Расписание специальности
«МИССИОНЕР»
день

курс

Преподаватель

вторник

Миссиология

Иерей Николай Святченко

среда

Сектоведение

Питанов В. Ю.
Прот. Аркадий Северюхин
Григорян А.
Бабенко Ф.

(через неделю)

вторник

Психология коммуникации

Алина Быкина

среда

Современные технологии

Федоров Дмитрий Юрьевич

вторник

Миссиология

Иерей Николай Святченко

среда

Сектоведение

Питанов В. Ю.

вторник

Психология коммуникации

Алина Быкина

среда

Религиоведение/Расколоведение

Прилуцкий А. М.
Диакон Владислав Серков

Список преподавателей с резюме:
Современные технологии:
Федоров Дмитрий Юрьевич
Персональный сайт:http://dfedorov.spb.ru

Опыт работы:
Сентябрь 2010 — настоящее время
Санкт-Петербургский государственный экономический университет СПбГЭУ (бывший
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
"ИНЖЭКОН")
Старший преподаватель кафедры вычислительных систем и программирования
Чтение лекций и проведение практических занятий по дисциплинам:
ЯЗЫКИ И МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (бакалавриат информационной
безопасности, прикладной математики).
Дисциплина включает: рассмотрение алгоритмов и языков программирования: Python1, Си2.
1 Конспект лекций по языку Python:

http://dfedorov.spb.ru/python3/
занятий и примеры по языку Си: https://github.com/dm-fedorov/c-lessons
Федоров Д. Ю. Основы программирования на примере языка Python : учеб.пособие / Д. Ю. Федоров. –
СПб., 2016. – 176 с.
2 План

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ (бакалавриат информационной
безопасности).
Дисциплина включает: сетевые технологии (TCP/IP), архитектуру ОС UNIX, программные
уязвимости (переполнение буфера в стеке на примере ОС UNIX), дизассемблирование (gdb)3.
3 План

занятий и примеры: https://github.com/dm-fedorov/computer-and-network-security-lessons
лекций: http://pycode.ru/files/gaib.pdf
5 Список научных публикаций: http://dfedorov.spb.ru/science.html
4 Конспект

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (бакалавриат
информационной безопасности).
Дисциплина включает: цифровой суверенитет, основные понятия теории систем и системного
анализа, основные понятия теории структуризации знаний, информационное воздействие на
человека и манипуляция сознанием4.
Октябрь 2015 — май 2016
ГБОУ лицей 95 Калининского района г. Санкт – Петербурга, http://www.lyceum95.ru
Проведение факультатива по программированию на языке Python для учащихся 8-11 классов.
Цель: профориентация учащихся в области информационных технологий, подготовка к
олимпиадам по программированию.
Август 2013 – август 2016 (3 года)
Санкт-Петербургский государственный экономический университет СПбГЭУ
Аспирант (специальность 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах»
(технические науки)) кафедры вычислительных систем и программирования СПбГЭУ.
Предварительная тема научной работы: «Использование семантических сетей для повышения
эффективности решения задач управления системой обучения (на опыте и примерах
подготовки специалистов по информационной безопасности)»5
Март 2016 – апрель 2016 (2 месяца)
Санкт-Петербургский государственный экономический университет СПбГЭУ
Проведение факультатива по основам программирования на языке Python для студентов всех
курсов направления «Экономика», профиля «Математические методы в экономике».
Ноябрь 2015 — февраль 2016 (4 месяца)
Школа интернет-технологий Epic Skills: http://epixx.ru
Разработка и проведение курса по основам программирования на примере языка Python.
Июнь 2015 — октябрь 2015 (5 месяцев)
ЗАО «Ассоциация специалистов информационных систем»
Санкт-Петербург, http://spbissa.ru/services/standarts
Участие в разработке профессиональных стандартов в области информационной безопасности по
заказу МинТруда:
Специалист по автоматизации информационно-аналитической

деятельности в сфере безопасности;
Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей;
Специалист по защите информации автоматизированных систем;
Специалист по защите информации в телекоммуникационных системах и сетях;
Специалист по технической защите информации.
2 марта 2016 года пакет профессиональных стандартов был одобрен на заседании Национального
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
Октябрь 2014 – июнь 2015 (8 месяцев)
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Санкт-Петербург, http://igps.ru/division-info/71
Старший преподаватель кафедры прикладной математики и информационных технологий
Сентябрь 2011 — Август 2013 (2 года)
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
"ИНЖЭКОН"
http://infosec.spb.ru/o-kafedre/uchebno-nauchnyiy-kompleks-po-zashhite-infor matsii/
Заведующий лабораторией «Программно-аппаратная защита» при кафедре
вычислительных систем и программирования СПбГИЭУ
В обязанности входило заключение договоров с компаниями в области информационной
безопасности на поставку программного обеспечения для проведения лабораторных работ,
организация (летней, производственной) практики студентов в области информационной
безопасности, учебно-методическая работа.
2010 – 2011 (1 год)
Русская христианская гуманитарная Академия Информационный отдел
Санкт-Петербург, http://rhga.ru
Сотрудник информационного отдела
В обязанности входило: проектирование, разработка и поддержка корпоративного сайта вуза в
системе 1С-Битрикс.
Сентябрь 2006 — Январь 2009 (2 года 5 месяцев)
ЗАО НПП «СТЗИ», Санкт-Петербург
Программист
Проектирование и разработка на языке Си API-интерфейса для интеллектуальной системы
предотвращения сетевых вторжений6; исследование методов обнаружения
самомодифицирующегося кода, написание технической документации, разработка на языке Си
плагина для интерактивного дизассемблера IDA Pro.

