
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования 

«ТОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТДС НА 2021-2022 УЧ.Г. 

№ п,п Ф.И.О., сан Наименование 

учебного заведения 

Специаль-

ность по 

документу 

об 

образовании 

Ученая степень Ученое 

звание 

(ВАК) 

Должность  Программа и срок повышение 

квалификации 

Кафедра гуманитарных и церковно-практических дисциплин 

 

1.  Костюкова 

Татьяна 

Анатольевна  

Томский 

государственный 

университет  

Историк. 

Преподават

ель 

истории и 

обществове

дения 

доктор пед. 

наук 

Профессор 

Решение 

ВАК, 2003 

Зав. 

кафедрой 

гуманитар-

ных и 

церковно-

практичес-

ких 

дисциплин 

Томский государственный 

университет.  

Программа: «Система 

дистанционного об-учения 
Moodle  в учеб-ном процессе». 

2020 г. 

Томский государственный 
университет. Программа: 

«Использование системы 

АКТРУ и аудиторий 
самозаписи для работы с 

грибридными группами и 

удаленными участниками». 

2021 г. 
 

2.  Баёв  

Виталий 

Викторович, 

Томская духовная 

семинария;  

Томский 

Специалис

т в области 

православн

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподава-

тель 

 



иерей  государственный 

университет.  

ого 

богословия 

Магистр, 

по 

направлени

ю 

подготовки 

Филология 

нет нет 

3.  Баёва  

Марина 

Алексеевна 

Регентская школа 

при Московской 

духовной 

академии; 

ГОУВПО «Томский 

государственный 

университет»; 

НОУВПО 

«Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный 

университет» 

Регент 

церковного 

хора 

Дирижер, 

хормейстер 

академичес

кого хора;  

преподават

ель по 

специально

сти 

«Дирижиро

вание  

Социальны

й педагог 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

Старший 

преподава-

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 
реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г.. 
Учебный комитет РПЦ курсы 

для преподавателей 

дирижерско-хорового модуля. 

2019 г. 

4.  Бида Богдан 

Онуфриевич, 

протоиерей  

Московская 

духовная 

семинария 

  

 

нет 

 

 

нет 

Старший 

преподава-

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 
«Педагогическое обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г.. 



5.  Брагина 

 Ирина 

Александровна 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Учитель 

средней 

школы 

 

 

нет 

 

 

нет 

Старший 

преподава-

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 
реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г.;  
Учебный комитет РПЦ. 

Программа: «Информационно-

методический семинар-
совещание для преподавателей 

иностранных языков духовных 

семинарий РПЦ по 

направлению подготовки 
48.03.01. «Теология», профиль 

подготовки – Практическая 

теология Православия». 2017 г. 

6.  Гальцова  

Наталья 

Петровна 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт  

Учитель 

французско

го, 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

Кандидат 

филологическ

их наук 

Доцент по 

кафедре 

иностранн

ых языков. 

1999 г. 

Проректор 

по учебной 

работе 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительное 

профессионального 

образования «Учебно-
консультативный центр. 

Программа: «Новые подходы к 

оценке качества высшего 
образования». 2019 г. 

7.  Глушкова 

Людмила 

Владимировна 

Томский 

государственный 

университет  

Историк. 

Преподават

ель 

истории и 

обществове

дения 

нет нет Старший 

преподава-

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 

реализации основной 
образовательной программы». 

2017 г.;  

Учебный центр «Учет и кадры» 
Программа: 

«Профессиональные стандарты 

2019. Практические вопросы 
внедрения». 2019 



8.  Землянов 

Денис 

(Дионисий) 

Александрович

, 

иерей 

Томский 

государственный 

университет 

Инженер 

по 

специально

сти 

«Программ

ное 

обеспечени

е 

вычислите

льной 

техники и 

автоматизи

рованных 

систем 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

Старший  

преподава-

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 
реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г.;  
 

9.  Иванова 

Надежда 

Викторовна 

ГОУВПО «Томский 

государственный 

университет» 

Магистр 

биологии 

по 

направлени

ю 

«Биология» 

Кандидат 

биол. наук 

нет Старший 

преподава-

тель 

Пензенский государственный 

технологический университет. 
Программа: «Техносферная 

безопасность». 2018 г. 

10.  Калиткина 

Галина 

Васильевна 

Томский 

государственный 

университет  

Филолог. 

Преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

доктор фил. 

наук 

Доцент по 

кафедре 

русского 

язык 

 

Доцент   

11. \ Классен 

Елена 

Вильгельмовна 

Томский 

государственный 

педагогический 

Учитель 

средней 

школы 

нет нет Старший 

преподава-

тель 

Томский государственный 
университет. Программа: 

«Особенности организации 

учебного процесса инвалидов и 



институт людей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

ВУЗе». 2020 г. 

