
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ЗАЧИСЛЕННЫМИ  

НА 1 КУРС СТУДЕНТАМИ.   

2021/2022 учебный год. 

Внимание!  

Справки по телефонам: 8(495) 646-71-34 деканат Историко-филологического факультета 

+7 (495) 646-71-35 - специалист исторического направления Владимирова Мария Александровна 

+7 (495) 646-71-32 - специалист филологического направления Харитонова Анастасия Викторовна 

+7 (495) 646-71-36 - специалист педагогического направления Корелина Ирина Анатольевна 

 
 

 

Мероприятие 

 

Форма  

обучен

ия 

 

Алгоритм действий 

 

Сроки проведения 

Сбор 

действующих 

контактов 

первокурсников 

Очная, 

очно-

заочна

я 

Всех зачисленных первокурсников просим написать со своего электронного 

адреса на электронный адрес специалиста своего направления письмо 

следующего содержания (в теме письма укажите «контакты первокурсника»). 

Я, (ФИО полностью), поступил(а) на историко-филологический факультет. 

Программа подготовки: 

Дата рождения: ______ 

Мой адрес постоянной регистрации:_________ 

Постоянно проживаю: (если по адресу регистрации, то указать «там же»). 

Мой контактный телефон (мобильный).  

Адрес электронной почты (постоянно используемый).  

В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь.  

 

Специалист исторического направления: Владимирова Мария Александровна 

vladimirova_buzz@mail.ru  

Специалист филологического направления: Харитонова Анастасия 

Викторовна stassy171995@mail.ru  

Специалист педагогического направления: Корелина Ирина Георгиевна 

korelinaira@yandex.ru  

До 27 августа  
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Работа с 

иностранными  

обучающимися  

Очная Для студентов-иностранцев, которые могут приехать и приступить к 

занятиям вовремя. 

1. Иностранный гражданин обязан прибыть в Отдел по работе с иностранными 

гражданами строго в день своего приезда в Москву либо на следующий за 

ним рабочий день и предоставить следующие документы: 

- оригинал паспорта; 

- оригинал миграционной карты; 

- предъявить отрицательный результат второго теста на COVID-19, 

сделанного не позднее, чем на третий день въезда в Россию. Отдел по 

работе с иностранными гражданами выдает студенту соответствующую 

справку-подтверждение, необходимую и для заселения в общежитие. 

Все студенты – иностранные граждане обязаны оформить полис медицинского 

страхования. Для этого нужно обратиться в Отдел по работе с иностранными 

гражданами. Стоимость годового полиса 6000 рублей.  

         Отдел по работе с иностранными гражданами находится по адресу: 

г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.23Б. Выйти во двор Храма свт.Николая в 

Кузнецах и по указателям пройти в отдел. 

         В Отделе по работе с иностранными гражданами студент-иностранец 

получает справку, подтверждающую подачу документов для постановки на 

миграционный учет и оформление медицинского полиса.  

Раздел для иностранных абитуриентов  

2. Для студентов-иностранцев, не имеющих возможность приступить к учебному 

процессу очно, необходимо связаться с сотрудниками деканата  в течение 3-х 

дней после выхода приказа о зачислении по телефонам 8(495) 646-71-34 

С 25 августа, с 9.00 до 18.00 

начальник отдела – Сальнова 

Ксения Валериевна,  

e-mail: salnova.k@pstgu.ru, 

тел.8(905)548-99-35; 

 

Проезд: м. «Новокузнецкая», 

«Третьяковская», «Павелецкая». 

Далее пешком (10 мин) или на 

трамвае до ост.Вишняковский 

переулок (одна остановка от 

м.Павелецкая, две остановки от 

м.Новокузнецкая). 

И  

 

Контрольный 

сбор с 

первокурсникам

и ИФФ, 

нуждающимися 

в общежитии 

Очная 09.30 – встреча руководства ИФФ со студентами, нуждающимися в общежитии, 

оформление прошений на общежитие. 

При себе иметь: 

 прошение установленного образца (форма 8-С, бланк размещен на 

сайте https://abiturient.pstgu.ru/obshchezhitie/ ). Прошение будет 

подписано во время встречи по общежитию до начала регистрации.   

