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Направления 

воспитательно

й 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 

Август 2021-2022 учебного года 

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

досуговая 30.08.2021, все 

корпуса 

университета 

Игровое ориентирование для 

первокурсников "Мой ПСТГУ" 

и чаепитие 

Квест Управление по 

социальной и 

миссионерской 

работе 

20 

Сентябрь 2021-2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения) 

богослужебная четверг каждой 

недели, 

Владимирский 

храм 

Божественная Литургия Литургия Прот. К. Польсков 20 

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

познавательная Среда, учебный 

корпус на ул. 

Иловайская  

Интеграционный курс - ряд 

встреч и мероприятий для 

интеграции студентов 1 года 

обучения в образовательное и 

церковное пространство 

ПСТГУ 

Лекции Управление по 

социальной и 

миссионерской 

работе 

20 

Октябрь 2021-2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения) 

богослужебная четверг каждой 

недели, 

Владимирский 

храм 

Божественная Литургия Литургия Прот. К. Польсков 20 



формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

познавательная Среда, учебный 

корпус на ул. 

Иловайская 

Интеграционный курс - ряд 

встреч и мероприятий для 

интеграции студентов 1 года 

обучения в образовательное и 

церковное пространство 

ПСТГУ 

Лекции Управление по 

социальной и 

миссионерской 

работе 

10 

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 

20 

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 

20 

культурно-

историческое 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность; 

познавательная 

деятельность 

24.10.2021 XVIII Открытый 

интеллектуальный турнир 

ПСТГУ 

Интеллектуальный 

турнир 

Управление по 

социальной и 

миссионерской 

работе 

20 

Ноябрь 2021-2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения) 

богослужебная четверг каждой 

недели, 

Владимирский 

храм 

Божественная Литургия Литургия Прот. К. Польсков 20 

формирование досуговая 18.11.2021, ГЗ Актовый день ПСТГУ  Торжественный акт,  20 



идентичности 

студента ПСТГУ 

ПСТГУ в 

Лиховом пер, 6 

 праздничный концерт 

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 

20 

Декабрь 2021-2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения) 

богослужебная четверг каждой 

недели, 

Владимирский 

храм 

Божественная Литургия Литургия Прот. К. Польсков 20 

Январь 2021-2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения) 

богослужебная четверг каждой 

недели, 

Владимирский 

храм 

Божественная Литургия Литургия Прот. К. Польсков 20 

Февраль 2021-2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения) 

богослужебная четверг каждой 

недели, 

Владимирский 

храм 

Божественная Литургия Литургия Прот. К. Польсков 20 

культурно-

историческое, 

гражданско-

патриотическое 

досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность; 

познавательная 

20.02.2022 VII Студенческий бал ПСТГУ Бал Управление по 

социальной и 

миссионерской 

работе 

20 



деятельность 

Март 2021-2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения) 

богослужебная четверг каждой 

недели, 

Владимирский 

храм 

Божественная Литургия Литургия Прот. К. Польсков 20 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная март 2022, 

студенческий 

городок на 

Иловайской или 

ГЗ ПСТГУ в 

Лиховом 

Межфакультетская литургия Литургия свящ. Филипп 

Ильяшенко 

20 

формирование 

идентичности 

студента ПСТГУ 

досуговая Март 2022 Студенческий концерт и 

чаепитие 

Праздничная 

программа с 

чаепитием 

Управление по 

социальной и 

миссионерской 

работе 

20 

Апрель 2021-2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения) 

богослужебная четверг каждой 

недели, 

Владимирский 

храм 

Божественная Литургия Литургия Прот. К. Польсков 20 

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 

20 

формирование познавательная 07.04.2022, Обзорная экскурсия по Экскурсия Управление по 10–20 



идентичности 

студента ПСТГУ 

Донской 

монастырь 

территории Донского 

монастыря 

социальной и 

миссионерской 

работе 

Май 2021-2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения) 

богослужебная четверг каждой 

недели, 

Владимирский 

храм 

Божественная Литургия Литургия Прот. К. Польсков 20 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения); 

богослужебная 08.05.2022, 

Князь-

Владимирский 

храм 

Общеуниверситетская литургия 

перед Пасхальным хоровым 

фестивалем ПСТГУ 

Литургия свящ. Филипп 

Ильяшенко 

20 

культурно-

историческое 

творческая 8.5.2022 VII Пасхальный хоровой 

фестиваль ПСТГУ 

Концерт, конкурс Управление по 

социальной и 

миссионерской 

работе 

20 

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 

20 

гражданско-

патриотическое; 

творческая 09.05.2022 Концерт на Поклонной горе Концерт Управление по 

социальной и 

миссионерской 

работе 

20 



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 Управление по 

социальной и 

миссионерской 

работе 

20 

Июнь 2021-2022 учебного года 

духовно-

нравственное (в 

том числе – 

богослужения) 

богослужебная четверг каждой 

недели, 

Владимирский 

храм 

Божественная Литургия Литургия Прот. К. Польсков 20 

 


