 

6 ак.ч./сем. 

Учебная практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

(теологическая, 

богослужебная) 

2 часть 

профессор 

Виноградов А.Ю., 

канд. истор. наук, 

доктор филол. наук 

ауд. Путешествия 

6 ак.ч./сем. 

(33-я учебная неделя) 

Производственная 

практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(историческая, 

лингвистическая) 

(рассредоточенная) 

профессор Виноградов 

А.Ю., канд. истор. наук, 

доктор филол. наук 

ауд. Литература 

6 ак.ч./сем. 

Выполнение 

индивидуальн

ого проекта, 

посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятель

ная работа  

Выполнение 

индивидуальн

ого проекта, 

посещение 

библиотеки, 

консультации, 

самостоятельн

ая работа 

4 

14.00 

–  

15.20 

14.00 

– 

14.40 

14.40 

– 

15.20 

Теория и 

практика 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

профессор 

Маршева Л.И., 

доктор филол. 

наук 

Учебная практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

(богослужебная, 

богословская, 

церковно-

историческая) 

доцент 

Стародубцев О.В., 

канд. богословия, 

канд. филос. наук, 

доцент;  

преподаватель 

Алпатов С.В. 

6 ак.ч./сем. 

Латинский 

язык 

(группа Б) 

ст. 

преподаватель  

диакон Онисим 

Дубровин 

ауд. Святая 

Земля 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности и 

коммуникации 

преподаватель 

монах Василий 

(Ф.А. Немец) 

ауд. Античность 

(нечетная неделя) 

Церковь, 

государство и 

общество  

(основы 

социальной 

концепции) 

доцент протоиерей 

Александр 

Задорнов, канд. 

богословия, 

доцент 

ауд. Византия 

Учебная практика 

по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(практика 

пастырского 

душепопечения, 

миссионерская) 

(рассредоточенная) 

ст. преподаватель 

А.И. Солодков 

ауд. Святая Русь 

6 ак.ч./сем. 

Производственная 

практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(теологическая, 

богослужебная) 

2 часть 

ст. преподаватель  

Кашкин А.С. 

канд. богословия 

ауд. Литература 

6 ак.ч./сем. 

(33-я учебная неделя) 

Учебная практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

(археологическая) 

профессор А.Ю. 

Виноградов, 

канд. истор. наук, 

доктор филол. наук 

ауд. Путешествия 

6 ак.ч./сем. 

(45-46 учебные 

недели) 

Производственная 

практика по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(теологическая, 

богослужебная) 

2 часть 

ст. преподаватель  

Кашкин А.С. 

канд. богословия 

ауд. Литература 

6 ак.ч./сем. 

(33-я учебная неделя) 

  

5 

15.30 

– 

16.50 

15.30 

– 

16.10 

16.10 

– 

16.50 

 

Учебная практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

(богослужебная, 

богословская, 

церковно-языковая) 

доцент Хажомия М.И., 

канд. филол. наук;  

преподаватель 

Алпатов С.В. 

ауд. Святая Земля 

6 ак.ч./сем. 

(33, 45-46 учебные 

недели) 

Теория и практика научно-

исследовательской деятельности 

профессор Маршева Л.И., доктор 

филол. наук 

ауд. Святая Земля 

  

Учебная практика 

по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(теологическая, 

богослужебная) 

2 часть 

ст. преподаватель 

А.И. Солодков 

ауд. Святая Русь 

6 ак.ч./сем. 

(33, 45-46 учебные 

недели) 

     

 


