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Актовый день 
18 ноября ежегодный Актовый день 

Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного Университета – день 

избрания на Патриарший престол 

Святейшего Патриарха Тихона и памяти 

Святых Отцов Всероссийского 

Поместного Собора 1917–1918 годов. 
 

Интеллектуальный турнир 

1 ноября в нашем Университете 

состоится ХVII Открытый 

Интеллектуальный турнир, 

который ежегодно собирает 

студентов духовных академий, 

семинарий, государственных 

университетов и команды всех факультетов ПСТГУ.  
 

VI Пасхальный хоровой фестиваль 
16 мая представится уникальная возможность выступить 

хорам всех факультетов ПСТГУ, а также гостям из 

духовных школ и других вузов. 

На концерте звучат церковные 

песнопения, классические 

произведения, народные и 

военные песни. Открытию 

фестиваля будет предшест-

вовать общеуниверситетская 

литургия с всенародным пением в Князь-Владимирском 

храме. 
 

День Победы 
Каждый год 9 мая 

преподаватели и 

студенты ПСТГУ после 

Литургии собираются в 

парке Победы на 

Поклонной горе почтить память участников Великой 

Отечественной войны: поют песни военных лет, 

исполняют вальс, а затем присоединяются к 

«Бессмертному полку».  
 

 

А также 

добровольчество, бал, 

встречи, поездки и 

многое другое! 

 
 

 

Ректор Православного 

Свято-Тихоновского 

Гуманитарного 

Университета 
 

протоиерей Владимир 

Воробьёв 

 

 
Проректор по социальной и миссионерской работе 

священник Филипп Ильяшенко 

pr.filipp.ilyashenko@pstgu.ru 
 

Начальник Управления по социальной и 

миссионерской работе 

Наталья Михайловна Пиминова 

8-916-060-12-62, piminova@mail.ru 
 

Начальник Отдела по социальной работе со 

студентами 

Николай Александрович Ильяшенко 

8-916-112-82-08, iliashenkon@yandex.ru 
 

Педагог-организатор по воспитательной работе 

Ольга Александровна Илюхина 

8-925-903-28-55, o.a.ilyukhina@yandex.ru 
 

График работы: 

Ежедневно с 10:00 до 22:00.  

Прием студентов: по средам с 20:00 до 22:00, 

здание общежития, 135 каб. 

Проверка порядка в комнатах: 

По средам с 12:00 до 16:00 
 

Контакты отдела: 

1) ул. Иловайская, д.9, стр.1 

Здание общежития, каб.135 

2) Вишняковский пер. д.13, стр.1 

 каб. Б3 

Электронная почта: osr@pstgu.ru 

 

Отдел по социальной работе 

со студентами 
 

ПАМЯТКА 

НАСЕЛЬНИКА 

ОБЩЕЖИТИЯ 
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ИЗ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПСТГУ 
Цель социальной работы – содействие интеграции 

студентов в образовательное пространство Университета 

для получения качественного профессионального 

образования на пользу Церкви. 
Основной задачей отдела по социальной работе является 

организация внеучебной и социальной работы со 

студентами, разработка, внедрение и реализация 

социальных программ и проектов Университета, а также 

курирование или проведение всех видов воспитательных 

мероприятий и дел милосердия в Университете. 

СУБСИДИИ 
В случае тяжелого материального положения и отсутствия 

возможности полностью оплачивать проживание в 

Общежитии насельнику может быть предоставлена 

ежемесячная субсидия. Субсидия назначается решением 

комиссии при условии наличия полного пакета 

документов в начале каждого семестра: сентябрь, февраль 

(первокурсники могут подать документы только после 

сдачи первой сессии). 

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 
В соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов ПСТГУ, обучающихся по очной форме 

обучения за счет ассигнований федерального бюджета 

студентам в сложном материальном положении может 

быть выплачена социальная стипендия. Для этого 

необходимо предоставить в Социальный отдел пакет 

документов, подтверждающих социальный статус. 
БОГОСЛУЖЕБНАЯ ЖИЗНЬ 
В студенческом городке в храме-часовне свт. Тихона 

каждое воскресенье совершается Литургия, регулярно 

служатся факультетские службы, ежедневно читается 

вечернее правило. Богослужения 

обеспечиваются насельниками 

общежития: помощь священнику в 

алтаре, регентование, пение, 

поддержание чистоты в храме и многое 

другое. Приглашаем вас вместе служить 

Богу – посильно участвовать в богослужебной жизни 

студенческого городка! Подробнее в группе прихожан 

часовни в ВКонтакте. Присоединяйтесь! 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  
Весной 2020 г. после капительного ремонта в здании 