12.  

Коллантай 

Виталий 

Александрови, 

иерей  

 

ГОУВПО «Омская 

академия 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 

 

РОДОО «Томская 

духовная 

семинария Томской 

епархии Русской 

Православной 

Церкви» 

Юрист. По 

специально

сти 

«Правоохр

анительная 

деятельнос

ть» 

 

 

Бакалавр 

богословия 

кандидат 

юридических 

наук 

 

нет 

 

Зав.секто-

ром 

заочного 

обучения 

Учебный комитет РПЦ. 

Программа: «История Русской 

Православной Церкви». 2021 г.; 
 

ФГБУ национальное 

аккредитационное агентство в 

сфере образования по 
программе «Разработка и 

реализация основной 

образовательной программы в 
соответствии с требованиями 

ФГОС». 2021 г. 

13.  Немцев  

Алексей  

Викторович 

ГОУВПО 

 «Томский 

государственный 

университет» 

Квалификац

ия: 

Психолог. 

Клинически

й психолог. 

Преподавате

ль 

психологии. 

По 

специальнос

ти 

«Клиническ

ая 

психология»

. 

кандидат 

психол. наук 

нет Старший 

преподава- 

тель 

Учебный комитет РПЦ 

Программа: «Психология и 
философия в духовных 

учебных заведениях», 2021 г. 



14.  Поплавская 

 Ирина 

 Анатольевна 

Томский 

государственный 

университет  

 

Филолог. 

Преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

Доктор фил. 

наук 

Доктор 

филологич

еских наук 

ВАК 

Профессор  Томский государственный 

университет. Программа: 

«Русская классика в XXI веке: 
проблемы изучения и издания». 

2019 г. 

15.  Таразанов 

 Георгий 

Викторович, 

диакон   

Томская 

государственная 

архитектурно-

строительная 

академия; 

Томский 

государственный 

университет; 

Томская 

православная 

духовная 

семинария 

Инженер-

механик 

 

 

 

Юрист. По 

специально

сти 

«Юриспруд

енция». 

 

Специалис

т в области 

православн

ого 

богословия 

 

нет 

 

нет 

 

Старший 

преподава-

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 
«Педагогическое обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы». 
2017 г. 

16.  Тужикова  

Татьяна 

Александровна 

Томский 

государственный 

педагогический  

Учитель  

средней 

 школы 

Канд. пед. 

наук 

нет Старший 

преподава-

тель 

ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий. 
Программа: «Использование 

сервиса BigBlueButton в 

организации видеоконференций 
в профессиональной 

деятельности». 2020 г. 

17.  Шалыгин  Томская Инженер кандидат нет Старший ООО «Центр образовательных 

компетенций НТИ». 



Александр 

 Иванович 

государственная 

архитектурно-

строительная 

академия; 

Новосибирский 

Свято-

Макарьевский 

Православный 

богословский 

институт; 

РОДОО 

 «Томская духовная 

семинария Томской 

епархии Русской 

Православной 

Церкви», 2018 

экономист 

по 

специальнос

ти 

«Экономика 

и 

управление 

в 

строительст

ве»; 

Теолог 

преподават

ель по 

специально

сти 

Теология/ 

Православ

ное 

богословие 

 

Бакалавр 

богословия 

эконом. наук преподава-

тель 

Программа: «Бизнес-анализ в 

сфере информационных 

технологий». 2021 г. 

18.  Щитов 

Александр 

Григорьевич 

Томский 

государственный 

университет 

Филолог. 

Преподават

ель 

кандидат фил. 

наук 

нет Старший 

преподава-

тель 

 

 

Кафедра богословских и исторических дисциплин 

19.  Митрополит 

Томский и 

Асиновский 

Московская 

духовная 

семинария; 

  

нет 

 

нет 

 

Старший 

преподава 

Томский государственный 

университет. Программа: 
«Педагогическое обеспечение 

реализации основной 



Ростислав 

(Девятов 

Сергей 

Николаевич) 

Московская 

духовная академия 

тель образовательной программы». 

2017 г.;  

 

20.  Архимандрит 

Иосиф 

(Еременко 

Иосиф 

Борисович) 

Московская 

духовная 

семинария; 

Московская 

духовная академия; 

Казахский 

государственный 

университет, им. 

С.М.Кирова; 

Казахский 

гуманитарно-

юридический 

университет. 

 

 

 

 

 

 

Физик. 

