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Самообследование Образовательного частного учреждения высшего образования 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный  университет» проведено в 

соответствии с нормативными документами:  

−приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

−приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.   

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

−письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014  

№АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования»; 

 −приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря2017 г. 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Целью проведения самообследования является анализ деятельности Университета,  а 

также обеспечение доступности и открытости информации об образовательной 

организации. В процессе самообследования была проведена оценка деятельности 

структурного подразделения по следующим направлениям:  

−образовательная деятельность;  

−научно-исследовательская деятельность;  

−международная деятельность;  

−внеучебная работа; 

 −материально-техническое обеспечение; 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Справка об образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения на русском языке: 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет». 

Сокращенное наименование на русском языке:  ОЧУ ПСТГУ. 

Полное наименование образовательного учреждения на английском языке: Private 

educational institution  of  higher education Saint Tikhon's Orthodox University for the 

Humanities 

Сокращенное наименование на английском языке: PEIHESTOU 

Учредитель: Русская Православная Церковь (Московский Патриархат).  

Юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.23Б 

Сайт: www.pstgu.ru, e-mail: pstgu@pstgu.ru 

 

1.2. Цели создания и деятельности Университета 

 Университет создан для достижения образовательных научных, воспитательных, 

благотворительных, социальных, культурно-просветительских, миссионерских и 

управленческих целей, в целях подготовки научных, педагогических и иных кадров для 

Русской Православной Церкви и иных Поместных Православных Церквей; содействия 

реализации права каждого человека на образование с учётом его религиозных и иных 

убеждений; сохранения и приумножения образовательного и научного потенциала 

Русской Православной Церкви; развития богословского образования. 

1.3. История основания Университета 

Основание Университета было заложено в 1992 году путём создания 

Православного Богословско-Катехизаторского института. Университет создан в 

результате реорганизации Учреждения профессионального религиозного образования 

«Православный Свято-Тихоновский Богословский институт» (ОГРН 1027700447675) в 

форме преобразования в Негосударственное образовательное учреждение - высшего 

профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский Богословский 

институт»  (ОГРН 1027705030330) в соответствии с Решением Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II от 24.09.2002г. профессионального образования «Православный 

Свято-Тихоновский Богословский институт»  аккредитационного статуса по типу высшее 

учебное заведение вида «университет» на основании решения Аккредитационной 
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коллегии Минобразования России от 21.05.2004 г. № 4-2004, утвержденного приказом 

Минобразования России от 25.05.2004 г. № 2370 ≪О государственной аттестации 

образовательных организаций≫, Устав и наименование Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Православный 

Свято-Тихоновский Богословский институт»  изменены. Указом Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II от 08.09.2004 г. Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский 

Богословский институт»  переименовано в Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет» (запись о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы, внесена в Единый государственный 

реестр юридических лиц 20.09.2004 за государственным регистрационным номером 

2047705059631). 

Учреждение профессионального религиозного образования «Православный Свято-

Тихоновский Богословский институт» создано Русской Православной Церковью. 

Свидетельство о регистрации устава (положения) религиозного объединения от 28.12.1993 

г. № 122, и является правопреемником Православного Богословско-Катехизаторского 

института (Свидетельство о регистрации устава (положения) религиозного объединения 

от 12.03.1992 г. № 122). 

1.4. Система управления Университетом 

Учредителем и собственником имущества Университета является 

централизованная религиозная организация: Религиозная организация  Русская 

Православная Церковь в лице Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода 

Русской Православной Церкви. 

Деятельность ПСТГУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и утвержденным Уставом Университета. 

Организационная и управленческая деятельность Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета определяется нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Университета и строится на принципах сочетания 

коллегиальности и единоначалия, а также на принципах, нормах и традициях Русской 

Православной Церкви. 

 К коллегиальным органам Университета относятся: 

- Учёный совет; 

- Конференция работников и обучающихся Университета;  

- Попечительский совет. 
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Единоличным  исполнительным органом Университетом является Ректор. Ректор 

осуществляет текущее руководство деятельностью Университета. Ректор Университета 

назначается (освобождается от должности, в том числе досрочно) Учредителем в лице 

Патриарха Московского и всея Руси и подотчетен ему. 

Ректор Университета осуществляет управление Университетом на принципах 

единоначалия. 

К компетенции Ректора Университета относятся вопросы управления 

Университетом и руководства деятельностью Университета, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральным законодательством Российской Федерации и Уставом 

Университета к компетенции Учредителя, Конференции работников и обучающихся 

Университета, Учёного совета Университета. 

Ректор Университета несет ответственность за руководство и результаты 

деятельности Университета, за качество подготовки обучающихся, финансовую 

дисциплину, осуществление учета и представление отчетности, сохранность имущества, 

находящегося в оперативном управлении Университета, соблюдение трудовых прав 

работников Университета и прав обучающихся, соблюдение и исполнение 

законодательства Российской Федерации. 

Ректор обязан действовать в интересах Университета добросовестно, разумно и в 

соответствии с традициями и внутренними установлениями Русской Православной 

Церкви. 

Ректор Университета по вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации об образовании и настоящим Уставом к его компетенции, единолично издает 

приказы и распоряжения. 

Ректор Университета имеет право делегировать осуществление отдельных 

полномочий, по вопросам, отнесенных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом к его компетенции, проректорам и другим работникам Университета. 

Ректор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции, на рассмотрение 

Учёного совета Университета либо Конференции работников и обучающихся 

Университета. 

Проректоры. 

В целях повышения эффективности управления Университетом по направлениям 

деятельности введены должности проректоров: 

проректор по учебной работе  

проректор по финансовой работе  

проректор по воспитательной работе  
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проректор по научной и международной работе  

проректор по информационным технологиям  

проректор по социальной и миссионерской работе  

проректор по стратегическому развитию  

проректор по хозяйственной работе  

Проректоры Университета назначаются на должность и освобождаются от 

должности Ректором Университета, и являются его заместителями. 

Проректоры Университета координируют и контролируют в соответствии с 

распределением обязанностей работу должностью лиц и структурных подразделений 

Университета, дают им поручения и курируют определенные направления деятельности 

Университета. 

Количество проректоров, их должностные обязанности, а также распределение 

полномочий между проректорами по направлениям деятельности Университета 

определяет Ректор Университета. 

Проректоры подотчетны Ректору Университета и несут персональную 

ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей, результаты работы 

курируемых ими должностных лиц, структурных подразделений Университета и 

направлений деятельности Университета. 

Проректоры Университета единолично издают приказы и распоряжения в пределах 

распределенных им полномочий. 

Приказы и распоряжения проректора подлежат внутренней регистрации и 

вступают в силу с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено локальными 

нормативными актами Университета, регламентирующими организацию 

документооборота в Университете. 

Конференция работников и обучающихся Университета. 

Конференция работников и обучающихся Университета – форма 

непосредственного участия работников и обучающихся Университета в управлении 

Университетом. 

Право участия в Конференции имеют обучающиеся Университета, научные, 

педагогические работники, а также работники, занимающие инженерно-технические, 

административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные и иные 

должности, предусмотренные в Университете. 

Председателем Конференции работников и обучающихся Университета является 

Ректор Университета (по должности). 
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К компетенции Конференции работников и обучающихся Университета относятся 

следующие вопросы: 

- принятие решения об обращении к Учредителю с ходатайством о реорганизации, 

ликвидации Университета; 

- утверждение условий коллективного договора и принятие Правил внутреннего 

трудового распорядка в случае, когда указанные Правила являются приложением к 

коллективному договору; 

- избрание представителя всех работников в социальном партнерстве на локальном 

уровне - Президиума Конференции; 

- принятие положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, регламентирующего порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, и исполнения решений указанной комиссии; 

- принятие решения о досрочном прекращении полномочий любого выборного члена 

Учёного совета Университета либо Совета факультета; 

- выработка единого мнения Конференции о вынесенных Учредителем, Ректором либо 

Ученым советом на рассмотрение Конференции локальных нормативных актов 

Университета или проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Университета; 

- отмена либо приостановление действия локальных нормативных актов Университета, 

нарушающих права обучающихся или работников Университета, либо ухудшающих 

положение обучающихся или работников по сравнению с положением, установленным 

законодательством об образовании и (или) трудовым законодательством, либо 

принятых с нарушением установленного порядка их принятия; 

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации об 

образовании и (или) трудовым законодательством к компетенции конференции 

работников и обучающихся образовательной организации высшего образования, а 

также вопросов, вынесенных Учредителем, Ректором либо Ученым советом на 

рассмотрение Конференции работников и обучающихся Университета. 

Конференция работников и обучающихся Университета не вправе рассматривать и 

принимать решения по вопросам, не отнесенным к её компетенции Уставом Университета 

либо законодательством Российской Федерации об образовании и (или) трудовым 

законодательством. 

За отчетный период Конференции не проводились. 
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Учёный совет. 

Учёный совет является коллегиальным органом  Университета. Учёный совет 

действует на основании Устава Университета и Положения об Учёном совете. 

Председателем Учёного совета по должности является Ректор Университета. 

 Учёный совет Университета состоит из должностных лиц Университета, входящих 

в Учёный совет по должности, и лиц из числа работников и обучающихся Университета, 

избираемых в Учёный совет в порядке, определенном Уставом Университета. 

В состав Учёного совета Университета по должности входят Ректор Университета, 

проректоры и деканы факультетов, а также проректоры Духовной образовательной 

религиозной организации высшего образования Русской Православной Церкви 

«Православный Свято-Тихоновский Богословский институт» (по согласованию). 

В Учёный совет могут входить представители научных школ Университета. 

Учёный совет простым большинством голосов вправе избрать в члены Учёного 

совета иных лиц (в том числе отдельных работников и (или) обучающихся Университета). 

Избираемые члены Учёного совета утверждаются Ректором Университета по 

предложению Учёного совета. Ректор Университета вправе отклонить любую 

кандидатуру либо не утверждать избранного Ученым советом кандидата. 

Срок полномочий избранных членов Учёного совета составляет три года. 

Лица, избранные в состав Учёного совета, могут переизбираться неограниченное 

число раз. 

Учёный совет Университета: 

- определяет стратегию развития и приоритетные направления образовательной, научной 

и воспитательной деятельности Университета; 

- принимает Устав Университета, изменения к нему;  

- принимает порядок прохождения обучающимися послушаний в соответствии с 

традицией духовных школ Русской Православной Церкви; 

- принимает решение об открытии подготовки по основным образовательным 

программам, ходатайствует об открытии докторантур и диссертационных советов; 

- принимает локальные нормативные акты, регламентирующие принципы и порядок 

осуществления образовательной, научной деятельности и воспитательной работы; 

- созывает Конференцию работников и обучающихся Университета в случаях и порядке, 

определенных настоящим Уставом и локальными нормативными актами Университета; 

- принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации структурных подразделений 

Университета, осуществляющих образовательную и научную деятельность;  
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- определяет порядок проведения аттестации научных и педагогических работников 

Университета; 

- проводит конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ПСТГУ, избирает директоров институтов, 

деканов факультетов, заведующих кафедрами; 

- представляет либо рекомендует работников Университета к присвоению ученых званий, 

к награждению и присвоению им почетных званий, присуждает почетные звания 

Университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом Университета; 

- утверждает   консолидированный   бюджет   Университета,   целевые   показатели 

деятельности Университета и структурных подразделений Университета, планы 

финансового, экономического и социального развития Университета;  

- заслушивает ежегодные отчеты Ректора Университета, проректоров, директоров 

институтов, деканов факультетов;  

- принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Учёного совета 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. 

