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Направления 

воспитательной 

работы 

(согласно п.2 

программы 

воспитания) 

Вид деятельности 

(согласно п.3 

программы 

воспитания) 

Дата, время, место Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(согласно п.3 программы 

воспитания) 

Ответственное 

подразделение/ 

ответственное лицо 

Кол-во 

участников 

Сентябрь 2021- 2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебно-

экскурсионная 

03.09.2021, 

Донской 

монастырь 

Молебен в Донском монастыре 

у мощей свт.Тихона с 

экскурсией по монастырю 

Молебен и экскурсия Иер. И.Воробьев 3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

трудовая/богос

лужебная 

16.09.21 - 

19.09.21, 

с.Пощупово, 

Разанская 

область 

Поездка в Иоанно-Богословсий 

монастырь на картошку 

Работа на 

картофельном поле 

Иер.И.Воробьев 

+ПО ПСТБИ 

3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная понедельник, 

среда, четверг - 

в течение всего 

учебного года, 

студ. городок на 

Иловайской 

Вечернее правило со 

священнослужителями в 

студенческом городке на 

Иловайской 

Молитвенное правило ОСР и ОВР 3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

досуговая по 

понедельникам в 

течение всего 

года, 20:30 - 

21:25, 

Студенческая 

Чаепития с университетскими 

священнослужителями в 

студенческой гостиной 

Беседа Емельянов В.А. 3 



гостиная на 

Иловайской 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебно-

экскурсионная 

27.09.21 Поездка в Троице-Сергиеву 

Лавру 

Молебен/экскурсия Иер.И.Воробьев+ 

ПО ПСТБИ 

3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

досуговая 28.09.2021, 

18:00, Студ. 

гостиная БФ, 

Лихов 6 

Дискуссионный студенческий 

клуб "Актуальные вопросы 

современной жизни" 

Дискуссионный клуб прот. Константин 

Стриевский 

3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 29.09.21 факультетская служба  Литургия Прот. П. 

Хондзинский 

3 

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

познавательная сентябрь-

октябрь (по 

средам в 20:00) 

Интеграционный курс - ряд 

встреч и мероприятий для 

интеграции студентов 1 года 

обучения в образовательное и 

церковное пространство 

ПСТГУ 

Лекции УСИМР 3 

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

проектная сентябрь 2021 - 

март 2022 

Конкурс студенческих 

инициатив "ПСТГУ - 30 лет" 

Конкурс ОВР, Янин С.Ю. 3 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательс

кая 

сентябрь Заседание НСО Собрание Н.Столяров 3 

гражданско- добровольческ Осень 2021 День донора ПСТГУ Донорская акция ОВР, Емельянов 3 



патриотическое; ая В.А. 

культурно-

историческое 

досуговая в течении всего 

учебного года 

Посещение студентами 

концерта в Соборной палате 

Концерт ОВР 3 

Октябрь 2021- 2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 09.10.2021, ГЗ 

ПСТГУ в 

Лиховом пер, 6 

Литургия в День святителя 

Тихона и апостола Иоанна 

Богослова 

Литургия Свящ. Иоанн 

Воробьев 

3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 09.10.2021, 

Часовня свт. 

Тихона в 

Студенческом 

городке 

Литургия в День святителя 

Тихона и апостола Иоанна 

Богослова 

Литургия Свящ. Филипп 

Ильяшенко 

3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

досуговая 26.10.2021, 

18:00, 

Студенческая 

гостиная на 

Иловайской 

Дискуссионный студенческий 

клуб "Актуальные вопросы 

современной жизни" 

Дискуссионный клуб прот. Константин 

Стриевский 

3 

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

досуговая 09.10.2021, ГЗ 

ПСТГУ в 

Лиховом пер, 6 

Студенческий праздник в день 

памяти апостола Иоанна 

Богослова и свт. Тихона. 

