
 
Справка 

о квалификации руководящих и научно-педагогических работников Негосударственного частного учреждения – образовательной организации 

высшего образования «Миссионерский институт» 
 

№ 

п/п ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

1 Дьячкова Наталия 

Александровна 

Ректор (назначена 

Учредителем приказ 

№ 42/1 лс от 11 ноября 
2010 года) 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

Штатный Прошла 

(протокол № 7  
от 31 октября 2017 года) 

Высшее, 
Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

38 лет 
 

 

 

 

 

2 Дьячкова Наталия 

Александровна 

Заведующая кафедрой 

социально- 
гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин (назначена 

по результатам 

выборов, протокол УС 

№ 11 от 07 декабря 

2015 года) 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

Внутренний 

совместитель 

Прошла 

(протокол № 2 

от 28 декабря 2015 года) 

Высшее, 
Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

38 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Парамонов Иван 

Федорович 

(священник Иоанн 

Парамонов) 

Заведующий кафедрой 

теологии (назначен по 

результатам выборов, 

протокол УС № 10 от 

24 ноября 2015 года) 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Штатный Прошел 

(протокол № 4 

от 25 апреля 2017 года) 

Высшее 

1. Культурология, 

учитель 

культурологии. 

2. Бакалавр 

теологии. 

13 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Корепанов 

Константин 

Владиленович 

(священник 

Константин 

Корепанов) 

Старший 

преподаватель 

кафедры теологии 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 12 от 

27 декабря 2016 года) 

Ученая степень, 
ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Прошел  
(протокол № 2 от 28 

декабря 2015 года) 

Высшее 

Педагогика, 
магистр 

19 лет 
 

 

 

 

 

 

 

5 Горяев Сергей 

Олегович 

Доцент кафедры 

социально- 

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

УС № 5 от 30 мая 2017 

года) 

Кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Штатный Прошел  
(протокол № 1 от 14 

декабря 2015 года) 

Высшее 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

19 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Яровой Андрей 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры социально- 

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин (назначен 

по результатам 

конкурса, протокол 

УС № 8/1 от 29 августа 

2016 года) 

Ученая степень, 
ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Прошел  
(протокол № 5 от 30 

мая 2017 года) 

Высшее 

Английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы. 

33 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Миронов 

Владимир 

Иванович (игумен 

Иероним Миронов) 

Доцент кафедры 

теологии (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 

31 мая 2016 года) 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Штатный Прошел 

(протокол № 4 от 25 

апреля 2017 года) 

Высшее 

1. Социология, 
социолог, преподаватель 

социологии; 

преподаватель 

социально- 

политических 

дисциплин в средних 

учебных заведениях. 

2. Диплом Московской 

духовной семинарии. 

22 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Тренин Евгений 

Викторович 

  Доцент кафедры 

теологии (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 8/1 от 

29 августа 2016 года) 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Штатный Прошел  
(протокол № 5 от 30 

мая 2017 года) 

Высшее 

Правоведение, 

юрист. 

32 года 
 

 

 

 

 

 
 

9 Щепеткин Антон 

Владиславович 

(дьякон Антоний 

Щепеткин) 

Старший преподаватель 

кафедры теологии 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 

30 мая 2017 года) 

Ученая степень, 
ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Прошел  
(протокол № 7 от 31 

января 2017 года) 

Высшее 
1. Химия, магистр 

2. Специалист в 

области православного 

богословия (Екатерин- 

бургская духовная 

семинария) 

14 лет 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Зайнуров Андрей 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры теологии 

(назначен по 

результатам конкурса, 

протокол УС № 8/1 от 

29 августа 2016 года) 

Ученая степень, 
ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Прошел  
(протокол № 3 от 29 

ноября 2016 года) 

Высшее 

1. Стоматология, 

врач. 

2. Диплом 

Белгородской 

духовной 

семинарии. 

