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Направления 

воспитательной работы 

(согласно п.2) 

Вид 

деятельности 

(согласно п.3 

программы) 

Дата, время, место Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(согласно п.3 

программы) 

Ответственное 

подразделение/ 

ответственное 

лицо 

Кол-

во 

участ

ников 

Сентябрь 2021 - 2022 учебного года 

духовно-нравственное (в том 

числе – богослужения); 

богослужебная раз в две недели по 

понедельникам в течение 

всего года, храм отцов 

Поместного собора 1917-

1918 гг. 

Кафедральная литургия с участием студенческого 

хора 

Богослужение Прот.Константин 

Стриевский  

 

Октябрь 2021 - 2022 учебного года 

духовно-нравственное (в том 

числе богослужения) 

богослужебная 12.10.21 Литургия в день памяти небесного покровителя  

кафедры социальной работы свт. Иоанна 

Шанхайского. 

Литургия прот. Константин 

Стриевский 

 

формирование идентичности 

студента ПСТГУ 

досуговая 12.10.21 Праздник в день памяти небесного покровителя  

кафедры социальной работы свт. Иоанна 

Шанхайского. 

Праздник, чаепитие Зальцман Т.В.  

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 

  

формирование идентичности 

студента ПСТГУ 

досуговая 18.11.2021, ГЗ ПСТГУ в 

Лиховом пер, 6 

Актовый день ПСТГУ (студенческий праздник) Праздничная программа 

с чаепитием 

свящ. Филипп 

Ильяшенко 

  

Январь 2021 - 2022 учебного года 

научно-образовательная  научно-

исследовательская 

26.01.22 XXX Международные Рождественские 

образовательные чтения  «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 

Конференция Соловьева И.В.  

научно-образовательная  научно-

исследовательская 

27.01.22 XXXII Ежегодной  Богословской конференции Конференция Соловьева И.В.  

Март 2021 - 2022 учебного года 

научно-образовательное научно-

исследовательская 

03.03.2022 Конференция “Человек в православной Церкви: 

взгляд молодых” 

Подготовка докладов, 

слушание 

Зальцман Т.В.  

Июнь 2021 - 2022 учебного года 

профессиональное досуговая 08.06.2022 День социального работника с участием студентов, 

преподавателей, сотрудников и выпускников 

Праздник Соловьева И.В., 

Янин С.Ю. 

 

 