За отчетный период Ученый совет ПСТГУ провел 8 заседаний. 

Попечительский совет. 

Попечительский совет Университета создается в целях: 

- содействия решению перспективных задач развития Университета; 

- содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности и развития Университета, а также для осуществления контроля за 

использованием таких средств; 

- содействия в реализации стратегии развития Университета; 

- содействия совершенствованию материально-технической базы Университета. 

Состав Попечительского совета утверждается Учредителем по представлению 

Ректора Университета. 

1.5. Структура Университета 

Обучение студентов проводится на шести факультетах и в одном институте:  

- Богословский факультет;  

- Историко-филологический факультет;  

- Факультет информатики и прикладной математики;  

- Факультет церковных художеств;  

- Факультет церковного пения;  

- Факультет дополнительного образования; 

- Институт дистанционного образования.  
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Управление факультетом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о факультете на принципах 

сочетания единоначалия, коллегиальности и представительства. 

Органами управления факультета являются: 

- Совет факультета; 

- Декан факультета. 

Совет факультета является коллегиальным представительным органом факультета. 

Совет факультета состоит из лиц, входящих в Совет факультета по должности, и лиц, 

избираемых в Совет факультета в порядке, определенном Уставом Университета. 

Председателем Совета факультета является декан факультета (по должности).   

Декан возглавляет факультет и руководит его текущей деятельностью. Декан 

факультета непосредственно подчиняется Ректору Университета и подотчётен Совету 

факультета. Учебная, научная и воспитательная работа факультета координируется 

профильными заместителями декана. 

В структуре Университета функционирует 31 кафедра, возглавляемые 

заведующими кафедрами. Кафедра является основным структурным подразделением 

факультета, непосредственно осуществляющим образовательную, научную (научно-

исследовательскую) и воспитательную деятельности Университета. Деятельность 

кафедры осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании и науке, Уставом Университета, Положением о факультете и Положением о 

кафедре. 

Органами управления кафедры являются: 

- заведующий кафедрой; 

- общее собрание научно-педагогических работников кафедры. 

Заведующий возглавляет кафедру и руководит её текущей деятельностью. 

Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется декану факультета и подотчётен 

общему собранию научно-педагогических работников кафедры. 

В состав факультетов, помимо кафедр, могут входить научные и административные 

подразделения. 

Подразделения образовательной деятельности 
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Богословский 
факультет 

Научные 
подразделения 

Отдел новейшей истории Русской Православной 
Церкви 

Научный Центр истории богословия и 
богословского образования  

Лаборатория исследований церковных 
институций 

Научная лаборатория "Социология религии" 

Церковно-исторический 
архив 

Научно-
административный отдел 

Кафедры 

Историко-
филологический 

факультет 

Научные 
подразделения 

Центр лексикографических исследований 

Кафедры 

Факультет церковных 
художеств 

Научные 
подразделения 

Научный отдел по разработке базы данных 
памятников церковного искусства 

Кафедры 

Лаборатория по консервации и реставрации церковного искусства 

Отделение повышения квалификации реставраторов икон 

Церковно-археологический музей ПСТГУ  

Художественная мастерская 

Факультет 
церковного пения 

Кафедры 

Хоровое училище 
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2. Образовательная деятельность 

 

В настоящее время в Университете действует бессрочная лицензия, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 22 июня 2017 г.  № 2603  

Свидетельство об аккредитации выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 01.11.2017 № 2699, срок действия до 01 ноября 2023 г. (с 1 марта 

2022 года – бессрочно).  

2.1. Образовательные программы 

Университет ведет подготовку специалистов по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации  

(аспирантура)), среднего профессионального образования, по программам 

дополнительного образования: осуществляет повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку научно-педагогических кадров, работников системы 

образования, сотрудников предприятий и организаций, а также осуществляет подготовку 

абитуриентов к поступлению в образовательные учреждения высшего образования.  

В 2021 году Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 

образовательный процесс ведется в рамках 12 укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, по 50 основным образовательным программам высшего 

образования, в том числе 4 программам специалитета, 31 программе бакалавриата, 15 

программам магистратуры и 1 образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

Факультет 
дополнительного 

образования 

Отделение повышения квалификации 

Отделение профессиональной переподготовки 

Кафедра 

Факультет информатики и 
прикладной математики 

Научные подразделения 
Научно-исследовательская лаборатория по 

разработке информационно-поисковых 
систем 

Кафедры 
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В соответствии с лицензией об осуществлении образовательной деятельности 

подготовка кадров высшей квалификации, осуществляется по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по 7 образовательным программам в рамках 

6 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки  

Обучение ведется в очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формах обучения и 

строится на основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, но каждый факультет имеет свою специфику, определяемую как общей 

концепцией развития Университета, так и факультетскими особенностями, 

ориентированными на потребности сегодняшнего и будущего этапов развития нашей 

страны. Эти особенности отражены в учебных планах (в части дисциплин по выбору 

студента и факультативных дисциплин) и основных профессиональных образовательных 

программах направлений и специальностей. Программы подготовки выпускников 

Университета ориентированы на потребности образовательных учреждений высшего 

образования, научно-исследовательских центров, НИИ, школ, колледжей, 

государственных органов федерального, регионального и муниципального уровня, 

аналитических подразделений различных предприятий и учреждений, банков, 

экономических служб предприятий и организаций.  

Основные образовательные программы Университета представлены в таблице: 

 Образовательная 

программа 

Уровень 

образования 

Нормативный срок обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучени

я 

Заочная 

форма 

обучения 

1.  02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

(Администрирование 

информационных 

систем) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

2.  38.03.01 Экономика 

(Прикладная экономика) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

3.  39.03.01 Социология высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

4.  39.03.02 Социальная 

работа 

высшее 

образование - 

4 года  5 лет 
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бакалавриат 

5.  39.03.02 Социальная 

работа (Социальная 

работа в системе НКО) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года  5 лет 

6.  39.03.02 Социальная 

работа 

(Информационные 

технологии в социальной 

работе) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

  5 лет 

7.  43.03.02 Туризм 

(Технология и 

организация 

экскурсионных услуг 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

 4 года   

8.  44.03.01 Педагогическое 

образование (Начальное 

образование) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

9.  44.03.01 Педагогическое 

образование 

(Религиозная культура, 

этика, культурно-

просветительская и 

добровольческая 

деятельность в школе) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

  5 лет 

10.  44.03.01 Педагогическое 

образование 

(Дошкольное 

образование) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

  5 лет 

11.  44.04.01 Педагогическое 

образование 

(Религиозное 

образование в России и 

за рубежом) 

высшее 

образование - 

магистратура 

2 года   

12.  45.03.01 Филология 

(Отечественная 

филология) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

13.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

английский язык) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

14.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

испанский язык) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   
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15.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

итальянский язык) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

16.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

французский язык) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

17.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

классические языки) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

18.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

Древние языки 

христианского востока) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

19.  45.03.01 Филология 

(Прикладная филология) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

20.  45.03.01 Филология 

(Преподавание 

филологических 

дисциплин) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

21.  45.04.01 Филология 

(Русская и славянская 

филология) 

высшее 

образование - 

магистратура 

2 года   

22.  45.04.01 Филология 

(Медиа и культурные 

коммуникации в аспекте 

преподавания РКИ) 

высшее 

образование - 

магистратура 

2 года   

23.  45.04.01 Филология 

(Английский язык и 

литература 

англоязычных стран) 

высшее 

образование - 

магистратура 

2 года   

24.  45.04.01 Филология 

(Древние языки и 

патристическая 

литература) 

высшее 

образование - 

магистратура 

2 года   

25.  46.03.01 История высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

26.  46.04.01 История 

(История России и 

история христианского 

высшее 

образование - 

магистратура 

2 года   
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мира) 

27.  46.04.01 История 

(История христианской 

мысли в России и на 

Западе: люди и идеи) 

высшее 

образование - 

магистратура 

2 года   

28.  47.03.03 Религиоведение 

(профиль Историко-

религиоведческий) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

29.  47.03.03 Религиоведение 

(профиль теоретико-

религиоведческий) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

  5 лет 

30.  47.03.03 Религиоведение 

(Религия в контексте 

гуманитарного знания) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

31.  47.03.03 Религиоведение 

(Религиозная ситуация в 

России и мире) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

  5 лет 

32.  47.04.03 Религиоведение 

(Современная 

философия религии) 

высшее 

образование - 

магистратура 

2 года   

33.  47.04.03 Религиоведение 

(профиль Религиозные 

аспекты русской 

культуры) 

высшее 

образование - 

магистратура 

 2года 6 

месяцев 

 

34.  48.03.01 Теология 

(Систематическая 

теология конфессии) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года  5 лет 

35.  48.03.01 Теология 

(Общая и Русская 

Церковная История) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года 5 лет 5 лет 

36.  48.03.01 Теология 

(Богословие в истории 

Церкви) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

 5 лет 5 лет 

37.  48.03.01 Теология 

(Вероучение Церкви) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

38.  48.04.01 Теология 

(Систематическая 

теология конфессии) 

высшее 

образование - 

2 года   
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магистратура 

39.  48.04.01 Теология 

(Общая и Русская 

Церковная История) 

высшее 

образование - 

магистратура 

 2 года 6 

месяцев 

 

40.  48.04.01 Теология 

(Теория и практика 

миссии) 

высшее 

образование - 

магистратура 

 2 года 6 

месяцев 

 

41.  48.04.01 Теология 

(Православная теология 

в междисциплинарном и 

межконфессиональном 

контекстах) 

высшее 

образование - 

магистратура 

2 года   

42.  48.04.01 Теология 

(Православное 

богословие и философия 

в современном дискурсе) 

высшее 

образование - 

магистратура 

  2 года 6 

месяцев 

43.  50.03.03 История 

искусств 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

44.  50.04.03 История 

искусств (История и 

теория христианского 

искусства) 

высшее 

образование - 

магистратура 

2 года 2 года 6 

месяцев 

 

45.  53.03.05 Дирижирование 

(Дирижирование 

академическим хором) 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

46.  53.05.02 

Художественное 

руководство 

симфоническим 

оркестром и 

академическим хором 

(Художественное 

руководство 

академическим хором) 

высшее 

образование - 

специалитет 

5 лет   

47.  54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

4 года   

48.  54.05.02 Живопись 

(Церковно-историческая 

живопись, иконопись) 

высшее 

образование - 

специалитет 

6 лет   

49.  54.05.02 Живопись высшее 6 лет   
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(Церковно-историческая 

живопись, 

монументальное 

искусство) 

образование - 

специалитет 

50.  54.05.02 Живопись 

(Темперная живопись) 

высшее 

образование - 

специалитет 

6 лет   

 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

51.  44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

(Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования) 

высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года  4 года 

52.  45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

(Классическая 

филология, византийская 

и новогреческая 

филология) 

высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года  4 года 

53.  45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

(Русский язык) 

высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года  4 года 

54.  46.06.01 Исторические 

науки и археология 

(Отечественная история) 

высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года  4 года 

55.  47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение 

(Философия религиии и 

религиоведение) 

высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года  4 года 

56.  48.06.01 Теология высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года  4 года 
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57.  50.06.01 

Искусствоведение 

(Музыкальное 

искусство) 

высшее 

образование - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

3 года  4 года 

 

по программам среднего профессионального образования: 

1. 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

среднее 

профессионал

ьное 

образование  

3 года 10 

месяцев 

  

 

По состоянию на момент самообследования аккредитованы все направления и 

специальности. 