11 лет 
 

 

 

 

 

 

 

11 Азаренко Сергей 

Александрович 

Профессор кафедры 

социально- 

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 01 от 

01 сентября 2017 года) 

Доктор 

философских 

наук, профессор 

Внешний 

совместитель 

Прошел  
(протокол № 3 от 29 

ноября 2016 года) 

Высшее 

Философия, 

философ, 

преподаватель 

философии. 

32 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 Зырянов Олег 

Васильевич 

Профессор кафедры 

социально- 

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин (конкурс не 

проводился, назначен 
приказом № 01 от 

01 сентября 2017 года) 

Доктор 

филологических 

наук, профессор 

Внешний 

совместитель 

Прошел аттестацию 

(протокол № 5 от 30 

мая 2017 года) 

Высшее 

Русский язык и 

литературы, 
филолог, 

преподаватель. 

29 лет 
 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Шалина Ирина 

Владимировна 

Профессор кафедры 

социально- 

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин (конкурс не 

проводился, назначена 

приказом № 01 от 

01 сентября 2017 года) 

Доктор 

филологических 

наук, доцент 

Внешний 

совместитель 

Прошла  
(протокол № 4 от 25 

апреля 2017 года) 

Высшее 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

33 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Мангилева Анна 

Владимировна 

Профессор кафедры 

социально- 

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин (конкурс не 

проводился, назначена 

приказом № 01 от 

01 сентября 2017 года) 

Доктор 

исторических 

наук, доцент 

Внешний 

совместитель 

Прошла  
(протокол № 5 от 30 

мая 2017 года) 

Высшее 

История, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

21 год 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Рыжкова Галина 

Семеновна 

Доцент кафедры 

теологии (конкурс не 

проводился, назначена 

приказом № 02 от 

01 сентября 2017 года) 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Внешний 

совместитель 

Прошла  
(протокол № 5 от 30 

мая 2017 года) 

Высшее 

1. Философия, 

философ, 

преподаватель 

философии и 

обществоведения. 

2. Религиоведение, 

религиовед. 

38 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 Никулин Иван 

Александрович 

(священник Иоанн 

Никулин) 

Доцент кафедры 

теологии (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 02 от 

01 сентября 2017 года) 

Кандидат 

исторических 

наук, кандидат 

богословия, 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Прошел  
(протокол № 4 от 25 

апреля 2017 года) 

Высшее 

1. История, историк, 

преподаватель 

истории. 

2. Церковный 

историк 

(Московская 

духовная 

академия). 

3 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Палкин Александр 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры социально- 

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 01 от 

01 сентября 2017 года) 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Прошел  
(протокол № 5 от 30 

мая 2017 года) 

Высшее 

История, магистр. 
11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

18 Парамонова Анна 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

теологии назначена 
по результатам 

конкурса протокол 

УС № 5 от 30 мая 

2017 года). 

 

Кандидат 
педагогических 
наук, 
ученое звание 
отсутствует 

Штатный Прошла 

(протокол № 6 от 26 
сентября 2017 года) 

Высшее 

культурология; 
учитель 

культурологии. 

10 лет 
 

 

 

 

 

 

 

19 Мангилев Петр 

Иванович 

(протоиерей Петр 

Мангилев) 

Доцент кафедры 

социально- 

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин (конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 01 от 

01 сентября 2017 года) 
 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Внешний 

совместитель 

Прошел  
(протокол №3 от 29 

ноября 2016 года) 

Высшее 

1. История, историк, 

преподаватель 

истории. 

2. Религиоведение, 

религиовед. 

29 лет 
 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

20 Пилатс Янис 

Лаймстарович 

(игумен Моисей 

Пилатс) 

Старший 

преподаватель 

кафедры теологии 

(конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 02 от 

01 сентября 2017 года) 

Кандидат 

богословия, 

ученое звание 

отсутствует 

Внешний 

совместитель 

Прошел 

(протокол №3 

от 29 ноября 2016 года) 

Высшее 

1. Религиоведение, 

религиовед, 

преподаватель. 

