
Погонина Татьяна Юрьевна. 

Биография. 

Родилась 17 декабря 1967 года в станице Раевская Анапского района Краснодарского края, в 

семье потомственного казака. Внучка атамана Стеблинина Александра Тимофеевича, погибшего 

в 1939 году на территории Финляндии, в Русско-Финской войне. Правнучка Силантия Даниловича 

Борисенко, атамана станицы Раевской. Мама – Стеблинина Полина Александровна – солистка 

Кубанского казачьего хора. Брат бабушки Стеблининой Екатерины Афанасьевны, Стеблинин Лев 

Афанасьевич был судьей города Ленинграда. В 1938 году был арестован и отправлен на 

лесоповал в Демянский район Новгородской области и в этом же году был выслан на Соловки, 

остров Анзер, где и был расстрелян как «враг народа». 

В 1985 году с отличием закончила среднюю школу в городе Гатчина, Ленинградской области.  

В 1991 году окончила Государственный Политехнический Университет имени Калинина, по 

специальности робототехника ЭВМ, инженер-системотехник. 

Кандидат в мастера спорта по плаванию и прыжкам в воду. 

В 1993 году закончила Северо-Западный Политехнический институт по специальности 

«Автоматизированные системы управления предприятием». Член Ассоциации системотехников 

и системных программистов с 1993 года. 

Работала по специальности в АСУ завода «Буревестник» г. Гатчины в группе системных 

программистов и в группе сопровождения задач и языка управления заданиями (ЯУЗ). 

В 1994 году – заместитель председателя МЖСК-2, корреспондент газеты «Гатчинская правда». 

В 1997 году получила сертификат от Германа Грефа о профессиональной переподготовки кадров 

в области оценки недвижимости. Преподавала в институте недвижимости. 

В 2003 году закончила Университет ИНЖЭКОН по специальности «Финансы и кредит», и в этом 

же году получила диплом «об оценке предприятия и бизнеса». 

В 2004 году получила диплом по специальности юриспруденция-земельное право. 

Преподаватель на кафедре в Академии им. Можайского. 

В 2006 году ездила на замещении доверенных лиц по Северо-Западу при президенте России 

Путина В.В. и была приглашена Сухаревым Александром Ивановичем, в МИД России в 

Росзарубежцентр. Успешно сдала экзамены в Дипломатической Академии и назначена в 

Израиль для регистрации там Росзарубежцентра. 

В 2008 году работала советником в посольстве России в Латвии по приглашению Вишнякова В.В. 

В том же году на Мальте в учебном центре Подводной деятельности выполнила программу 

подготовки пловцов-подводников и присвоена первая Звезда. Выполнила 15 погружений в 

команде мастеров спорта международного класса на открытой воде в Средиземном море. В 



конце года приняла участие в международной поездке-сборах пловцов-подводников с участием 

Олимпийских чемпионов России и восьмикратных чемпионов мира на Архипелаге Палау и 

Филиппинах. Выдержала испытание в трудных условиях Тихого океана, за что были присвоены 

вторая морская звезда и звание мастера-международника подводного плавания (пловец-

подводник «двухзвездник» международные воды). Член Конфедерации Подводной 

деятельности России с 2008 года. 

С 2015 года финансовый директор ООО «Балтмастер». 

По благословению Епископа Кронштадтского, Викария Санкт-Петербургской Епархии 

Преосвященного Назария - Ревизор Александро-Невского Братства с 2009 года. 

В 2016 году закончила регентское отделение Церковной школы «ЛИК» Санкт-Петербургской 

Митрополии по направлению певчая церковного хора. 

Сейчас ведет миссионерскую деятельность по благословению своего духовного отца 

архимандрита Гавриила Коневиченко, настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери 

города Сестрорецка.  

    

 

 

 