 

Компьютерные и 

информационны

е науки 

2% 

Экономика и 

управление 

4% 

Социология и 

социальная 

работа 

7% 

Сервис и туризм 

2% 

Образование и 

педагогические 

науки 

9% 

Языкознание и 

литературоведен

ие 

27% 

История и 

археология 

7% 

Философия, 

этика и 

религиоведение 

12% 

Теология 

16% 

Искусствознание 

5% 

Изобразительное 

и прикладные 

виды искусств 

7% 

Музыкальное 

искусство 

4% 

Реализуемые программы в УГСН 
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 К 1 сентября 2021 года образования в связи с Приказом Министерства высшего 

образования и науки № 1456 от 20.11.2020 было проведено обновление основных 

образовательных программ высшего образования в части приведения осваиваемых 

компетенций в соответствие с требованиями обновленных Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов. Также были утверждены рабочие программы воспитания и 

составлены календарные планы воспитательной работы на предстоящий учебный год. 

 

 

12% 

54% 

25% 

7% 

2% 

Диаграмма образовательных программ по 
уровням образования 

Подготовка кадров высшей 
квалификации 

Бакалавриат 

Магистратура 

Специалитет 

Среднее профессиональное 
образование 

0 5 10 15 20 25

Подготовка кадров высшей … 

Бакалавриат 

Магистратура 

Специалитет 

Среднее профессиональное … 

Диаграмма распределения образовательных 
программ по уровням получения 
образования и формам обучения 

 

Заочная 

Очно-заочная 

Очная 
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2.2. Организация учебного процесса 

Основные профессиональные образовательные программы по всем специальностям и 

направлениям соответствуют и федеральным государственным образовательным 

стандартам, которые служат минимальным критерием в разработке структуры, перечня, 

объема и последовательности в изучении дисциплин. Рабочие программы всех дисциплин 

учебных планов разработаны силами научно-педагогических кадров Университета, 

являются авторскими и регулярно обновляются. 

Реализуемые Университетом Программы разрабатываются в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Университета, регламентирующими порядок разработки образовательных 

программ и требования к их компонентам.  

Объем образовательной программы высшего образования (ее составной части) 

выражается целым числом зачетных единиц и указывается в компонентах 

образовательной программы. 

Сроки обучения по программам высшего образования устанавливаются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Образовательный процесс по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и профессиональной переподготовки разделен на этапы обучения - учебные 

годы (курсы) и семестры. 

Каждый учебный год (курс) состоит из осеннего семестра и весеннего семестра. 

Образовательный процесс по программам аспирантуры разделяется на учебные 

годы (курсы). 

Учебный год и, соответственно, осенний семестр начинаются 1 сентября. В случае, 

если 1 сентября приходится на нерабочий день, учебный год и осенний семестр 

начинаются в первый рабочий день сентября месяца. 

В случаях, предусмотренных законодательством России об образовании, приказом 

Ректора может быть установлена иная дата начала учебного года и осеннего семестра. 

При обучении по очной и очно-заочной формам обучения по программам высшего 

образования и профессиональной переподготовки семестр, а для программ аспирантуры 

курс – состоит из теоретического обучения, практики (если она предусмотрена учебным 

планом Программы) и сессии. 

При обучении по заочной форме обучения по программам высшего образования и 

профессиональной переподготовки семестр, а для программ аспирантуры курс – состоит 

из установочной сессии, теоретического обучения, практики (если она предусмотрена 

учебным планом Программ) и сессии.  
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Каждый этап обучения (семестр/курс) завершается сессией. Продолжительность 

сессии определяется Графиком учебного процесса по Программе. 

Каждая образовательная программа реализуется в соответствии с Календарным 

учебным графиком по этой программе. На основе Календарного учебного графика по 

программе для каждого набора обучающихся в составе Рабочего учебного плана 

утверждается График учебного процесса. График учебного процесса составляется Учебно-

методическим управлением и утверждается приказом по Университету. 

Форма освоения дополнительных программам определяется приказом об 

организации приема и обучения по дополнительной программе и утвержденной 

Университетом образовательной программой. 

Освоение образовательных программ посредством сетевой формы реализации 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета и/или 

организации, участвующей в сетевой форме реализации, изданными на основании 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в порядке, установленном законодательством об образовании, Положением 

об учебном процессе ПСТГУ и образовательной программой. 

На основании прошения обучающегося, с учетом имеющихся в Университете 

возможностей, а также в соответствии с отдельными программами и/или локальными 

нормативными актами допускается сочетание различных форм обучения, переход на 

смешанное обучение, в т.ч. по индивидуальному графику обучения с указанием формы 

и/или технологии освоения отдельных дисциплин (предметов, курсов, модулей). 

Перечень элективных (избираемых обучающимся в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей, учебных предметов, курсов) определяется образовательной 

программой.  Ознакомление обучающихся с перечнем элективных дисциплин, входящих в 

программу, организовывает факультет (деканат), реализующий соответствующую 

программу, Отдел аспирантуры (в отношении аспирантов) - посредством размещения 

информации на информационных стендах, соответственно, факультета (деканата), Отдела 

аспирантуры, а также на официальном сайте Университета (pstgu.ru). Избранная 

обучающимся элективная дисциплина (модуль) становится для него обязательной, и 

замена одной дисциплины на другую по инициативе обучающегося не допускается. 

Лекция как форма обучения сочетается с активными формами - семинарами, 

практическими и лабораторными занятиями, круглыми столами, деловыми играми, кейс-

технологиями, портфолио, участием в конференциях. Аудиторные занятия проходят с 

использованием мультимедийной, аудио - и видео-аппаратуры.  
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Большое внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов, 

направленной на развитие их творческих способностей, интеллектуального потенциала и 

умения решать актуальные практические задачи. Самостоятельная работа студентов 

сочетает как традиционные формы – рефераты и доклады, домашние задания – так и 

формы, позволяющие формировать и демонстрировать способность к изучению и 

решению актуальных вопросов теории и практики – студенческие конференции, круглые 

столы с обсуждением проблемных вопросов, индивидуальные задания творческой 

направленности, подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Важное значение в развитии познавательной активности студентов имеет работа 

научных студенческих сообществ (НСО) факультетов и вовлечение студентов в 

исследовательскую работу. НСО на ряде факультетов оказывают заметное влияние на 

интерес студентов к научным проблемам в рамках своей специальности или направления. 

В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете проводятся конкурсы на 

лучшую исследовательскую и творческую работу студентов.  

Практика является составной частью программ высшего образования.  

Виды и содержание практики, требования к базе практики, сроки проведения 

практики - определяются образовательной программой.  

Практика может проводиться в организациях (базах практики) и в Университете. 

Практика может проводиться как непрерывным циклом, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

Порядок проведения практики определяется законодательством России об 

образовании, рабочей программой практики и локальными актами базы практики.  

Организацию проведения практики, учебно-методическое руководство практикой 

осуществляют уполномоченные кафедры Университета.  В 2021/2022 учебном году были 

заключены  и продолжали действовать 122 договора с организациями – базами практики. 

Качество освоения образовательной программы оценивается путем проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (учебных предметов, курсов, модулей) и прохождения практик на протяжении 

этапа обучения (курса, семестра, модуля). 

Текущий контроль может иметь следующие формы: 

 устный опрос в ходе проведения аудиторных занятий; 

 проведение контрольных (проверочных) работ; 
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 тестирование (письменное или компьютерное); 

 проведение коллоквиумов; 

 просмотр работ, реставрационные советы (для творческих направлений и 

специальностей); 

 контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форме) в 

том числе письменных работ студентов и слушателей заочной формы обучения, 

рефератов и публикаций аспирантов; 

 руководство, рецензирование курсовой работы (проекта), иконографической справки 

(для специальности «Живопись»); 

 текущий контроль со стороны научного руководителя за выполнением аспирантом 

индивидуального учебного плана; 

 текущий отчёт аспиранта на заседании кафедры (с участием научного руководителя 

аспиранта и работника Отдела аспирантуры Университета);  

Конкретные формы, порядок и сроки проведения текущей аттестации 

обучающихся по каждой дисциплине (предмету, курсу, модулю) определяются 

образовательной программой и Положением об учебном процессе. 

Результатом текущего контроля успеваемости должна стать количественная оценка 

знаний, навыков и умений обучающегося. 

Студенты, слушатели заочной формы обучения обязаны представить письменные 

работы (контрольные, проверочные, тестирование и т.п.) в деканат на проверку не 

позднее, чем за месяц до начала сессии. 

Система оценок при текущей аттестации, условия ее успешного прохождения и 

допуска к промежуточной аттестации по дисциплине определяются образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (учебным предметам, курсам, 

модулям). 

Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме экзамена или зачета. 

Учебным планом Программы может быть предусмотрена иная форма промежуточной 

аттестации. 

Конкретная форма (формы) промежуточной аттестации по дисциплине (предмету, 

курсу, модулю) определяется учебным планом (рабочим учебным планом). Содержание 

аттестации по дисциплине (предмету, курсу, модулю) определяется Программой (РПД). 
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Промежуточная аттестация по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, а также по программам дополнительного профессионального образования, 

реализуемым параллельно обучению в Университете по программам высшего 

образования, проводится в течение сессии, за исключением случаев, предусмотренных  

Положением об учебном процессе. 

Экзамены по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить полученные 

обучающимся теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач.  

Зачеты служат формой проверки успешного выполнения обучающимися 

практических работ, курсовых работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной и 

производственной практики и выполнения в процессе этих практик всех учебных 

поручений в соответствии с утвержденной программой. 

Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачёты в строгом соответствии с 

рабочими учебными планами и расписанием сессии, а в случаях, предусмотренных 

Положением об учебном процессе, - в соответствии с графиком ликвидации 

академической задолженности, индивидуальным графиком прохождения промежуточной 

аттестации, индивидуальным учебным планом аспиранта. 

Условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю, учебному предмету, курсу) является успешное прохождение текущей 

аттестации. 

Порядок итоговой (государственной итоговой) аттестации по программам высшего 

образования и среднего профессионального образования определяется законодательством 

Российской Федерации и Положением об учебном процессе. 

По итогам прохождения государственной итоговой аттестации обучавшийся в 

Университете получает диплом об образовании и о квалификации по образцу, 

установленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Итоговая аттестация по дополнительным программам проводится порядке, 

аналогичном государственной итоговой аттестации. Обучавшиеся по таким программам 

получают документы об образовании и (или) о квалификации установленного 

Университетом образца.  
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Содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации по специальности 

или направлению определяется программой итоговой (государственной итоговой) 

аттестации на текущий учебный год.  

К итоговой (государственной итоговой) аттестации приказом по Университету 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности по результатам 

аттестаций (текущей и промежуточной) в течение всего периода обучения в 

Университете. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 

формируется Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) по каждой 

образовательной программе/направлению подготовки. Председатели государственных 

аттестационных экзаменационных комиссий направлений и специальностей 

утверждаются в установленном порядке Министерством науки и высшего образования 

РФ. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по специальности 

(направлению) и выдаче диплома об образовании принимается комиссией в том случае, 

если по всем видам аттестационных испытаний получены оценки не ниже 

«удовлетворительно».  