 полный пакет документов, необходимый для заселения в общежитие 

 справка из деканата о зачислении в ПСТГУ с указанием даты начала 

обучения будет выдана на встрече старшим специалистом историко-

филологического факультета Екатериной Владимировной Ефимушкиной 

29 августа 2021 (воскресенье) 

В 09.30 

Ауд. 124 

 Николо-Кузнецкий храм 

Проезд: м. «Новокузнецкая», 

«Третьяковская», «Павелецкая». 

Далее пешком (10 мин) или на 

трамвае до ост.Вишняковский 

переулок (одна остановка от 

м.Павелецкая, две остановки от 

м.Новокузнецкая). 
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 не менее 15 000 рублей (стоимость проживания 5000 рублей с 

человека в месяц: насельник должен оплатить первый и последний месяц 

проживания (сентябрь текущего года и август следующего года) по 

договору проживания  

Порядок 

мероприятий для 

первокурсников, 

нуждающихся в 

общежитии  

Очная 10.45 – 12.00 регистрация студентов-первокурсников. 

С 12.00 – собеседование c проректором по социальной работе свящ. Филиппом 

Ильяшенко по заселению в общежитие и начальником социального отдела 

лиаконом Николаем Ильяшенко 

1. Список документов для заселения: 

 прошение установленного образца (форма 8-С, бланк размещен на 

сайте https://abiturient.pstgu.ru/obshchezhitie/) с подписью декана или его 

заместителя по воспитательной работе; 

 действующий общегражданский паспорт + 3 копии страниц с 

основной информацией и с пропиской; 

 рекомендацию духовника (бланк размещен на сайте 

https://abiturient.pstgu.ru/obshchezhitie/) или свидетельство о крещении; 

 справку из деканата о зачислении в ПСТГУ с указанием даты 

начала обучения (эта дата должна быть – 1 сентября текущего года); 

 для военнообязанных военный билет или приписное свидетельство 

+ 1 копия – для граждан РФ; 

 действующий в Москве полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС) – для граждан РФ, полис Добровольного медицинского 

страхования (ДМС) – для иностранных граждан; 

 Результаты анализа на коронавирусную инфекцию (анализ, 

сделанный методом ПЦР «мазок»), сделанного не более 7 дней назад, или 

справку о наличии антител, или справку о сделанной прививке (хотя 

бы первым компонентом) – для граждан РФ; отрицательный тест на 

COVID-19, сделанный не ранее, чем за 3 дня до прибытия в Россию, и 

подтверждение о сдаче повторного теста ПЦР по приезде в Россию – для 

иностранных граждан. 

 иностранцы  предоставляют справку от Отдела по работе с 

иностранными гражданами о том, что они предоставили результаты 

29 августа 2021 (воскресенье) 

11.00 – 14.00 

Конференц-зал, территория 

Николо-Кузнецкого храма, 

здание за алтарем храма  

Проезд: м. «Новокузнецкая», 

«Третьяковская», «Павелецкая». 

Далее пешком (10 мин) или на 

трамвае до ост. Вишняковский 

переулок (одна остановка от 

м.Павелецкая, две остановки от 

м.Новокузнецкая). 

 

https://abiturient.pstgu.ru/obshchezhitie/
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анализов на ковид, подали документы для постановки на 

миграционный учет и на оформление полиса Добровольного 

медицинского страхования. 

 

Игровое 

ориентирование 

для иногородних 

первокурсников 

Очная, 

очно-

заочна

я 

Традиционное ориентирование «Мой ПСТГУ» для первокурсников по храмам и 

учебным корпусам Университета. Студенческий городок на Иловайской.  

Начало в 09.30. 

Новопоступившим студентам предлагается в игровой форме познакомиться с 

историей и традициями Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, подружиться с однокурсниками, совместно решая поставленные 

задачи, выполняя задания и помогая друг другу. 

Подробнее здесь 

30 августа (пн.)   

с 9:30 до 14:00  

Ул.Иловайская, д.9 

Проезд на ул. Иловайскую: 

1) По железной дороге 

Курского направления - 

до станции «Перерва», далее 5 

мин. пешком. Здания 

университета (две пятиэтажки, 

стоящие параллельно железной 

дороге и друг другу) 

расположены по левую сторону 

платформы (если ехать из центра 

Москвы). Перейти ж.-д. пути по 

мосту, пересечь наискось вправо 

небольшую площадь, перейти 

улицу и идти вдоль бетонного 

забора в сторону области (на юг). 

