
Трудоустройство выпускников 2022 г. 

  

  

1.Говорухин Олег Николаевич – учитель Закона Божьего в церковно-приходской школе 

храма свт. Николая в с. Курганово, алтарник, чтец. 

 

2.Горобец Ольга Евгеньевна – it-специалист учебного отдела в Миссионерском 

институте. 

 

3.Зиберт Юлия Геннадьевна – учитель Закона Божьего в церковно-приходской школе 

храма в честь Архангела Гаврила г. Екатеринбурга, пресс-секретарь настоятеля, 

администратор приходского сайта.   

 

4.Кириллов Андрей Анатольевич – пономарь, казначей в Покровском храме п. 

Октябрьский, Арамильский округ. 

 

5.Костылев Кирилл Андреевич – иподиакон митрополита Челябинского и Миасского 

Алексия  

 

6.Круглова Светлана Ведениевна – учитель Закона Божьего в церковно-приходской 

школе храма во имя св. апостола Иоанна Богослова, г. Верхняя Салда.   

 

7.Лопато Наталья Викторовна – учитель Закона Божьего в церковно-приходской школе 

для взрослых в Свято-Троицком кафедральном соборе, организация паломнических 

поездок общины по святым местам, организация и проведение тематических экскурсий по 

музеям и мемориальным местам города Екатеринбурга. 

  

8.Макар Иван Михайлович – пономарь в храме вмч. Варвары в пос. Уральский 

Маслова Ирина Викторовна – учитель Закона Божьего в церковно-приходской школе в 

храме в честь святителя Стефана Великопермского, г. Екатеринбург. 

 

9.Мукусев Александр Рашидович – катехизатор, учитель Закона Божьего в церковно-

приходской школе в храме Воскресения Христова, г. Нижний Тагил; преподаватель 

катехизаторско-педагогических курсов, руководитель службы приходских консультантов 

Нижне-Тагильской епархии. 

 

10.Мухлынина Яна Александровна – учитель Закона Божьего в церковно-приходской 

школе при Иоанно-Предтеченском соборе, г. Екатеринбург. 

 

11.Николенко Максим Владиславович – диакон, Храм-на-Крови, г. Екатеринбург. 

 

12.Панова Людмила Владимировна – катехизатор, учитель Закона Божьего в церковно-

приходской школе в храме свт. Стефана Великопермского, г. Екатеринбург; специалист 

по учебно-методической работе в Миссионерском институте. 

 

13.Романова Елена Семеновна – учитель рисования в воскресной школе 

Преображенского храма, г. Воткинск, Ижевская епархия Удмурдской митрополии. 

 

14.Санников Юрий Геннадьевич – чтец на архиерейском подворье во имя св. вмч. 

Екатерины, г. Первоуральск. 

 



15.Сироткина Татьяна Владимировна – учитель Закона Божьего, учитель рукоделия в 

воскресной школе, организатор приходских праздников; делопроизводитель прихода в 

храме Архангела Михаила в селе Ишпарово Уфимского района (Уфимская епархия). 

16.Смердов Андрей Валерьевич – сотрудник Службы милосердия храма Успения 

Пресвятой Богородицы. Проводит катехизаторские беседы в реабилитационном центре 

«Дорога к дому». 

 

17.Тихонова Наталья Юрьевна – редактор страницы Шадринского Спасо-

Преображенского собора ВКонтакте; организатор выставок по церковному краеведению в 

соборе; сотрудник епархиальной газеты в качестве внештатного корреспондента. 

 

18.Храмов Алексей Вадимович – директор церковно-приходской школы при храме в 

честь свв. мчч. Флора и Лавра в с. Косулино Белоярского благочиния Каменской епархии, 

алтарник, ведет группу в ВК прихода. 

 

20.Шутов Виктор Васильевич – преподаватель сектоведения и религиоведения на 

Симеоновских курсах для взрослых в храме во имя святого праведного Симеона 

Верхотурского, г. Екатеринбург. 

 

21.Яровенко Николай Иванович – учитель Закона Божьего в церковно-приходской 

школе, катехизатор на приходе в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина», г. 

Лесной, Нижнетагильская епархия; староста прихода. 

  

 


