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Члены Ученного Совета Тбилисской Духовной Академии и Семинарии Грузинской  
Апостольской Автокефальной Православной Церкви 

 

Протопресвитер Георгий Звиададзе – председатель ученного Совета, ректор 
Тбилисской Духовной Академии и Семинарии, доктор теологии, доктор 
филологии, профессор; 

Митрополит Анания Джапаридзе – Манглисский и Тетрицкаройский митрополит, 
доктор истории, профессор; 

Лейла Гегучадзе – ученый секретарь Ученого Совета, доктор филологических наук, 
профессор; 

Протоиерей Виссарион Цинцадзе – проректор по учебной части, магистр теологии; 

Мамия Саканделидзе – проректор по хозяйственной части, магистр теологии; 

Архимандрит Серафим Чедия – духовный наставник Духовной Академии и 
Семинарии, магистр теологии; 

Иерей Георгий Вашаломидзе – заместитель начальника Службы взаимоотношений с 
обществом; 

Протоиерей Лонгин Суаришвили – заведующий кафедрой Канонического Права, 
магистр теологии; 

Протоиерей Теймураз Мжаванадзе – декан Духовной Семинарии, магистр теологии; 

Протоиерей Иосиф Ванидзе – декан факультета Церковной архитектуры (зодчества), 
иконописи, реставрации станковой и монументальной иконописи; 

Тея Бежуашвили -  декан факультета Христианского искусствоведения; 

Григол Хачапуридзе – декан факультета Христианской психологии, магистр 
теологии; 

Элдар Бубулашвили – руководитель докторантуры Духовной Академии и 
Семинарии, академик Гелатской Академии, доктор исторических наук, профессор; 

Протоиерей Бидзина Гуния – ученый секретарь Диссертационного Совета, академик 
Гелатской Академии, доктор теологии, доктор филологии, профессор; 
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Протоиерей Георгий Гугушвили – Заведующий кафедрой Библеистики, доктор 
теологии, доктор истории, профессор; 

Протоиерей Максим Чантурия – заведующий кафедрой истории Церкви и аскетики, 
доктор теологии, профессор; 

Протоиерей Виссарион Менабде – заведующий кафедрой Церковной архитектуры 
(зодчества); 

Архидиакон Деметре Давиташвили – заведующий кафедрой литургики и 
пастырского богословия, доктор теологии, профессор; 

Эдишер Челидзе – заведующий кафедрой Патристики и догматики, академик 
Гелатской Академии, доктор филологических наук, профессор; 

Серго Вардосанидзе –заведующий кафедрой истории Грузии, доктор теологии. 
Доктор филологических наук, профессор; 

Лела Хачидзе – заведующий кафедрой Грузинского языка и литературы, доктор 
филологических наук, профессор; 

Тамар Саникидзе – заместитель ректора в области системы обеспечения качества и  

институционного развития; 

Мераб Бучукури – заведующий кафедрой иконописи и реставрации, профессор; 

Русудан Вашаломидзе –  

Юрий Мосидзе – заведующий кафедрой иностранных языков, доктор 
филологических наук, профессор; 

Протоиерей Иоанн Кванчиани – декан Духовной Академии, доктор теологии; 

Георгий Натрошвили -  начальник Службы обеспечения качества и управления 
учебным процессом Духовной Академии; 

Нино Меликишвили – директор издательства духовной Академии, доктор 
филологических наук, профессор; 

Гванца Коплатадзе – доктор филологических наук, профессор; 

Русудан Циквадзе – доктор филологии,профессор; 
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Майя Рапава – редактор издательства, академик Гелатской Академии, доктор 
филологических наук, профессор4 

Автандил Арабули – доктор филологических наук, академик Грузинской АН 

Протоиерей Михаил Галдава – доктор теологии и филологии; 

Екатерина Мачарашвили – начальник юридической службы; 

Мариам Топурия – начальник Службы взаимоотношений с обществом; 

Лали Хучуа – заместитель ректора в вопросах взаимоотношений с зарубежными 
православными училищами 

 

 