Через проходную (удостоверение 

личности). Учебный корпус - тот, 

который дальше от железной 

дороги. 

Схема пешего маршрута от пл. 

«Перерва». 

2) На маршрутном такси 438 

или 524 от м. "Текстильщики". 

Последний вагон из центра, идти 

по длинному подземному 

переходу (как к пригородным 

поездам) прямо до конца, потом 

по улице по цветной "зебре" 

прямо под мост в тоннель. В 

середине тоннеля подняться 

https://pstgu.ru/anons/30-avgusta-2021-goda-sostoitsya-orientirovanie-moy-pstgu/
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налево по лестнице. 

Поднявшись, пройти вперед 

несколько метров вдоль улицы 

Шоссейная к остановкам 

общественного транспорта, где 

останавливаются маршрутные 

такси № 438 и 524. Ехать около 

20 мин. до платформы Перерва 

(остановка называется «Станция 

Перерва. Электродепо»), далее - 

как в пункте 1) (по мосту через 

ж.д. и т.д.). 

Схема пешего маршрута от пл. 

«Перерва». 

3) На маршрутном такси от м. 

"Печатники" На той же 

маршрутке № 438 (а также 524 и 

городскими автобусами № 646, 

161, 292, 703) можно доехать и от 

м. "Печатники" (выход из метро 

на ул. Шоссейная, в переходе 

направо, поднявшись, 

повернуться на 180 градусов, 

пройти несколько метров назад и 

направо вдоль улицы Шоссейная, 

садиться в сторону Перервы, а не 

Текстильщиков!) 

4) От ст.м. «Марьино» на 

автобусе №749 до ост. «Улица 

Иловайская» №646, (метро 

Марьино – Иловайская улица), 

№55 (метро Марьино – станция 

Перерва), (можно еще на №657 

на той же остановке до 

Подольская улица 1) 
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Контрольный 

сбор для всех 

первокурсников 

Очная, 

очно-

заочна

я 

Проводят сотрудники деканата. 

Выдача студенческих билетов, ознакомление с расписанием. 

 

При себе иметь: паспорт и копию паспорта, 3 фото 3х4, копию медицинского 

полиса, документы, подтверждающие социальный статус (многодетные, 

сироты и т.д.), ручку, копию приписного свидетельства или копию военного 

билета (для юношей).  

 

Студенты, поступившие на платной основе, обязательно должны иметь при 

себе квитанцию об оплате за 1 семестр обучения. Если студент планирует 

оплачивать по месяцам, то он должен предоставить квитанцию об оплате за 

сентябрь.  

30 августа (пон) 

15.00 

 ул. Иловайская, д. 9 

Ауд. 521 

Собеседование с 

деканом и зам. 

декана по 

воспитательной 

работе ИФФ 

 

Очная, 

очно-

заочна

я 

Собеседование с деканом и заместителем декана по воспитательной работе для 

всех поступивших студентов обязательно!  

 

30 августа (понедельник) заместитель декана по учебной работе во время 

контрольного сбора сообщит списки, кому и в какое время необходимо приехать 

на собеседование 31 августа. 

31 августа (вторник) 

С 10.00 до 14.00 

Николо-Кузнецкий храм 

Ауд. 109 

 

С 16.00 до 18.00 

 Храм св. кн. Владимира.  

Лихов пер., д. 6. Стр. 1. 

Аудитория уточняется 

 
Ст. метро Цветной бульвар 

Молебен перед 

началом учебного 

года 

Очная, 

очно-

заочна

я 

Все студенты приглашаются в Князь-Владимирский храм, где состоится 

торжественный молебен перед началом учебного года. Молебен возглавит 

ректор ПСТГУ прот. Владимир Воробьёв. 

31.08. 2021(вторник) 

Начало в 18.00 

Лихов переулок, д. 6 

Проезд: м. Цветной бульвар, 

далее пешком 

Знакомство с 

администрацией 

факультета 

Очная, 

очно-

заочна

я 

После молебна перед началом учебного года состоится традиционное знакомство 

студентов 1 курса с администрацией факультета и заведующими кафедр. 

Присутствие вновь поступивших студентов на встрече обязательно.  

После молебна 

Лихов пер., д. 6. Стр. 1. 

Аудитория уточняется 

 
Ст. метро Цветной бульвар. 

 