Диплом с отличием выдается выпускнику, прошедшему государственную 

итоговую аттестацию только с отличными оценками и сдавшему в период обучения 

экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75% всех дисциплин, вносимым в 

приложение к диплому, а по остальным дисциплинам, вносимым в это приложение – с 

оценкой «хорошо».  

 

2.3 Использование ДОТ и организация учебного процесса в период 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

В период распространения короновирусной инфекции в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, мэра Москвы и приказами Минобрнауки в 

Университете для организации дистанционного обучения применялась система 

дистанционного обучения «ПСТГУ онлайн». Система развернута на базе одной из 

последних версий LMS Moodle с интегрированным в нее программным обеспечением 

BigBlueButton Inc. для проведения вебинаров. 

Система дистанционного обучения «ПСТГУ онлайн» отвечает всем требованиям к 

применению дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и 

позволяет: 
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- обеспечить обучающегося необходимой учебной литературой в разных форматах (текст, 

графика, видео, аудио), методическими рекомендациями, авторизованным доступом в 

электронную библиотеку «Образовательная платформа Юрайт» (в том числе интеграцию 

отдельных учебников или их разделов непосредственно в учебный курс); 

- проводить синхронные занятия с отдельным обучающимся или учебной группой в 

режиме видеоконференции с демонстрацией необходимых учебных материалов, 

использованием «доски», демонстрации экрана преподавателя (ведущего), проведению 

опросов в ходе занятия, фиксацию хода занятия с последующим доступом обучающихся к 

записи занятия; 

- проводить асинхронные групповые занятия с помощью форумов различных типов, 

адаптированных к использованию в учебном процессе (расширенные права для 

преподавателя, возможность индивидуальной работы с каждым отдельным обучающимся 

и с группой в целом, возможность оценивания каждого ответа обучающегося на форуме с 

автоматизированным переносом оценки в ведомость; 

- проводить индивидуальную учебную работу над письменными и устными заданиями: 

выдачу задания отдельному обучающемуся или группе в целом, контроль выполнения, 

комментирование (письменное и устное) с возможностью доработки выполненного 

задания обучающимся, оценивание результатов выполнения задания с 

автоматизированным переносом оценки в ведомость; 

- наглядно планировать учебную работу студента по каждой дисциплине и практике 

учебного года (настройка сроков выполнения заданий с визуальным контролем для 

обучающегося в виде линейки прогресса прохождения каждого курса в соответствии с 

учебным планом); 

- проводить промежуточную и итоговую аттестацию. 

Разработаны и утверждены методические указания для преподавателей по 

проведению занятий по дисциплине с применением дистанционных образовательных 

технологий и требования к проведению промежуточной аттестации, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации с применением системы дистанционного обучения 

«ПСТГУ онлайн».  

Каждый обучающийся, преподаватель и сотрудник деканата имеют личные 

учетные записи в системе дистанционного обучения и соответствующий уровень доступа 

к ресурсам системы. Все сообщения и действия в системе дистанционного обучения 

авторизованы; средства системы дистанционного обучения «ПСТГУ онлайн» позволяют 

контролировать посещаемость занятий, успеваемость обучающихся и оперативно 

информировать обучающихся и преподавателей о проводимых мероприятиях учебного 
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процесса и особенностях обучения в условиях карантинных мероприятий. Для решения 

технических проблем Управлением информационных технологий организована 

техническая поддержка пользователей, которая работает по запросу пользователя 

непосредственно из системы дистанционного обучения. Все мероприятия итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в обязательном порядке сопровождаются 

сотрудниками технической поддержки, включающей в себя предварительную проверку 

оборудования и канала связи у всех участников. 

 

2.4 Работа комплексной автоматизированной системы 

Комплексная автоматизированная система Университета включает в себя 

информационные системы (ИС) для приема на обучение, ведения личных дел 

обучающихся (включая контроль успеваемости), формирования расписания, учебной 

нагрузки преподавателей, электронное согласование приказов по движению контингента 

и отдельных учебных приказов и распоряжений. 

Формирование и ведение информации о студенте и результатах его обучения 

1.1. ИС «Прием» и «Деканат» предназначены для внесения, хранения и обработки 

следующих сведений: 

информация о студенте (личные данные, семья, особые условия, воинский учет); 

статус студента в ПСТГУ (зачислен, отчислен, академический отпуск), курс, семестр, 

учебная группа; 

условия обучения (бюджет, договор, наличие гранта); 

программа обучения (учебный план, форма обучения); 

результаты обучения (выбранные элективные дисциплины, выбранные факультативы, 

успеваемость по пройденным дисциплинам и практикам, темы курсовых работ, приказы о 

переводах с семестра на семестр, о направлении на практику, прочие приказы, изданные 

за весь период обучения). 

Личные данные поступивших на обучение загружаются из ИС «Прием» 

непосредственно после поступления на обучение; в ходе обучения данные могут меняться 

автоматически в соответствии с изданными приказами (напр. в случае смены фамилии). 

Студент зачисляется в учебную группу, прикрепленную к конкретному учебному плану. 

Приказы о студенте (перевод на следующий семестр, направление на практику, прочие 

приказы) формируются сотрудником деканата в автоматическом режиме и сохраняются 

для каждого студента за весь период обучения в ПСТГУ. Данные о выборе элективных 
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дисциплин, о выборе факультативов, темы курсовых работ вносятся в ИС «Деканат» для 

каждого студента сотрудником деканата.  

1.2. ИС «Ведомости» предназначена для хранения информации об успеваемости в том 

числе содержит перечень дисциплин и практик, курсовых работ по которым должна быть 

пройдена промежуточная аттестация в каждом семестре в соответствии с учебным 

планом; результаты промежуточной аттестации (оценка, дата получения, преподаватель), 

включая данные о пересдачах; информацию о наличии задолженностей по 

промежуточной аттестации. Сведения из ИС «Ведомости» автоматически передаются в 

ИС «Деканат» в личные дела студентов, а также доступны студенту в его личном кабинете 

в системе «Портфолио». 

Ведомости для каждого семестра формируются в соответствии с учебным планом, 

закрепленным за учебной группой, и с учетом выбора каждым студентом элективных 

дисциплин и факультативов. Твердая копия ведомости заполняется и подписывается 

преподавателем, назначенным на проведение промежуточной аттестации (в соответствии 

с учебной нагрузкой кафедры для текущего учебного года). На основании твердой копии 

ведомости, успеваемость для каждой группы по каждому студенту вносится в ИС 

«Ведомости» сотрудником деканата по окончании сессии. На основании анализа 

задолженностей, сотрудником деканата в ИС «Ведомости» формируются ведомости для 

повторной сдачи промежуточной аттестации. Ведение данных по повторным сдачам 

промежуточной аттестации происходит аналогично ведомостям промежуточной 

аттестации. 

1.3. Программа «Расписание» предназначена для формирования данных о проведении 

занятий на факультете в соответствии с сеткой занятий и формирование твердой копии 

расписания для утверждения проректором и размещения на информационных стендах. 

Сетка занятий автоматически формируется для каждого семестра для каждого 

факультета в соответствии с перечнем учебных групп и утвержденным периодом для 

каждой пары. Заполнение расписания осуществляется ответственным сотрудником 

деканата. При заполнении каждой отдельной пары для конкретной группы программа 

контролирует перечень дисциплин с аудиторными занятиями по видам (лекции, 

практические, индивидуальные занятия), которые должны быть пройдены в семестре в 

соответствии с учебным планом группы, количество часов аудиторных занятий, 

доступность выбранной аудитории, фамилию преподавателя, который должен проводить 

данное занятие в соответствии с учебной нагрузкой.  
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2. Доступ студента к информации 

2.1. Личный кабинет студента с портфолио обеспечивает: 

доступ студента к результатам своей промежуточной аттестации, включая перечень 

предстоящих мероприятий текущей аттестации в будущих семестрах; 

перечень письменных работ (курсовых, контрольных, докладов, рефератов, эссе и т.п.), 

которые необходимо выполнить за весь период обучения по конкретным дисциплинам (в 

соответствии с учебным планом); 

возможность загрузки файла для каждой письменной работы в личное портфолио; 

доступ к рабочим программам дисциплин в соответствии с учебным планом, по которому 

обучается студент. 

Перечень дисциплин и практик с видами аттестации и письменных работ 

загружается из учебного плана, закрепленного за учебной группой в которую зачислен 

студент. Результаты успеваемости переносятся из ИС «Ведомости» по окончании каждого 

семестра. 

3.  Формирование учебной нагрузки  осуществляется ежегодно с помощью ИС «Учебные 

планы» и программы «Нагрузка». Расчет нагрузки производится автоматически по 

утвержденным нормативам в соответствии с учебными планами для каждой учебной 

группы на предстоящий учебный год для планового контингента. Распределение нагрузки 

по преподавателям каждой кафедры, планирование внеучебной работы, осуществляется 

заведующим кафедрой на своем рабочем месте через личный кабинет в программе 

«Нагрузка».    

4. Электронное согласование приказов по движению контингента организовано и 

осуществляется с помощью системы рабочих процессов на платформе SharePoint Server. 

Сформированные с помощью ИС «Деканат» или иных средств файлы с приказами и 

приложениями к ним загружаются на внутренний портал ПСТГУ ответственным за 

подготовку приказа сотрудником в своем рабочем кабинете, после чего им запускается 

соответствующий процесс согласования для данного типа приказа. Каждый сотрудник 

Университета, ответственный за согласование данного типа приказов, получает 

уведомление о необходимости согласования и проводит согласование документов (или 

отклонение их) в своем личном кабинете. После согласования приказа всеми 

ответственными лицами, твердая копия приказа подписывается утверждающим лицом, 

регистрируется и хранится в установленном порядке вместе с листом согласования. 
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2.5 Контингент обучающихся 

  На 1 октября 2021 года контингент обучающихся по очной форме обучения 

составляет 890 человек (из них 498 за счет средств федерального бюджета), по очно-

заочной форме обучения – 85 человек, по заочной форме обучения – 270 человек (из них 

56 за счет средств федерального бюджета). 

  

В качестве меры материальной поддержки обучающимся выплачиваются 

различные виды стипендий. 

 Государственная академическая стипендия студентам назначается в зависимости от 

успехов в учебе студентам, обучающимся в Университете по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

Государственная социальная стипендия начисляется студентам, обучающимся в 

Университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, относящимся к следующим категориям: 

- малоимущим, получающим государственную социальную помощь 

- инвалидам 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

- обучающимся из числа детей-сирот 

 Государственная стипендия аспирантам назначается аспирантам, обучающимся в 

Университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета, в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии: 

1. Государственная академическая стипендия студентам – 278,8 человек 

2. Государственная социальная стипендия студентам – 41,2 человек 

3. Государственная стипендия аспирантам – 13,8 человек 

 Расходы Университета на выплату стипендий за отчетный период составляют: 

1. Государственная академическая стипендия студентам – 12 310 100 руб. 

2. Государственная социальная стипендия студентам – 2 557 300 руб. 

3. Государственная стипендия аспирантам – 1 066 700 руб. 