Преподават

ель физики 

Юрист 

 

 

кандидат 

богословия 

 

 

нет 

 

 

Ректор 

семинарии 

Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 

университет. Программа: 

«Пастырское богословие». 2018 

г. 
Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. Святых 

равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Программа: 

«Организация деятельности 

благочиния в епархиях РПЦ». 
2020 

21.  Силуан 

(Вьюров 

Александр 

Анатольевич), 

Епископ 

Колпашевский 

и Стрежевской 

Калининградский 

государственный 

университет; 

Томская духовная 

семинария; 

Московская 

духовная академия 

Филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

 

нет нет Старший 

преподава-

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 
реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г.;  

 

22.  Фаст 

Михаил 

Вильгельмович 

протоиерей 

Томский 

политехнический 

институт; 

Московская 

духовная академия 

Инженер-

механик 

 

кандидат 

богословия 

нет доцент Учебный комитет РПЦ. 

Программа: «Систематическое 

богословие». 2018 г. 



23.  Воронков 

Евгений 

Борисович, 

протоиерей 

Ставропольская 

духовная 

семинария 

Московская 

духовная академия 

 нет нет Старший 

преподава-

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 
реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г.;  
 

24.  Жеренков 

Марк 

Олегович 

РОДООВО 

 «Томская  

духовная 

семинария Томской 

епархии Русской 

Православной 

Церкви»  

Бакалавр 

богословия 

нет нет ассистент  

25.  Классен 

Александр 

Давидович, 

протоиерей 

Карагандинский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

политехнический 

институт; 

Московская 

духовная 

семинария; 

Московская 

духовная академия 

Инженер 

строитель 

 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

Старший 

преподава-

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 
«Педагогическое обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г.;  
Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

университет. Программа 
«Библеистика». 2017 г.; 

 

Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. Святых 
равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. Программа «Новый 

Завет в его историческом и 
богословском контексте».  

2018 г. 

26.  Клим  РОДООВО 

«Томская  

Бакалавр 

богословия 

 

 

 

 

Ассистент  Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 



Андрей 

Михайлович 

духовная 

семинария Томской 

епархии Русской 

Православной 

Церкви», 2020 

нет нет университет. Программа: 

«Библеистика». Программа: 

«История Русской 
Православной Церкви». 2021 г. 

 

Учебный комитет РПЦ. 
Программа: 

«Церковнославянский и 

русский язык», 2021 г. 

27.  Кремнев 

Дмитрий 

Николаевич, 

диакон 

Томская духовная 

семинария; 

Томский 

государственный 

университет;  

Томский 

государственный 

университет 

 

 

 

 

Историк по 

специально

сти 

«История»; 

Юрист  

нет нет Старший 

преподава-

тель 

Томский государственный 
университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 

реализации основной 
образовательной программы». 

2017 г.;  

Томский государственный 

университет. Программа: 

«Система дистанционного 

обучения Moodle в учебном 

процессе кафедры». 2017 г. 

28.  Кульпинов 

Сергей 

Сергевич. 

диакон 

ПРОУВПО 

Казанская духовная 

семинария; 

ФГБОУВО 

 «Иркутский 

государственный 

университет»; 

 

Санкт-

Петербургская 

духовная академия  

Специалист 

в области 

православно

го 

богословия 

Бакалавр по 

специальнос

ти 

«Религиовед

ение»  

Магистр по 

специальнос

ти 

 

 

Кандидат 

богословия 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

 



«Религиовед

ение» 
29.  Леушина 

Лилия 

Трофимовна 

Томский 

государственный 

университет  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

кандидат 

филологическ

их наук 

доцент профессор Томский государственный 

университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 

реализации основной 
образовательной программы». 

2017 г.;  

 

30.  Марков 

Владимир 

Михайлович, 

протодиакон 

Томская 

 духовная 

семинария 

 нет нет Старший 

преподава 

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 
реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г.;  
Православный свято-

Тихоновский гуманитарный 

университет. Программа 

«Литургика». 2017 г.; 
 

Учебный комитет РПЦ. 

Программа: «Литургика». 2020 
г. 

31.  Маслич 

Евгений 

Александрович 

иерей 

Томская  

духовная 

семинария; 

 

НОУВПО 

 «Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный 

университет» 

 

 

 

 

Религиовед 

преподава-

тель по 

специально

сти 

«Религиове

нет нет Старший 

преподава 

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 
реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г.;  

 



дение» 

32.  Мелентьев 

Денис 

(Дионисий) 

Сергеевич, 

иерей 

Павлодарский 

государственный 

университет им. 

