
оБрлзовАтЕльноf, чдстноЕ учрЕждЕниЕ высшЕго оБрлзовлнIlя
(ПРЛВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМЛНИТЛРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,

прикАз

Ns / - fJ/

Ректор

г, Москва

о составе Учёного совета Пстгу

В соответствии со ст.40, cT.4l Устам Университета, ст.3 Положения об Учёном
совете ПСТГУ, утв. приказом Ns 1-689/01 от 21.12.2015г. и в связи с каJlровыми

изменениями в составе органов управrrения ПСТГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить состав Учёного совета, согласяо Приложению Л! l.
2. Отменить приказ Np 1-154/01 от l 1.03.2022г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

прот. В.Н. Воробьёв

к У/ >> о у 20Цг.

"frАф



Соглас,lвано:

Началы lик юридического отдела

Рассылка (с приложением, в формате .pdf):

l экз. - учёный секретарь Учёного совета
l экз. - юридический отдел

С.Н. Клыков



Приложение I! l к приказу !Ф /- !2/И от У/ о+ 2Щ!r.

состав Учёного совета

прот. Владимир Николаевич Воробьёв
Председатель:

- ректор

Члены:

- прорекгор по rrебной работе
- проркгор по научной

и международной работе
- проректор по финансовой работе
- проректор по социальной и

миссионерской работе
- проректор по стратегическому

развитию
- прорекгор по развитию
- проректор по внешним связям

- проректор по инфрмачионным
технологиям

- прорекгор по хозяйственной работе
- заместитель прректора по

воспитательной работе
- декан богословского факультета
- декан историко-филологического

факультета
- декан факультета

дополнительною образования

- декан факультета информатики и
прикладной математики

- декан факультета церковного пения

- декан факультета
церковных художеств

- завед),rощий кафедрой миссиологии
богословского факультета

- ведущий специаJtист

- заведующий кафедрой обпrей и

русской церковной истории и
каноническою права
богословского факультета

- заведlтощий кафедрой истории
и теории христианского искусства

- завед),rощий кафедрой педалогики
- директор инстит}.та

Ирина Владимировна Тарасова

прот. Константин Олегович Польсков
Елена Леонидовна Березина

свящ. Филипп Александрович Ильяшенко

прот. Николай Николаевич Емельянов
Елена Влалимирвна Маркова
JIrодмила Алексанлровна Шамаро

Андрей Юрьевич Гримза
Виталий Викторович Ламонов

прот. Константин Леонидович С,триевский
прот. Павел Владимирович Хондзински й

прот. Андрей Владимирович Постернак

нэля Леонидовна Иванова

Владимир Павлович Соловьёв
прот. Алексей Николаевич Емельянов

прот. Александр Александрович Салтыков

Андрей Борисович Ефимов
прот. Николай Владимиlювич Соколов

свящ. Александр Владимирович Щелкачёв

Ариална Александровна Воронова
Светлана Юрьевна,Щивногорцева



дистанционногообразования прт.ГеннадийВикгорвичЕгоров
- председатель студенческого совета Семён Алексеевич Ипатов
* референт рекгора Ирина Владимировна Щелкачёва
- ведущий научный сотрудник

отдела новейшей истории
Русской Православной I_{еркви свящ. Александр Владимирович Мазырин

- завед},rощий кафедрой древних языков и
древнехристианской письменности Наталья АлексеевнаКулькова

- начzrльник юридическоm отдела Станислав Николаевич Клыков

Ученый секретарь Ученого совета:

- начшtьник учебно-методического
управления Татьяна Владимировна Меланина