2.6 Внутренняя независимая оценка качества образования 

В ходе внутренней независимой оценки качества образования было проведено 

плановое анкетирование обучающихся. 

Анонимный опрос имел целью оценить общую удовлетворённость обучающихся 

содержанием образования, организацией учебного процесса, научной и внеучебной 

деятельностью. Кроме того, обучающимся было предложено оценить качество работы 

педагогических работников (общие вопросы проведения лекционных и семинарских 

занятий, организацию самостоятельной работы по дисциплине, качество взаимодействия 

преподавателя с обучающимися), уровень материально-технического оснащения учебного 

процесса, организацию научно-исследовательской работы студентов и качество 

социально-бытовой сферы. 

В дополнение к указанному перечню вопросов, анкета предоставляла 

обучающемуся возможность высказать свои комментарии и пожелания по обеспечению и 

организации образовательной деятельности в Университете в свободной форме. 

Анализ результатов анкетирования показал, что больше половины обучающихся 

(81 %) выразили удовлетворенность содержанием образования, качеством работы 

педагогических работников и в целом своей студенческой жизнью. По отдельным 

показателям качества материально-технического оснащения были получены также 

высокие оценки: 

 Отлично, % Хорошо,% Удовлетвори-

тельно, % 

Неудовлетво-

рительно, % 

Комфортабельность 

аудиторий 
52 38 10 0 

Компьютерное оснащение 33 57 10 0 
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Обеспечение учебной и 

учебно-методической 

литературой 

33 43 19 5 

Доступность 

компьютерных аудиторий с 

выходом в Интернет для 

самостоятельной работы 

38 29 29 5 

Возможность 

использования аудиторий 

для самостоятельной 

работы 

43 38 19 0 

 

Анализ удовлетворенности студентов своей научной деятельностью показывает, 

что по ряду образовательных программ студенты желают большей вовлеченности в 

научную работу Университета (участие в грантах, выступление на конференциях), что 

будет учтено в рабочих программах научно-исследовательской работы студентов в 

последующих учебных годах. 

Наибольшего внимания заслуживает работа по улучшению социально-бытовой 

сферы в части организации питания – по результатам анкетирования 34 % обучающихся 

отметили качество блюд как неудовлетворительное. Конкретные предложения по 

улучшению обучающимися были высказаны в комментариях; в настоящее время они 

анализируются и будут учтены в предстоящем учебном году. 

Также определенные недостатки были выявлены в составлении расписания: 10 % 

обучающихся оценили его, как неудовлетворительное. В качестве основного недостатка 

по ряду образовательных программ было указано проведение занятий по разным 

иностранным языкам в один учебный день. Данный недостаток будет учтен при 

составлении расписания следующего учебного года. 

 

2.7.Поступление в Университет 

Прием студентов в Университет проводится в соответствии с Правилами приема 

студентов в ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», 

разработанными в соответствии с действующим законодательством.  

План приема по каждой специальности и направлению утверждается ежегодно 

ректором Университета. План приема лимитируется нормативами обеспеченности 

учебного процесса: учебными площадями, профессорско-преподавательским составом, 
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источниками учебной информации, материальной базой, учебно-лабораторным 

оборудованием, базами для проведения практик.  

В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете действует 

отделение довузовской подготовки. Занятия проводятся три раза в неделю, слушатели 

изучают современный русский язык, литературу, историю Отечества, английский язык, 

обществознание, а также предметы творческой направленности.  

На отделении довузовской подготовки ведется углубленное изучение всех 

дисциплин, что помогает выпускникам отделения успешно сдать вступительные 

испытания как в форме ЕГЭ, так и вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно.  

На 1 октября 2021 года по очной форме обучения принято 193 человека (из них 127 

человек – на бюджетные места), по очно-заочной форме обучения – 24 студента, по 

заочной форме обучения – 76 студентов.  

 

 

 

2.8.Итоговая аттестация 

В 2020-2021 учебном году выпуск осуществлялся по 14 направлениям и 

специальностям.  

Число выпускников в 2020-2021 учебном году составило по очной форме обучения 

194 чел., по очно-заочной форме – 17 чел., по заочной форме – 53 чел.  
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Заочная Очно-заочная Очная 

Бакалавриат 47 6 106

Специалилет 0 0 35

Магистратура 22 18 41

Подготовка кадров высшей 
квалификации 

7 0 11

Распределение приема по уровням и формам 
обучения 
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2.9. Учебно-методическая работа 

Учебно-методическая работа в Университете определена как приоритетная. Все 

кафедры разрабатывают программы общеобразовательных, профессиональных и 

специальных дисциплин, формируют комплекты контрольных заданий и проверочных 

тестов, составляют вопросы для проведения зачетов, экзаменов, для проверки остаточных 

знаний (для самопроверки), ведут подготовку учебников и учебных пособий.  

Наряду с учебниками и учебными пособиями Университет широко использует 

научные монографии для формирования у студентов навыков самостоятельной работы с 

первоисточниками. Учебники и учебные пособия используются как поставщики основных 

фактов и теорий, монографии – как средство развития научного мышления студентов.  

Значительную часть обязательной литературы занимают научные монографии 

последних 5 лет издания. Обеспечение студентов научно-методической литературой 

организовано так, что все студенты получают в личное пользование программы, 

методические письма, рекомендации и другие методические материалы. Студенты 

заочной формы обучения обеспечиваются учебниками и учебными пособиями, 

выпускаемыми в Университете.  

2.9.Библиотечные ресурсы 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности в 

Университете осуществляют научная и учебная библиотеки ПСТГУ. Обслуживание 

профессорско-преподавательского состава и студентов  проводится на абонементе и в 

читальных залах библиотек Университета, а т акже с использованием  IT – технологий. 
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Бакалавриат 41 8 115

Специалитет 0 0 22

Магистратура 8 9 54

Подготовка кадров высшей 
квалификации 

4 0 3

Распределение выпуска по уровням и формам 
обучения 
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Все услуги по информационно - библиографическому обслуживанию 

предоставляются бесплатно.  

В централизованном порядке Библиотека Университета закупает рекомендованную 

учебной программой учебную, учебно-методическую и научную литературу. Большая 

часть закупленной литературы передается в библиотеку для абонементного обслуживания 

студентов. Кроме того, для студентов и преподавателей Университета открыт доступ к 

электронным библиотечным ресурсам: Университетской библиотеке on-line, 

Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина, Thesaurus Linguae Graecae, University of 

California, Электронная библиотека ЮРАЙТ, Электронной библиотечной системе ПСТГУ, 

электронному каталогу Российской Государственной библиотеки. Общий объем 

библиотечного фонда ПСТГУ в 2021 году составил 192 210 экз., в том числе учебной и 

учебно-методической литературы – 98 627 экз., электронных изданий – 79 290.  

Доступ к он-лайн ресурсам осуществляется из любой точки, имеющей выход в 

Интернет. В читальных залах библиотеки оборудованы компьютерные места для работы с 

электронными ресурсами. Также на территории учебных корпусов доступна сеть Wi-Fi. 

Для совершенствования учета, хранения и движения учебно-методической 

литературы в библиотеке имеется специализированная компьютерная программа 

«Ирбис». Ежемесячно информация о количественном и качественном ассортименте 

передается факультетам и другим заинтересованным службам Университета. На 

основании этих данных редакционно-издательский совет Университета формирует 

издательский портфель, факультеты и учебный отдел планируют закупку новых 

учебников и учебных пособий. Таким образом, осуществляется контроль за состоянием и 

обновлением учебно-методической литературы. Научная часть фонда создается по 

профилю кафедр Университета и пополняется по мере их развития и распределения 

тематики научно-исследовательских работ.  

 Кроме того, Университетом формируется  фонд аудио- и видео- материалов 

обучающего характера, прорабатываются варианты наиболее эффективных методов 

обеспечения ими всех учащихся Университета, в том числе, на основе услуг, 

предоставляемых библиотекой.  

В распоряжении студентов и преподавателей находится справочно-поисковый 

аппарат библиотек всех уровней: электронный каталог, алфавитный и систематический 

каталоги, картотека изданий ПСТГУ, регистрационные картотеки периодических и 

продолжающихся изданий, тематические картотеки, в частности, по вопросам высшего 

образования. Активно развиваются методы оперативного информирования учащихся и 
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профессорско-преподавательского состава о новых поступлениях в фонды библиотек. На 

постоянной основе действуют Выставки новых поступлений. 

В целом состояние учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения учебного процесса соответствует лицензионным требованиям и является 

достаточным для ведения образовательной деятельности по заявленным уровням 

образования. 

2.11 Программное обеспечение, используемое в организации 

образовательного процесса 

1 Операционная система Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

2 Microsoft Office standard 2013,2016,2019 

3 Microsoft Office prof 2013,2016,2019 

4 

Право на использование (неисключительная лицензия) 

программы для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Расширенный Russian Edition.  2 year Educational 

Renewal License 

5 
Predictive Analytics Campus Solution (SPSS Statistics Base CAM EDIT ACADEMIC 

AUTHORIZED USER 12 Months License plus Software Subscription and Support) 

6 
Creative Cloud for enterprise All Apps Multiple Platforms Multi European Languages 

Level 2 

(10 - 49) Shared Device Education License Lab and Classroom Renewal 

7 

подписка на программы:  

Azure Dev Tools for Teaching:                                                                                                                                        

Microsoft Access 

Advanced Threat Analytics 

Agents для Visual Studio 

BizTalk Server 

Издатель мобильных отчетов для SQL Server (прежнее название — Datazen 

Enterprize) 

Host Integration Server 

Machine Learning Server (прежнее название — R Server) 

Сервер Hyper-V 

Microsoft Project 

Инструменты удаленной отладки для Visual Studio 

SharePoint Server 

Skype для бизнеса Server 

SQL Server Developer 

SQL Server Enterprise 

SQL Server Standard 

SQL Server Web 

System Center 

Azure DevOps Server (прежнее название —Visual Studio Team Foundation Server) 

Microsoft Visio; 

Visual Studio Code 

Visual Studio Community 

Visual Studio Enterprise 

Visual Studio для Mac 

Windows 10 
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Windows Server 

8 Программа для ЭВМ Radmin 3 

9 
Права на программы для ЭВМ Kerio Control Subscription renewal 

10 Права на программы для ЭВМ Kerio Control WebFilter protection 

Subscription extension renewal  

11 1С: Зарплата и управление персоналом ПРОФ 

12 1С – Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации 

13 1С: Документооборот 8 КОРП 

14 1С: Управление Торговлей 8 ПРОФ 

15 Adobe Design Standard 5.5/all 

16 Adobe  Web Premium 5.5/all 

17 Corel Draw 

18 ABBYY FineReader 

19 Foxit phantom 

20 
Программы для автоматизации управления учебным процессом:                                                                                                                            

Деканат, Электронные ведомости, Диплом Мастер, Нагрузка, Планы, Планы 

СПО, Приемная комиссия                                                                                                                         

21 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, K-lite Codec Pack, Adobe Reader DC, 

ImgBurn, Skype, XnView, Spectrum, Code Blocks, Google Earth Pro, Notepad++ 

22 Редактор вышивки Urfinus home 

 

2.12 Издательская деятельность 

Для организации издательской деятельности в структуре Университета создан 

редакционно-издательский совет, контролирующий содержательную сторону публикаций 

и издательство ПСТГУ, обеспечивающее техническую и полиграфическую стороны 

издательской деятельности.  