Образование
Высшее, 2009, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, СанктПетербург. Факультет технической кибернетики, специальность «Комплексное обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем». Дипломная работа содержит
описание результатов идентификации сетевых протоколов прикладного уровня с помощью
статистических методов классификации, анализируются методы выделения признаков и
кластеризации в применении к наборам сетевого трафика. Знание языков: Русский,

Английский.
Психология консультации:

Быкина Алина Васильевна
ИКТиБ, ЮФУ, факультет информационной безопасности, кафедра психологии и
безопасности жизнедеятельности;
Специальность: Психолог, Преподаватель Психологии; Повышение квалификации: (20132015) ППЛ РФ, психотерапевт. Сертифицированный профайлер.
Знание языков: English (Advanced);
Навыки: владение ПК, организация групп, психологическое консультирование,
проведение семинаров, обучающих тренингов;
Организация: Центр психологической безопасности, г. Санкт Петербург.

Должностные обязанности: преподавание основ психотерапии; разоблачение
экстрасенсорики; реабилитация пострадавших от деструктивных сект и других аддикций;
корпоративный шпионаж; совместная работа по выводу из сект с миссионерским центром
"Ставрос". Принимала участие в оперативно-розыскной деятельности по заказу МВД
(внедрение в секту и вывод).
Приглашенные лекторы:




Никита Долгарев - специализация: криминальная сексология, профайлинг,
разоблачение экстрасенсорики, эффективные коммуникации.
Арсений Постников - специализация: сектоведение, корпоративный шпионаж,
корпоративная безопасность, построение и управление социальными системами.
Константин Лобанов - специализация: экстремизм, терроризм, националистические
группировки, неоязыческие формирования.

Расколоведение:
Диакон Владислав Серков –
Профессиональная биография Преподаватель курса Миссиологии Белгородская
Православная Духовная семинария 2008-2015, Преподаватель курса Миссиологии
Белгородская Православная Духовная семинария (заочное отделение) 2008-2015,
Преподаватель предметов Введение в миссиологию, Принципы и методы миссионерской
деятельности, История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.
Преподаватель предмета Основы Православной культуры Межъепархиальная школа
миссионеров (на базе Белгородской Православной Духовной семинарии) Белгородский
инженерно-юношеский лицей-интернат № 25 2008-2015 2010-2015
Образование
Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской направленностью)
Санкт-Петербургская Православная Духовная Академия 2005 2008
Дополнительная информация
Принимал активное участие в 2009-2010 годах в составлении учебника Миссиология (1-е
и 2-е дополненное издания, включающий в себе три основные раздела – Богословие
миссии, Принципы и методы миссионерской деятельности и История миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви.

Религиоведение:
Александр Михайлович Прилуцкий – Образование: ННГУ им. Лобачевского '93,
Факультет: Филологический, Кафедра: Истории русского языка и сравнительного
славянского языкознания; ЛГУ им. Пушкина. Факультет: Философии, культурологии и
искусства. Кафедра: Философии. Статус: Доктор наук, заведующий каф. религиоведения
РГПУ им. А.И.Герцена, член докторского диссертационного совета по специальности
09.00.14 - философия религии и религиоведение

Сектоведение:
Питанов Виталий Юрьевич (г.р.1970) – преподаватель сектоведения.
Диплом: Санкт-Петербургский православный институт религиоведения и
церковных искусств – 2001-2005, бакалавр богословия.
Преподаватель сектоведения в Санкт-Петербургском православном институте
религиоведения и церковных искусств – стаж более десяти лет.
Проводит семинары по сектоведению в Санкт-Петербургской духовной семинарии.
Преподаватель и один из основателей Апологетических курсов Православного
миссионерско-апологетического центра «Ставрос».
Автор четырёх книг, более восьмидесяти статей.
Главный редактор журнала «Ставрос».
Проводил радиопередачи посвящённые сектам на радио «России», городском
радио «Санкт-Петербург», радио «Град Петров, Радио «Мария», радио «Теос».
Сайт - http://pitanov.info/
Прот. Аркадий Северюхин – одна лекция о протестантизме (Лютеранство,
Англиканство и т.п.)
Григорян Артемий – свидетели иеговы
Бабенко Федор – неоязычество
Кондратьев Юрий - муниты
Миссиология:
Иерей Николай Святченко –
Образование: Семинария 2006, Академия (Московская) 2012, РХГА 2014 (бакалавр
религиоведения), с 2015 г. прохожу обучение в РХГА и Общецерковной аспирантуре и
докторантуре на магистерской программе
С 2008 г. один из организаторов и сотрудник миссионерского центра «Ставрос»,
благословлённого Высокопреосвященнейшим Владимиром, Митрополитом СанктПетербургским и Ладожским; а с 2012 года утвердившийся синодальным миссионерским
отделом Московского Патриархата как межрегиональное миссионерское движение.
С 2010 г. преподаватель Апологетики и Основного богословия СПБ Института
Религиоведения и Церковных Искусств
С 2009-2013 преподаватель ОПК в Школе Народных Искусств
С 2011 г. преподаватель миссиологии на апологетических курсах Ставрос