2. Религиоведение, 

магистр. 

3. Богослов (Санкт- 

Петербургская 

духовная 

академия). 
 

22 года 
 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Стуков Игорь 

Васильевич 

(священник Игорь 

Стуков) 

Старший 

преподаватель 

кафедры теологии 

(конкурс не 

проводился, назначен 

приказом № 02 от 

01 сентября 2017 года) 

Ученая степень, 
ученое звание 

отсутствуют 

Внешний 

совместитель 

Прошел 

(протокол № 4 от 25 

апреля 2017 года) 

Высшее 

Теология, теолог, 

преподаватель 

20 лет 
 

 

 

 

 

 

 

22 Дьячков 

Александр 

Андреевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры социально- 

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин (назначен 

по результатам 

конкурса протокол №10 

от 26 декабря 2017года) 

Ученая степень, 
ученое звание 

отсутствуют 

Штатный Прошел  
(протокол № 4 от 25 

апреля 2017 года) 

Высшее 

1. Актерское 

искусство, актер 

драматического 

театра и кино. 

2. Литературное 

творчество, 

литературный 

работник. 

8 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Глушкова Елена 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры теологии 

(конкурс не  

проводился, назначена 

приказом № 01 от 

01 сентября 2016 года) 

Ученая степень, 
ученое звание 

отсутствуют 

Внешний 

совместитель 

Прошла  
(протокол № 5 от 30 

мая 2017 года) 

Высшее 

1. Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

и воспитатель 

детских 

интернатных 

учреждений. 

2. Психология, 

магистр. 

26 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Сапожникова 

Ольга 

Владимировна 

Доцент кафедры 
социально- 
гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин (конкурс 

не проводился, 

назначена приказом 

№ 15 от 06 ноября 

2017 года) 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Внешний 

совместитель 

Прошла 

(протокол № 8 

от 28 ноября 2017 года) 

Высшее, 
специальность: 
физическая 

культура и спорт; 

квалификация: 
специалист по 

физической 

культуре и спорту. 

28 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Галушко 

Наталья 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры социально- 

гуманитарных и 

естественно- 

научных дисциплин 

(конкурс не 

проводился, назначена 

приказом № 01 от 

01 сентября 2017 года) 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Внешний 
совместитель 

Прошла 
(протокол № 6 

от 26 сентября 2017 года) 

Высшее 
Высшее, 
экономическая 
кибернетика; 
экономист- 
математик. 

36 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Столяров 
Владимир Ильич 

Доцент кафедры 

социально- 

гуманитарных и 

естественно- 

научных дисциплин 

(конкурс не 

проводился, 

назначен приказом 

№ 13 от 01 ноября 

2017 года) 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Внешний 
совместитель 

Прошел 
(протокол № 8 
от 28 ноября 2017 года) 

Высшее, 
специальность: 
экономика и 
организация горной 
промышленности, 
квалификация: 

горный инженер- 

экономист. 

53 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27  Мурзина 

 Ирина Яковлевна 

Старший научный 

сотрудник кафедры 

теологии 

(конкурс не 

проводился, назначена 

приказом № 20 от 

09 сентября 2018 года) 

 Доктор 

 культурологии, 

 профессор 

 Внешний 

 совместитель 

  Прошла 

  (протокол № 9 от 

  26 декабря 2017 года) 

 Высшее, 

 специальность: 

 русский язык 

 и литература, 

 квалификация: 

 филолог. 

 преподаватель 

  28 лет 

 

28  Поздняк  

 Светлана 

 Николаевна 

Старший научный 

сотрудник кафедры 

теологии (назначена по 

результатам конкурса, 

протокол № 1 от 30 

января 2018 года) 

 Доктор 

 педагогических 

 наук, доцент 

 Внешний 

 совместитель 

  Прошла  

  (протокол № 9 от 

  26 декабря 2017 года) 

 Высшее, 

 специальность: 

 учитель географии 

 и биологии. 

  32 года 

 

 