В издательской деятельности, следуя разработанной Концепции Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета, пропагандируются достижения науки в 

новых областях, направленных на внедрение новых дисциплин экономического профиля, 

расширение психологического обеспечения процесса обучения и формирования личности, 

проблему воспитания человека, изучение глобальных проблем устойчивого развития и др.  

 

2.11 Кадровый потенциал 

Общая численность работников Университета составляет 868 человек. Из них: 

руководящий состав – 45 человек 

профессорско-преподавательский состав – 374 человека 

доктора наук – 47 человек 

кандидаты наук – 222 человека 
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PhD – 4 человека 

профессора – 17 человек 

доценты – 55 человек 

 В числе преподавательского состава и научных сотрудников Университета 11 

человек – граждане других государств. Из них представители стран СНГ – 4 человека, 

представители стран Европейского союза и США – 8 человек. 

 Работники Университета регулярно повышают профессиональную квалификацию. 

За отчетный период:  

защитили докторскую диссертацию – 1 человек 

защитили кандидатскую диссертацию – 1 человек 

получили звание доцента – 3 человека 

прошли обучение по программам профессиональной переподготовки – 11 человек 

прошли обучение по программам повышения квалификации – 185 человек 

3 Научно-исследовательская деятельность 

 

Свою миссию в области научной деятельности Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет видит в проведении фундаментальных и прикладных 

исследований на основе равноправного диалога теологии, философии, науки.  

Решая задачи по развитию и проведению фундаментальных и прикладных 

исследований, научных разработок как основы для создания новых знаний, освоения 

новых технологий, учеными Университета разрабатываются теоретические и 

методологические основы формирования и развития высшего образования.  

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности ПСТГУ 

являются исследования в области теологии; философии; религиоведения; теории, истории 

образования и педагогики; истории и культуры народов России; культурологии; 

филологии, социологии религии в системе университетского образования.  

Научная работа в Университете ведется не только на кафедрах, но и в  научных 

центрах, отделах и лабораториях. 

Решая задачи по развитию и проведению фундаментальных и прикладных 

исследований, научных разработок как основы для создания новых знаний, освоения 

новых технологий, учеными Университета разрабатываются теоретические и 

методологические основы формирования и развития высшего образования.  
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В 2021 году ПСТГУ совместно с фондом развития науки, образования и семьи 

«Живая традиция» провел 7 грантовый конкурс.  В результате 12 проектов получили 

финансовую поддержку. 

В 2021 г. прошел очередной конкурс по назначению академических надбавок и 

академических премий в 2021-2022гг. Победителями конкурса стали 84 человека из числа 

научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава ПСТГУ.  

В 2021 году  сотрудники ПСТГУ продолжили реализацию 2 исследований при 

поддержке РНФ «Парадокс связи религии и семьи в современной России» (рук. И.В. 

Павлюткин) и  «Категории религиозного лидерства в эпоху модерна: оппозиция "личное 

vs. институциональное" и ее историко-культурные основания (российский контекст)» 

(рук. С.А.Воронцов) реализовывали 4 научных проекта  при поддержке РФФИ, 1 проект 

при поддержке фонда языков народов России и 1 проект при поддержке фонда Renovabis. 

 

В 2021 году факультеты и кафедры университета разрабатывали следующие темы 

научных исследований: 

№

№ 
Кафедра Название темы 

ФИО 

руководител

я 

ФИО 

исполнителей 

Реквизиты 

утверждения 

на факультете 

Богословский факультет 

1. Кафедра 

философии и 

религиоведения 

Отечественная и 

зарубежная 

философия 

религии и 

философская 

теология в 

сравнительной 

перспективе 

Пылаев 

М.А., 

д.филосн.н., 

проф. 

преподаватели: 

Антонов К.М., 

д.филос.н., 

проф. 

Пименов 

С.С.,к.филос.н., 

Резвых Т.Н., 

к.филос.н. 

Студенты: 

Гришина Е., 

Коробцов Н., 

Серопегина Т., 

Цикалов М. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

2. Кафедра 

философии и 

религиоведения 

Религиозная 

культура и 

философия в 

России 

Ваганова 

Н.А., 

к.филосн.н., 

доц. 

преподаватели: 

Антонов К.М., 

д.филос.н., 

проф. 

Богданова О.А., 

д.филос.н. 

Кнорре Е.Ю., 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 



42 
 

к.филос.н. 

Коренева Н.А. 

Секачева Н.Е. 

студенты: 

Антоненко 

В.В., 

До Егито Т.М., 

Румянцев Д.А. 

3. Кафедра 

философии и 

религиоведения 

Теория и история 

религиоведения 

Антонов 

К.М., 

д.филосн.н., 

проф. 

преподаватели: 

Воронцова 

Е.В., к.филос.н. 

Колкунова 

К.А., к.филос.н. 

Носачев П.Г., 

д.филос.н. 

Фолиева Т.А., 

к.филос.н. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

4. Кафедра 

философии и 

религиоведения 

Трансформации 

религии в 

современном 

мире 

Носачёв 

П.Г., 

д.филосн.н. 

преподаватели: 

Вевюрко И.С.. 

к.филос.н. 

Воронцова 

Е.В., к.филос.н. 

Гипп К., прот. 

Колкунова 

К.А., к.филос.н. 

Ченцова Д.А. 

студенты: 

Попова А., 

Говоров И., 

Егорова Д., 

Епихина Е. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

5. Кафедра древних 

языков и 

древнехристианско

й письменности 

Византийская 

литературная 

эстетика: 

эволюция языка, 

культура 

пересказа, 

преемственность 

и разрыв с 

античной 

жанровой 

системой 

Луховицкий 

Л.В., 

к.филол.н. 

преподаватели: 

Анашкин А.В., 

к.филол.н. 

студент: 

Чернышева Н. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

6. Кафедра древних Рецепция Шичалин преподаватели: Протокол 
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языков и 

древнехристианско

й письменности 

античного 

культурного 

наследия в 

сочинениях 

греческих 

церковных 

авторов 2 – 4 века 

как новый этап 

развития 

европейской 

цивилизации 

Ю.А., 

д.филос.н. 

Дужина Н. Ю., 

студенты: 

Соловьев Р., 

Исаева Е. 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г.  

7. Кафедра древних 

языков и 

древнехристианско

й письменности 

Экзегетические 

методы латинских 

христианских 

авторов IV-VI вв.: 

традиция и 

новаторство 

Кулькова 

Н.А., 

к.филол.н. 

преподаватели: 

Матерова Е. В., 

к. филол. н., 

Стриевская М. 

К., Харитонов 

И. С.; 

студенты: 

Болдырева А., 

Ерюкова В. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

8. Кафедра восточно-

христианской 

филологии и 

восточных Церквей 

Греко-

византийское и 

латинское 

наследие в этно-

конфессиональны

х традициях 

Христианского 

Востока: от 

сохранения к 

творческому 

развитию 

Меликян 

С.А., 

к.филол., 

доц. 

преподаватели: 

Головнина Н.Г. 

Давыденков О., 

прот., д. 

богословия, 

д.теологии, 

Франгулян 

Л.Р., к.филол.н. 

Фридман И.А. 

студенты: 

Салимовская 

А.Р., Штефан 

В.В. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

9. Кафедра 

социальной работы 

Церковная 

социальная 

деятельность: 

история, теория и 

практика 

Зальцман 

Т.В., к. 

ист.н., доц. 

преподаватели: 

Вышинский О., 

свящ. 

Денисова Ю.Л. 

Радионович 

А.М., к.мед.н. 

Соловьева И.В 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

10. Кафедра восточно-

христианской 

филологии и 

Греко-

византийское и 

латинское 

наследие в этно-

Меликян С. 

А., к. филол. 

н. 

преподаватели 

Головнина Н. 

Г., прот. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 
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восточных Церквей конфессиональны

х традициях 

Христианского 

Востока: от 

сохранения к 

творческому 

развитию 

Давыденков О. 

В., д. 

богословия, 

д.теологии, 

Франгулян Л. 

Р., к.филол. н., 

Фридман И. А.; 

студенты: 

Салимовская А. 

Р., 

Штефан В. В. 

17.05.2021 г. 

11. Кафедра 

иностранных 

языков 

Перевод 

богословских 

текстов 

Рост Ю. Н., 

к.филол. н. 

преподаватели: 

Асмус М. В., 

Бакулин И. И., 

Валигурский 

М. В., 

Диева Е. А., 

Емельянова В. 

А., 

Ерошев Е. В., 

Кирпичева С. 

А., 

Клушина Ю.И., 

к.филол.н., 

Коняев С. С., 

Макарова А. С., 

к.филол. н., 

Милеева О. А., 

Немцева Я. С., 

к. филол. н., 

Никифорова Л. 

С., 

Рубцов Д. А., 

Самарина Т. С., 

д. филос. н., 

Старкова Е. В., 

Титова М. В., 

Хангиреев И. 

А. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

12. Кафедра 

иностранных 

языков 

Методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

Клушина Ю. 

И., к.филол. 

н. 

преподаватели: 

Асмус М. В., 

Бакулин И. И., 

Валигурский 

М. В., 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 
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Диева Е. А., 

Емельянова В. 

А., 

Ерошев Е. В., 

Кирпичева С. 

А., 

Коняев С. С., 

Макарова А. С., 

к.филол. н., 

Милеева О. А., 

Немцева Я. С., 

к. филол. н., 

Никифорова Л. 

С., 

Рост Ю. Н., к. 

филол. н. , 

Рубцов Д. А., 

Самарина Т. С., 

д. филос. н., 

Старкова Е. В., 

Титова М. В., 

Хангиреев И. 

А. 

13. Кафедра 

миссиологии 

Концептуальные 

основы освоения 

территорий: 

взаимодействие 

науки и религии 

Ефимов 

А.Б., д.ф-

м.н. 

преподаватели: 

Гуня А. Н., д. 

геогр. н., 

Павлюченков 

Н. Н., к. филос. 

н., 

Смулов А. М., 

д. э.н. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

14. Кафедра 

миссиологии 

Филосовско-

богословское 

наследие в трудах 

о. Павла 

Флоренского и 

И.А. Ильина 

Лисица 

Ю.Т., д.ф-

м.н. 

преподаватели: 

Павлюченков 

Н. Н., к. филос. 

н. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

15. Кафедра 

миссиологии 

История и 

практика 

взаимоотношения 

православия с 

другими 

конфессиями и 

Ефимов 

А.Б., д.ф-

м.н. 

преподаватели: 

Бершицкая Т. 

В., 

Рязанова Т. Б., 

к.псих.н., 

Тихоновский 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 
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религиями И. В. 

16. Кафедра 

миссиологии 

Исторические и 

теоретические 

вопросы 

миссиологии 

Смолов 

А.М., д.э.н. 

преподаватели: 

прот. Гипп К., 

к. филос. н., 

Ефимов А.Б., д. 

ф-м. н., 

Лисица Ю.Т., д. 

ф-м. н. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

17. Кафедра 

миссиологии 
Диалогическа

я психология 

в задачах 

миссии и 

образования 

Тязанова 

Т.Б., 

к.псих.н.. 

преподаватели: 

Тихоновский 

И.В. 

Протокол 

Совета БФ № 

145-07 от 

17.05.2021 г. 