Экскурсия по музею 

новомучеников и исповедников 

Российских 

Праздничная 

программа с 

чаепитием 

свящ. Иоанн 

Воробьев 

3 

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

досуговая 09.10.2021, 

Студенческий 

городок ПСТГУ 

Студенческий праздник в день 

памяти апостола Иоанна 

Богослова и свт. Тихона 

Праздничная 

программа с 

чаепитием 

свящ. Филипп 

Ильяшенко 

3 

гражданско-

патриотическое; 

познавательная 02.10.2021 

Радонеж - 

Хотьковский 

Межфакультетское 

Паломничество по памятным 

местам народной славы 

Экскурсия ОВР, прот. Алексей 

Емельянов 

3 



монастырь - 

Свято-Троицкая 

Сергиева лавра 

культурно-

историческое 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность; 

познавательная 

деятельность 

31.10.2021 XVIII Открытый 

интеллектуальный турнир 

ПСТГУ 

Интеллектуальный 

турнир 

УСИМР  3 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательс

кая 

октябрь Заседание НСО Собрание Н.Столяров 3 

научно-

образовательное 

познавательная октябрь Встреча в студенческой 

гостиной с преподавателями  

Собрание Иер.И.Воробьев 3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

познавательная октябрь Экскурсия в Сретенский 

монастырь 

Экскурсия Иер.И.Воробьев 3 

Ноябрь 2021- 2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 18.11.2021, ГЗ 

ПСТГУ в 

Лиховом пер, 6 

Литургия в день избрания свт. 

Тихона на патриарший престол 

Литургия прот. Николай 

Емельянов 

3 

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

познавательная ноябрь 2021 Пешая экскурсия "Московский 

епархиальный дом и 

окрестности" 

Экскурсия ОВР, Янин С.Ю. 3 

формирование досуговая 18.11.2021, ГЗ Актовый день ПСТГУ Праздничная свящ. Филипп 3 



идентичности 

студента ПСТГУ 

ПСТГУ в 

Лиховом пер, 6 

(студенческий праздник) программа с 

чаепитием 

Ильяшенко 

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

досуговая 18.11.2021, ГЗ 

ПСТГУ в 

Лиховом пер, 7 

Актовый день ПСТГУ.  
 

Торжественный акт, 

праздничный концерт 

 3 

гражданско-

патриотическое; 

познавательная первая половина 

ноября, 101 ауд., 

Лихов 6 

Встреча с Кострюковым А.А. 

"Проблемы канонизации 

новомучеников" 

Лекция ОВР, Янин С.Ю. 3 

гражданско-

патриотическое; 

познавательная 27.11.2021, 

12:00, Храм 

Христа 

Спасителя 

Память об избрании свт. 

Тихона, память свт. Филарета, 

победы в войне 1812 года 

Молебен, Экскурсия ОВР, прот. Алексей 

Емельянов 

3 

физическое и 

здоровье-

сберегающее 

спортивная Волейбольный 

турнир ПСТГУ 

Межфакультетский 

волейбольный турнир ПСТГУ 

 ОВР, Емельянов 

В.А. 

3 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательс

кая 

ноябрь Заседание НСО Собрание Н.Столяров 3 

научно-

образовательное 

познавательная ноябрь Встреча в студенческой 

гостиной с преподавателями  

Собрание Иер.И.Воробьев 3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

познавательная  ноябрь Экскурсия на Подворье ТСЛ  Экскурсия Иер.И.Воробьев 3 

Декабрь 2021- 2022 учебного года 

духовно- богослужебная 02.12.21 Факультетская служба в день Литургия Прот.П.Хондзинский 3 



нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

Свт.митр. Филарета 

Московского 

культурно-

историческое 

познавательная 04-05.12.2021 

Московский 

Кремль 

День интронизации свт. Тихона Экскурсия ОВР, прот. Алексей 

Емельянов 

3 

профессиональн

ое 

профориентац

ионная 

в течение всего 

учебного года, в 

период 

абитуриентской 

кампании 

Участие студентов в подготовке 

и проведении абитуриентских 

мероприятий, дней открытых 

дверей 

День открытых 

дверей 

Егорова Е.В. 3 

научно-

образовательное  

познавательная декабрь Заседание НСО Собрание  Н.Столяров 3 

научно-

образовательное 

познавательная декабрь Встреча в студенческой 

гостиной с преподавателями  

Собрание Иер.И.Воробьев 3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

познавательная декабрь Экскурсия в Высоко-

Петровский монастырь 

Экскурсия Иер.И.Воробьев 3 

Февраль 2021- 2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 12.02.2022 Факультетская служба Литургия Прот.П.Хондзинский 3 

культурно-

историческое, 

гражданско-

досуговая, 

творческая и 

социально-

20.2.2022 VII Студенческий бал ПСТГУ Бал УСИМР 3 



патриотическое культурная 

деятельность; 