общежития был открыт тренажерный зал, где 

установлены спортивные снаряды и есть все 

необходимое для занятий спортом. 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Студент имеет право отсутствовать в общежитии не более 

двух ночей в неделю при наличии одобренного 

Социальным отделом прошения (в случае необходимости 

отсутствия в учебное время - прошения, предварительно 

одобренного Деканом факультета). Возможна подача 

прошения на отсутствие на выходные (две ночи) на весь 

учебный год. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ПСТГУ  
Студенческий орган самоуправления, формируется из 

представителей факультетов, избранных самими 

студентами. 
Сферы деятельности: 

1) Организация досуга студентов: праздники, 

спортивные соревнования, тематические вечера, занятия 

и пр. 

2) Информирование студентов обо всех значимых 

событиях университетской, студенческой жизни. 

3) Организация мероприятий, направленных на 

улучшение социально-бытовых условий в университете 

(субботники, благоустройство территории и т.д.) 
4) Поддержка студенческих инициатив. 
СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ 
Общежитие для многих из насельников становится 

вторым домом на ближайшие 4-6 лет, поэтому так важно 

заботится о нем. Для координации общих инициатив и 

усилий по самоорганизации жизни насельников 

общежития, для осуществления порядка в общих 

помещениях был создан совет общежития, в который 

вошли старшие по этажам и другие активные насельники. 

Приглашаем к участию в работе и мероприятиях совета! 

Администрация общежития на ул. Иловайская 
8-495-657-07-01 Главный администратор 
8-495-657-07-22 Дежурный администратор (юноши)  

8-495-657-05-20 Дежурный администратор (девушки)  

8-495-657-05-11 Проходная, ул. Иловайская, д. 9 
Поликлиника 
8-495-952-11-41 регистратура Центральной клинической 

больницы Святителя Алексия, Митрополита 

Московского (м. Октябрьская) 
Библиотека 
8-495-646-71-33 на ул. Иловайская 

8-495-536-93-02 на ул. Новокузнецкая 
8-495-114-50-86 в Лиховом пер. 

Студенческий отдел кадров 
8-495-646-71-13 на ул. Иловайская 
8-495-953-51-41 на ул. Новокузнецкая 
 

 

Каждый насельник обязан знать и строго соблюдать Правила 

проживания студентов в общежитиях. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ ПРОЖИВАНИЯ 

V. Насельник общежития обязан: 

1. Ежемесячно вносить плату за пользование 

общежитием, при этом время студенческих каникул 

оплачивается на общих основаниях. Оплата за следующий 

месяц производится СТРОГО до 15-го числа текущего 

месяца; 

2. Ежедневно отмечаться у дежурного администратора 

(с 21:00 до 23:00); 

VII. Нарушения, влекущие за собой административную 

ответственность 

1. Администрация общежития или сотрудники 

Социального отдела имеют право вынести предупреждение 

за нарушение дисциплины, недостойное поведение и 

неподобающий внешний вид студенту, проживающему в 

общежитии; 

2. При повторных предупреждениях или грубых 

нарушениях правил проживания в общежитии 

администрация общежития или сотрудники Социального 

отдела ставят вопрос о вынесении выговора/строгого 

выговора с занесением в личное дело нарушителю или о 

выселении студента из общежития; 

3. Ночлег вне общежития, не санкционированный 

начальником Социального отдела, а также многократные 

опоздания (возвращения после 23:00) и отрицательные 

оценки за порядок в комнате являются основанием для 

выселения студента. 

VIII. Нарушения, влекущие за собой выселение из 

общежития и отчисление из ПСТГУ без предупреждения 

1.Пребывание юношей на женской половине общежития, 

девушек на мужской (комната, коридор, лестница, подъезд) 

без уважительной причины; 

2.Несанкционированные способы проникновения в здание 

общежития (запасные выходы, окна), грубые нарушения 

техники безопасности и пожарной безопасности (применение 

электронагревательных приборов в комнатах и пр.); 

3.Хранение или употребление на территории общежития 

алкогольных напитков, табачных изделий, курительных 

смесей, наркотических веществ, хранение и использование 

приборов для курения; 

4.Курение или пребывание на территории студенческого 

городка в состоянии наркотического и алкогольного 

опьянения; 

5.Проход через турникет без пропуска или с чужим 

пропуском; 

6.Пропуск в общежитие других лиц без разрешения 

администрации. 

Вход проживающих в общежитие допускается до 23:00 
 