Историко-филологический факультет 

18. Кафедра романо-

германской 

филологии 

Филологические 

исследования в 

области 

Медиевистики и 

раннего Нового 

времени 

Евдокимова 

Л.В., д-р 

филол. наук 

преподаватели: 

Макаров В. С., 

к. филол. н., 

Гайдин Б. Н.,к. 

филол. н., 

Шипилова Н. 

В., к. филол. н., 

Десятова М. 

Ю., к. филол. 

н., 

Мар О. Ю., ст. 

преп., 

Корбелла К. , 

преп., 

Александрова 

К. А., ст.преп., 

 

студенты: 

Найдёнов Д., 

Бондаренко Д., 

Рядинский А., 

Постернак С. 

Протокол 

совета ИФФ 

№ 1 от 

28.09.2021 г. 

19. Кафедра всеобщей 

истории 

Власть и 

авторитет в 

христианских 

социумах 

Редькова 

И.С., к.ист.н. 

преподаватели: 

Деопик Д.В., 

д.ист.н, 

свящ. А. 

Постернак, к. 

Протокол 

совета ИФФ 

№ 1 от 

28.09.2021 г. 
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ист.н., 

Ульянов М.Ю. 

к. ист.н., 

Филиппов Б.А. 

к. ист.н., 

Захаров Г.Е к. 

ист.н., Попов 

И.Н. к. ист.н., 

Лотменцев 

А.М. к. ист.н., 

студенты: 

Пашков П.А., 

Трефилов К.А., 

Терентьев Д.И., 

Грицышин 

А.А., 

Стефанова 

К.В., 

Головин А.Е., 

Гридасов С.П. 

Факультет церковных художеств 

20. Кафедра истории и 

теории 

христианского 

искусства 

Проблемы 

христианского 

искусства 

Позднего 

Средневековья и 

Нового времени 

Звездина 

Ю.Н., к.иск, 

доц. 

преподаватели: 

Баранова С.И., 

д.ист.н.¸ проф.  

свящ. М. 

Крижевский, 

к.иск., доц.  

Назарова Г.А., 

к.иск., доц. 

Савельев Ю.Р., 

д.иск.¸ проф.  

Секачева Н.Е., 

Устинова Ю.В., 

студенты : 

Баландина М. 

Головко О. 

Егорова Н. 

Корочкова С. 

Михайлов И. 

протокол № 3 

заседания 

кафедры 

истории и 

теории 

христианског

о искусства 

факультета 

Церковных 

художеств 

ПСТГУ от 

«26» августа  

2021 1 

Институт дистанционного образования 

21. Кафедра новых 

технологий в 

гуманитарном 

Теория и 

методика 

дистанционного 

Прот. 

Г.Егоров, 

к.псих.н., 

преподаватели: 

Гимранов Р.Д., 

Протокол №7 

заседания 

кафедры 
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образовании образования доц. Меланина Т.В., 

к.техн.н. 

Платонова 

Ю.А., 

к.филос.н., 

Полетаева Т.А., 

к.филос.н., 

Шалоткина 

Н.А., зав. 

кафедрой 

НТГО, 

к.культурологи

и 

НТГО от 

31.08.2021 

22. Кафедра новых 

технологий в 

гуманитарном 

образовании 

Компаративное 

изучение 

религиозно-

философской 

мысли Нового и 

Новейшего 

времени 

Резвых Т.Н., 

к.филос.н. 

преподаватели: 

Алипичев 

А.Ю., к.пед.н., 

Лега В.П., 

к.богословия, 

Михайлова 

М.В., 

к.филол.н., 

Павлюченков 

Н.Н., 

к.филос.н.; 

к.богословия, 

Полетаева Т.А., 

к.филос.н., 

Тихонов В.Е., 

Улитчев И.И., 

к.богословия 

свящ. В.В. 

Умнягин, 

к.филол.н. 

Протокол №7 

заседания 

кафедры 

НТГО от 

31.08.2021 

Факультет церковного пения 

23. Межкафедральная 

тема 

Богослужебно-

певческая 

культура Русской 

Православной 

Церкви: история, 

теория, практика 

Шеховцова 

И. П., к. иск. 

преподаватели: 

Резниченко Е. 

Б., к. иск., 

Королева Т. И., 

Любарский В. 

К., 

Заманская Л. 

П., 

Соколова О. Н., 

Протокола № 

2 заседания 

совета 

Факультета 

церковного 

пения 

от 13.09. 2021 
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Плотникова Н. 

Ю., 

Кузнецова Ю. 

Н., 

Павлинова В. 

П., к. иск., 

Шевцова О. Б., 

к. иск, 

Садикова Е. Н., 

к. иск, 

Рыбакова Н. Э., 

к. иск., 

Конорева С. А., 

ст. преп., 

Серикбаева О. 

О., 

Латифи  П. М., 

Гатовская Е. Е, 

Соловьева П. 

А., к. иск., 

Зайцев А. В., 

Обучающиеся: 

Крюков П. Д., 

Емельянова О. 

А., 

Горюнова О. 

С., 

Белогубова Ю. 

В, 

Золотова Е. В.,  

Кирюшина М. 

А, 

Мартынова С., 

Степанова П., 

Шитковская 

М., 

Мишин А. 

 

Кроме кафедр научные исследования в ПСТГУ проводятся на базе научных 

центров, отделов и лабораторий 

 

Отдел новейшей истории Русской Православной Церкви. 
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Приоритетными направлениями научно-исследовательских работ Отдела  

являются: 

 Жизнь и служение святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.  

 Новомученики и исповедники Российские. Видные церковные деятели ХХ века.  

 Проблемы церковно-государственных отношений новейшего периода.  

 Внутренние конфликты в Русской Церкви в ХХ веке (в России и русском зарубежье). 

 

Отдел осуществляет следующие виды научной деятельности : 

 Изучение архивных и опубликованных документов и других источников с целью 

создания целостной картины истории РПЦ ХIХ–ХХ веков на основе выработанных 

отделом методологических принципов и подходов к изучению источников. 

Проведение теоретических исследований в области истории РПЦ с привлечением 

знаний из других дисциплин: богословия, истории России, архивоведения, 

юридических наук, текстологии и др.  

 Написание монографий и статей по новейшей истории РПЦ, участие в научных 

конференциях. Подготовка научных изданий документов новейшей истории РПЦ, в 

том числе в сотрудничестве с другими организациями.  

 Формирование собственного архива документов Новейшей истории РПЦ.  

 Подготовка издания «Вестника ПСТГУ», серия II: «История. История РПЦ».  

 Организация работы секции «Актуальные проблемы истории РПЦ в ХХ веке» 

ежегодной Богословской конференции ПСТГУ, а также других конференций ПСТГУ 

по профилю Отдела.  

 Сотрудничество с государственными, ведомственными и частными архивами на 

предмет выявления в их фондах документов, имеющих отношение к новейшей 

истории РПЦ.  

 Сотрудничество с кафедрой информатики ПСТГУ в работе над базой данных «За 

Христа пострадавшие».  

 Содействие учебному процессу на кафедре Истории Русской Церкви, 

консультирование и научное руководство студенческими и аспирантскими работами, 

привлечение студентов и аспирантов к исследованиям, проводящимся Отделом.  

 Формирование научной церковно-исторической библиотеки, работа над 

библиографической базой данных по новейшей истории РПЦ 

 

http://pstgu.ru/about_university/tikhon/
http://pstgu.ru/scientific/newest/vestnik_hist/
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На протяжении 2021 г. сотрудники отдела новейшей истории Русской 

Православной Церкви в рамках четырех исследовательских направлений разрабатывали 

следующие темы: 

 Научно-комментированное издание Дневника митрополита Арсения 

(Стадницкого)» 

 Подготовка сборника документов «Протоколы Архиерейских Соборов РПЦЗ 1923-

1939 гг. 

 Грузинский церковный вопрос по материалам Предсоборного Присуствия, 

дневнику митр. Арсения (Стадницкого), церковной и светской российской и 

грузинской периодики, эпистолярного наследия крупнейших российских и 

грузинских иерархов 

 Подготовка издания сборника документов «Становление системы контроля 

Советского государства в отношении Русской Православной Церкви.» 

 Интеллигенция и Церковь в России: эволюция представлений (XIX - начало ХХ 

вв.) 

 Епископ Андрей (Ухтомский) и его роль в борьбе с обновленческим расколом в 

Русской Православной Церкви (1922-1924 гг.) 

 Пастырское служение Валаамских иноков до и после революции 

 История Свято-Богородицкого Леснинского монастыря 

 История православия в Восточном Китае с пер. пол. XIX – сер. XX вв. 

 Подготовка нового издания следственного дела Патриарха Тихона 

 Гонения на Православную Церковь в Средней Азии и Казахстане 

 Подготовка монографии об архиепископе Феодоре (Поздеевском) 

 Базы данных «За Христа пострадавшие» 

 Подготовка многотомного издания биографического справочника «За Христа 

пострадавшие». 

 Создание электронной база данных источников по истории гонений на РПЦ 

 

Научный центр истории богословия и богословского образования: 

• Цель и задачи Центра 

Цель Центра истории богословия и богословского образования — изучение 

исторических, методологических и общетеоретических аспектов богословской науки и 

богословского образования, их традиций и перспектив. 

При этом руководство Центра, с одной стороны, опирается на научные направления, уже 
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сложившиеся на Богословском факультете. Это определило основные проекты, с которых 

Центр начал свою работу: «Научная деятельность православных духовных академий 

России (XIX —начало XX в.)», «История высшего духовного образования в России (XIX 

—начало XX в.)», «Современное состояние католического богословского образования», 

«Филаретовский проект», «Русское богословие XVII–XVIII вв.», «Богословие и 

пастырское служение в Русской Православной Церкви (вторая половина XIX — начало 

XX в.». В дальнейшем планируется, с помощью уже налаженных научных связей и 

привлечения специалистов, расширение хронологических, географических и 

конфессиональных границ исследований. Важное значение в исследованиях Центра имеет 

связь богословия с другими сферами знания, с одной стороны, богословия с разными 

аспектами пастырского служения — с другой. Особое внимание будет обращено на 

выявление и использование методологии, опирающейся на достижения отечественной и 

мировой традиции богословских исследований. 

С другой стороны, Центр сознает своей непосредственной обязанностью 

содействовать решению актуальных проблем, встающих в научной и учебной 

деятельности Богословского факультета. Поэтому тематика конкретных исследований 

внутри каждого из проектов определяется с учетом этих проблем. Исходя из этих 

соображений, Центр ставит и церковно-практическую задачу: определение места, задач, 

«ключевых» проблем и перспектив богословской науки и богословского образования в 

современных условиях. Но решение этой задачи должно базироваться на изучении 

исторического опыта, осмыслении традиции и соответствующих теоретических 

обобщениях, выводах, построениях. 

Эта же обязанность побуждает Центр расширять палитру трудоемких, но 

необходимых для дальнейшей научной деятельности проектов: издание источников, 

составление летописных хроник, библиографий, историографических и 

источниковедческих обзоров, создание электронных баз данных. На Интернет-сайте 

Центра планируется размещение документов, аналитических записок, статей и докладов, 

которые позволят включиться в исследования по тематике Центра более широкому кругу 

действующих ученых и студентов. 

•  Направления деятельности Центра 

Основные положения Концепции определяют следующие направления деятельности 

Центра: 

1 История богословия. 