познавательная 

деятельность 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

досуговая 22.02.2022, 18:00 Дискуссионный студенческий 

клуб "Актуальные вопросы 

современной жизни" 

Дискуссионный клуб Прот. Константин 

Стриевский 

3 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Февраль 2022 Ежегодная международная 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых учёных 

"Человек в Православной 

Церкви: взгляд молодых" 

студенческая 

конференция 

Рязанцев И.П. 3 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательс

кая 

февраль Заседание НСО Собрание Н.Столяров 3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

культурная февраль Участие в Сергиевском 

хоровом фестивале в Ростове 

Хоровой фестиваль, 

поездка 

Иер.А.Зайцев 3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

досуговая февраль Встреча в студенческой 

гостиной с преподавателями - 

масленица 

Праздник Иер.И.Воробьев 3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

познавательная февраль Экскурсия к месту Страстного 

монастыря 

Экскурсия Иер.И.Воробьев 3 



богослужения); 

Март 2021- 2021 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная март 2022, 

студенческий 

городок на 

Иловайской или 

ГЗ ПСТГУ в 

Лиховом 

Межфакультетская литургия Литургия свящ. Филипп 

Ильяшенко 

3 

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

досуговая март 2022 Студенческий концерт и 

чаепитие 

Праздничная 

программа с 

чаепитием 

УСИМР 3 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательс

кая 

март Заседание НСО Собрание Н.Столяров 3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 1-я неделя поста  Канон Андрея Критского в 

Великий четверг и ЛПД в 

пятницу 

Богослужение Прот.П.Хондзинский 3 

Апрель 2021- 2022 учебного года 

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

познавательная октябрь, 

Донской 

монастырь 

Экскурсия "Святитель Тихон в 

Донском монастыре" 

Экскурсия ОВР 3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 07.04.2022, 

Донской 

монастырь 

Общеуниверситетский молебен 

у мощей свт. Тихона в день его 

кончины 

Молебен свящ. Филипп 

Ильяшенко 

3 



формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

познавательная 07.04.2022, 

Донской 

монастырь 

Обзорная экскурсия по 

территории Донского 

монастыря 

Экскурсия УСИМР 3 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательс

кая 

апрель Заседание НСО Собрание Н.Скляров 3 

Май 2021- 2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 08.05.2022, 

Князь-

Владимирский 

храм 

Общеуниверситетская литургия 

перед Пасхальным хоровым 

фестивалем ПСТГУ 

Литургия свящ. Филипп 

Ильяшенко 

3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 09.05.2022, 

Князь-

Владимирский 

храм 

Межфакультетская литургия и 

молебен благодарственный 

молебен Господу Богу за 

дарование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов, заупокойная лития о 

почивших воинах 

Литургия свящ. Филипп 

Ильяшенко 

3 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 21.05.2022, 

Бутовский 

полигон 

Литургия в день Собора 

Новомучеников в Бутово 

пострадавших 

 Прот. Алексей 

Емельянов 

3 

культурно-

историческое 

творческая 8.5.2022 VII Пасхальный хоровой 

фестиваль ПСТГУ 

Концерт, конкурс УСИМР 3 

гражданско-

патриотическое; 

творческая 09.05.2022 Концерт на Поклонной горе Концерт УСИМР 3 

гражданско- добровольческ Май 2022 День донора ПСТГУ Донорская акция ОВР, Емельянов 3 



патриотическое; ая В.А. 

гражданско-

патриотическое; 

познавательная апрель 2022, 

Бутовский 

полигон 

Экскурсия по Бутовскому 

полигону 

Экскурсия ОВР, Янин С.Ю. 3 

культурно-

историческое 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность; 

познавательная 

деятельность 

8.5.2022 VII Пасхальный хоровой 

фестиваль ПСТГУ 

Концерт, конкурс УСИМР 3 

культурно-

историческое 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность; 

познавательная 

деятельность 

22/24.05.2022 III Конкурс международной 

кухни ПСТГУ (вспоминая 

инициатора - прот. Георгия 

Ореханова) 

Фестиваль УМР / ОВР / 

УСИМР 

3 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательс

кая 

май Заседание НСО Собрание Н.Столяров 3 

 

 


