
Выпускники РХГА



Где работают выпускники РХГА?

• В сфере науки и образования, в академических, общественных, 
государственных организациях в России и за рубежом;• В журналистике, редакциях СМИ;• В сфере рекламы и связей с общественностью;• В частных и государственных центрах психологического 
консультирования;• В сфере управления персоналом, кадрового консультирования; • В экскурсионных и туристических компаниях, предприятиях 
гостиничного бизнеса;• В сфере искусства – музейных центрах и галереях, в экспертизе; • В международных отделах коммерческих компаний, совместных 
предприятий, в посольствах и консульствах.



Андрей Исаченко –
психолог-консультант 

психоаналитического центра, 
старший преподаватель РХГА, 

член международной ассоциации 
«Фрейдово поле» 
(Champ Freudien).

Анжелика Эстоева –
искусствовед, организатор и 
координатор культурно-
просветительских 
мероприятий, соавтор и 
редактор произведений 
супруга Вячеслава Бутусова.



Кира Преображенская –
заведующая кафедрой связей с 

общественностью и рекламы 
РГПУ им.А.И.Герцена, кандидат 

философских наук, доцент. 

Сергей Карандашов – сценарист и 
режиссер (фильмы «Дар», 
«Странник» и другие). Работал 
сценаристом на картине Станислава 
Говорухина «Земля людей», 
режиссером-стажером на картине 
Алексея Германа «Хрусталев, 
машину!». Лауреат российских и 
международных конкурсов.



Даниил Светлов – музыкант, 
ударник группы Amatory, 
преподаватель игры на ударных 
инструментах, основатель 
музыкальной школы-студии в 
г.Таллинн, Эстония. Награды: Fuzz, 
RAMP, премия НАШЕго Радио.

Ольга Бонч-Осмоловская –
японист и китаевед, аспирантка 

Института восточных 
рукописей РАН, Победитель 

японского конкурса ораторского 
мастерства. Член Европейской 

ассоциации китаеведов (EACS). 
Гранты: от Фонда Цзян Цзинго; 

от EACS на научную поездку 
в Оксфорд. 



Илья Стогов – журналист, писатель, 
телеведущий на «100 ТВ». 

Награды: «Журналист года», 
«Писатель года», Большой приз 

премии «Петрополь», номинации на 
премии «Национальный бестселлер», 
«Человек Книги» и «Большая книга»; 
премия «ТелеДебют», номинация на 

премию ТЭФИ и другие.

Елена Картавенко –
психолог, преподаватель. 
Работает в центрах 
психологической помощи и 
благотворительных фондах 
«Родительский мост», 
«Словом и Делом»;
ведущая на радио «Теос».



Анна Брискина-Мюллер
(Anna Briskina-Müller) –
доктор богословия, профессор 
университета им.Мартина
Лютера, г.Галле, Германия.

Алексей Рахманин – кандидат 
философских наук, доцент 

РХГА, автор учебника по 
религиоведению для вузов, 

рекомендованного 
Учебно-методическим отделом 

высшего образования;
ведущий радиопрограммы.



Анна Леоненко –
искусствовед, 

начальник отдела ФГБУК 
«Государственный 

Эрмитаж»

Павел Берснев – писатель, 
религиовед, этнолог, антрополог, 
путешественник, 
действительный член Русского 
географического общества, 
член Комиссии по изучению 
стран Латинской Америки.



Александра Какунова –
филолог, преподаватель 
английского языка, Le College 
Billingue de Dakar, г.Дакар, 
республика Сенегал

Вадим Жданов (Vadim Zhdanov) –
доктор философии (PhD), 

научный сотрудник кафедры 
религиоведения и миссиологии

Фридрих-Александр-Университета 
Эрланген-Нюрнберг, 

г.Эрланген, Германия.



Герман Каптен – философ, доцент 
кафедры истории и философии 
гуманитарного факультета 
Государственного университета 
аэрокосмического приборостроения, 
г.Санкт-Петербург.

Юлия Пухилас – филолог, 
переводчик финского языка, 

сотрудник отдела культуры и 
СМИ Генерального консульства 
Финляндии в Санкт-Петербурге.



Екатерина Штернина - филолог, 
кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры 
интенсивного обучения русскому 

языку как иностранному 
в РГПУ им.А.И.Герцена.

Андрей  Овсянников – филолог, 
аспирант, ассистент директора 
1С-СофтКлаб, крупнейшего 
издателя компьютерных и 
видеоигр в России, странах СНГ 
и Восточной Европы, 
г.Санкт-Петербург.



Дмитрий Казенас –
арт-психолог, актёр Театра 

им.Которого Нельзя Называть (СПб); 
преподаватель актёрского 

мастерства, пантомимы, клоунады 
Упсала-цирка (Швеция). Награды: 

премия фестиваля «Рождественский 
парад», приз на фестивале огненных 

искусств «Живые огни».

Мария Фомина –
преподаватель английского языка 
в частной школе РИД School, 
г.Санкт-Петербург.



София Опалинская –
педагог дополнительного 
образования в области 
туристско-краеведческой 
деятельности по профилю 
иностранных языков.
Куратор, сопровождающий 
учебные группы в Японию, клуб 
«Fenestra», г.Санкт-Петербург.

Екатерина Шарипова –
культуролог, специализация по 

странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Работает хореографом-

педагогом в компании «Fun House», 
Китай, Шеньчжень.



Мария Федотова – искусствовед,
Работает в Большом театре кукол, 
г.Санкт-Петербург.

Сергей Васильев –
культуролог, специализация 

«культура стран Азиатско-
Тихоокеанского региона». 
Представитель компании 

"Интурист" в аэропорту Пулково.



Русская христианская гуманитарная академия
Телефоны: +78123341441, +78123143521

Адрес: Санкт-Петербург, Набережная Фонтанки, д.15, 4-й этаж, каб.401
Метро «Гостиный двор»
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