С.Торайгырова; 

 

Томская духовная 

семинария, 2008 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Иностран-

ный язык  

нет нет Старший 

преподава-

тель 

 

33.  Морозов 

Евгений 

Михайлович, 

протоиерей 

Томское высшее 

военное командное 

ордена Красной 

Звезды училище 

связи; 

Томская духовная 

семинария; 

Московская 

духовная академия 

и семинария 

Инженер 

по 

эксплуатац

ии средств 

электросвз

и 

 

 

 

 

 

 

 

кандидат 

богословия 

нет доцент Томский государственный 

университет. 

Программа:«Педагогическое 

обеспечение реализации 

основной образовательной 

программы». 2017 г. 

 

Учебный комитет РПЦ. 

Программа: «Библеистика». 

2019 г. 

34.  Носков Андрей 

Владимирович, 

протоиерей 

 

Томский 

государственный 

университет; 

Томская 

православная 

духовная 

семинария 

Философ. 

Преподават

ель 

философии 

Специалис

т в области 

православн

ого 

богословия 

кандидат 

философских 

наук 

нет доцент Томский государственный 

университет. Программа 

«Педагогическое обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г. 

35.  Паисий 

(Одышев Юрий 

Томский 

государственный 

Математик. 

По 

кандидат 

физико-

нет доцент Томский государственный 
университет. Программа 



Дмитриевич), 

иеромонах 

университет; 

 

Томская духовная 

семинария 

специально

сти 

«Прикладн

ая 

математика

» 

Специальн

ость в 

дипломе не 

указана 

математическ

их наук 

«Педагогическое обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы». 
2017 г. 

36.  Слугин  

Антон 

(Антоний) 

Павлович, 

иерей 

Томская 

православная 

духовная 

семинария; 

 

ФГБУВО 

«Казанский 

государственный 

медицинский 

университет»  

Специалис

т в области 

православн

ого 

богословия 

 

Преподава-

тель 

латинского 

языка 

нет нет Старший 

преподава-

тель 

Томский государственный 

университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г.  

Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

университет. Программа: 

«Систематическое богословие». 

2018 г.  

ФГБОУВО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет». Программа: 

«Информационно-

телекоммуникационные 

технологии в обеспечении 

функционировании 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации 



высшего образования». 2020 г. 

Казанский государственный 

медицинский университет. 

Программа «Латинский язык в 

современном медицинском 

образовании». 2021 г. 

37.  Туров 

Андрей 

 Валерьевич, 

протоиерей 

Томская духовная 

семинария; 

Московская 

духовная академия 

Русской 

Православной  

Церкви 

нет нет нет Старший 

препода-

ватель 

Томский государственный 

университет. Программа: 

«Педагогическое обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы». 

2017 г. 

Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. Святых 

Ршалыгинравноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

Программа: «Актуальные 

вопросы церковно-

общественного 

взаимодействия». 2017 г. 

Учебный комитет РПЦ. 

Программа «Пастырское 

богословие». 2018 г. 

38.  Хиров 

Константин 

Валерьевич, 

иерей 

 

Московская 

православная 

духовная 

семинария; 

ФГБОУВПО 

 «Рязанский 

государственный 

университет» 

Преподава-

тель по 

профилю 

«Христианс

кая 

православ-

ная 

теология»  

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

Старший 

преподава-

тель 

 

 

Учебный комитет РПЦ. 

Программа: «История Русской 

Православной Церкви». 2021 г. 
 

Учебный комитет РПЦ. 

Программа: «Литургика». 2021 

г. 



39.  Чухно Татьяна 

Анатольевна 

Томский 

государственный 

университет  

Историк. 

Преподават

ель 

истории и 

обществове

дения 

кандидат 

исторических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

культуроло

гии и 

социальной 

коммуника

ции ВАК 

доцент Учебный комитет РПЦ. 

Программа: «Истрия 

Поместных Православных 

Церквей и Истории Древней 

Церкви». 2019 г. 

40.  

Шараев 

Павел 

Сергеевич 

Томский 

государственный 

университет; 

Томская духовная 

семинария, студент 

5 курса Сектора 

заочного обучения 

Историк кандидат 

исторических 

наук 

 

 

нет 

 

 

доцент 

 

41.  Штаудингер 

Роман 

Яковлевич, 

протодиакон 

Томская духовная 

семинария; 

Московская 

духовная академия; 

Общецерковная 

аспирантура и 

докторантура 

имени святых 

равноапостольных 

Кирилла и 

Мефодия 

Специальн

ость в 

дипломе не 

указана 

Специальн

ость в 

дипломе не 

указана 

нет нет Старший 

препода-

ватель 

Учебный комитет РПЦ. 

Программа: «Библеистика». 

2019 г. 

Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

университет. Программа: 

«Церковнославянский и 

русский языки». 2021 г. 

  