2. История и современное состояние богословского образования в России и за рубежом. 

3. Методология научно-богословских исследований. 
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• Стратегия и формы деятельности Центра 

Модель научно-исследовательского центра строится на следующих основаниях: 

• все члены научного коллектива, независимо от статуса, участвуют в исследовательском 

процессе, хотя, естественно, в соответствии с научным уровнем и исследовательским 

опытом; 

• Центр занимается научными исследованиями, однако не отделяет принципиально от 

исследовательской работы и учебный процесс: к научной работе привлекаются аспиранты 

и студенты старших курсов, работающие по тематике Центра, а результаты исследований 

внедряются в научную и учебную деятельность Богословского факультета ПСТГУ, а при 

необходимости — и других факультетов университета; 

• научно-богословская тематика, а также связь пастырского служения с разными 

областями богословия (библеистикой, литургикой, гомилетикой, историей Церкви, 

каноническим правом, догматическим богословием, сравнительным богословием, 

патрологией) предполагает в дальнейшем привлечение к работе Центра представителей 

разных кафедр Богословского факультета; 

• Центр планирует продолжать активное сотрудничество с представителями российских 

духовных школ (прежде всего, Московской, Санкт-Петербургской, Киевской духовных 

академий и Казанской семинарии), с учеными из светских научных и учебных центров 

(прежде всего, Института русского языка, Института российской истории, Института 

всеобщей истории, Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН; 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова); 

• руководство Центра считает необходимым расширять контакты с представителями 

русского зарубежья и учеными Европы и Америки, занимающимися богословской 

проблематикой, а также стимулировать изучение деятельности зарубежных богословских 

научных и учебных центров. 

На протяжении 2021 г. сотрудники центра истории богословия и богословского 

образования в рамках трех исследовательских направлений разрабатывали следующие 

научно-исследовательские темы: 

 Самообнаружение Церкви в России конца XVII - начала XX вв.: полемика, 

история, экклесиология (Экклесиология в России конца XVII - начала XX вв.: 

полемика, история, догмат) 

 Взаимосвязь философии и богословия в XIX – начале XX в. 

 «Святоотеческое богословие Синодальной эпохи» 

 История высшего духовного образования в России (XIX —начало XX в.) 
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 Изучение наследия, жизни и деятельности святителя Филарета (Дроздова) 

Научно-исследовательская лаборатория информационно-поисковых систем 

Виды научной деятельности Лаборатории: 

 Разработка технических решений для базы данных «За Христа пострадавшие» 

(«Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви ХХ века»):  

 Модернизация программного обеспечения и технологий  

 Ведение сайта базы данных  

 Разработка концепции формы и содержания объектов в информационных системах, 

предназначенных для архивного хранения исторических документов и 

информационно-просветительской деятельности:  

 Разработка теории архивного документа  

 Разработка технологий поиска в базах данных  

 Разработка сервисов ретроспективного геокодирования  

 Организация работы секции Информатики в рамках ежегодной Богословской 

конференции ПСТГУ, а также других конференций ПСТГУ по профилю лаборатории.  

 Построение баз данных, предназначенных для архивного хранения исторических 

документов и информационно-просветительской деятельности.  

 

На протяжении 2021 г. сотрудники лаборатории в рамках двух исследовательских 

направлений разрабатывали следующие научно-исследовательские темы: 

 

 

Научным центром факультета  информатики и прикладной математики в 2021 г. 

разрабатывались следующие  4 темы: 

 

Проблемы информационной безопасности и пути их решения в интеллектуальных 

транспортных системах 

Использование несинхронизируемых вычислений в управляющих вычислительных 

системах (продолжение) 

Стохастические дифференциальные уравнения 

Электронный документ в архиве, модели формы и содержания документов 

Возможности использования БД в исторических исследованиях (продолжения) 

Отображение тематических карт мест служений в виде информационных слоёв 

географических метаданных с учётом масштаба карты (БД “За Христа пострадавшие”) 
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Оценки плотностей переходных вероятностей диффузионных процессов. 

 

Научный отдел разработки базы данных памятников церковного  искусства  

 

Основополагающим проектом  отдела является разработка компьютерной базы 

данных по иконографии восточно-христианского искусства.  Данный проект объединяет в 

один свод иконографию восточно-христианской Церкви в произведениях иконописи, 

монументальной живописи и лицевого шитья, что позволяет сформировать максимально 

полную базу данных иконографических изводов, встречающихся во всех видах 

восточнохристианского искусства на всем протяжении его истории от эпохи поздней 

античности до современного периода, без региональных ограничений. Критерием отбора 

памятников служит их принадлежность православной традиции (произведения 

христианского искусства, созданные не только на Востоке, но, также включая те, что 

созданы в западной Европе до разделения Церквей). 

Особенность проекта состоит в том, что впервые компонентами базы данных 

становятся не только конкретные памятники как целостные объекты, но также их детали 

(как фрагменты монументальных росписей интерьера, так и мельчайшие особенности 

лицевого шитья). Пользователь получает возможность сопоставлять отдельные ряды 

элементов сакральных изображений, например детали облачений, отдельные фигуры, 

жесты, архитектурные стаффажи, текстовые и орнаментальные фрагменты и т.д. 

Многоуровневые взаимосвязи объектов в базе данных позволяют анализировать 

стилистические особенности, нюансы рисунка и колористического решения максимально 

широкого круга памятников, а также рассматривать варианты конкретных сюжетов в 

произведениях различных эпох в различных видах изобразительного искусства. В базе 

данных каждое изображение сопровождается аннотацией, включающей историю изучения 

памятника, вопросы его происхождения и датировки, а также искусствоведческий и 

богословский комментарий. 

Программный интерфейс, разработанный авторским коллективом на основе 

программы НИКА-Музей, позволяет систематизировать материал по разным параметрам 

и выстраивать любые выбранные типологические ряды. Система НИКА-Музей давно 

получила признание, ее используют для описания своих коллекций Центральный музей 

древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Государственный 

Исторический музей, Академия Художеств в Санкт-Петербурге и другие музеи. Высоко 

оцениваются такие качества системы как описание сложно структурированных объектов 

http://lib.pstgu.ru/icons/
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(с сотнями реквизитов), гибкая система поиска, возможности предоставления информации 

в интернете или на компакт-дисках. 

На протяжении 2021 г. сотрудники отделав в рамках четырех исследовательских 

направлений разрабатывали 3 темы: 

 

 

Церковно-археологический музей 

Задачи музея:  

 

 просветительская деятельность, направленная на сохранение церковных святынь при 

активном участии верующих 

 создание коллекции поздних икон, практически не представленных в сложившихся 

музейных собраниях. 

 

Основой коллекции музея стали иконы, переданные  за время существовании кафедры 

реставрации ПСТГУ из КГБ, ФСБ, органов полиции,  таможни, из иконописной 

мастерской ПСТГУ, от частных лиц. Отдельно следует упомянуть два крупных 

пожертвования ветхих икон из действующих московских храмов: Косьмы и Дамиана и 

Мученицы Татианы. 

Обычно такие иконы обречены на медленное разрушение на колокольнях, чердаках и в 

подвалах, так как настоятели храмов не знают, что делать с иконами, непригодными для 

богослужения, нередко благословляя на сжигание. Музей постоянно пополняется 

переданными из действующих храмов аварийными иконами. 

Формирование коллекции идет достаточно активно. На сегодняшний день она 

насчитывает около 350 икон XVII- XX вв, 60 предметов церковного прикладного 

искусства, 30 картин, 44 единицы хранения графики, 75 металла, 25 книг синодального 

периода, 1 облачение, 5 деревянных скульптур, около 30 единиц хранения методического 

фонда, предметы быта. Уже сейчас имеется основа для исследования как поздних икон, 

так и поздних окладов. Экспозиция музея, составленная из икон и картин XVII - XXвв, 

отреставрированных студентами кафедры реставрации ПСТГУ и сотрудниками музея 

Научное редактирование статей Базы данных 

Пополнение разделов базы данных 

Исследовательский  проект «Пути развития 

современного церковного искусства» на основе данных БД и сбора фотоматериалов по 

новым произведениям. 
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представлена в двух залах. Так же собран обширный материал для методического 

кабинета. 

Сотрудники музея работают в следующих исследовательских направлениях: 

 Поиск и предварительная научная обработка потенциальных экспонатов 

средней полосы России; Научная обработка экспонатов; Консервация и 

реставрация экспонатов ЦАМ; Систематизация и атрибуция экспонатов 

 Подготовка к изданию и издание отдельных разделов каталога; Участие в 

конференциях  и круглых столах по проблемам сохранения церковного 

наследия; Издание статей по мере изучения и научной обработки экспонатов. 

Участие в выездных выставках. 

В 2021 г. продолжили свою деятельность  созданные в  2015 г. и 2017 г.  научные 

центры: «Научная лаборатория «Социология религии»» (рук. к.с.н. И.В.Забаев), созданная 

в 2019 г. «Лаборатория исследований церковных институций» (рук. свящ.Павел Ермилов) 

и  «Научно-административный отдел Историко-филологического факультета» (рук. 

к.филол.н. А.И.Грищенко) 

 

Научная лаборатория «Социология религии» 

 

Исследовательский семинар «Социология религии» — научный проект, 

действующий на Богословском факультете Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета с 2007 г. В рамках семинара проводятся фундаментальные и 

прикладные социологические исследования религиозной проблематики. Команда 

семинара состоит из социологов, богословов, философов, религиоведов и математиков — 

выпускников МВШСЭН, МГУ, НИУ ВШЭ, ПСТГУ. Деятельность проекта 

осуществляется за счет частных пожертвований и на средства грантов отечественных и 

международных фондов. 

Одним из основных направлений работы семинара является изучение эффектов 

религиозности в обществах, где механизмы межпоколенческой передачи религии были 

разрушены. Существующие в международной социологии религии подходы были 

разработаны в странах, не сталкивавшихся с подобной формой секуляризации. Как 

следствие, имеющиеся в социологии религии методические и теоретические инструменты 

не вполне применимы для анализа постсоветской действительности. В рамках семинара 

делается попытка оценить специфику и динамику диффузии религии в обществе, характер 

ее влияния на поведение людей в различных сферах жизни. 
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С 2015 г. в структуре ПСТГУ создана научная лаборатория “Социология религии”, 

сотрудники которой и составляют ядро команды семинара. 

 

Поддержка 

Проекты семинара реализуются при поддержке Фонда развития ПСТГУ, 

российских и международных фондов, в том числе  РНФ, РФФИ, РГНФ, ИСЭПИ. 

Российско-швейцарское исследование избирательного сродства религии и 

хозяйства 2016-2018 г. осуществляется в рамках совместного гранта РГНФ (Россия) и SNF 

(Швейцария). 

В 2012-2013 гг. научная лаборатория “Социология религии”  получала грантовую 

поддержку ИНОП и гранты Президента РФ. 

Часть работ в рамках проекта “Orthodox Monitor” поддержана Фондом Карипло, 

при содействии Центра научной культуры “Александра Вольта” и координационного 

центра “Ландау сеть”. 

 

В 2021 г. основными проектами лаборатории стали: 

1. Осознание жизни в браке молодыми супругами. Разработка категорий общения, 

взаимности, совместности (при поддержке ПСТГУ и Фонда «Живая традиция») 

2. Парадокс связи религии и семьи в современной России (Грант РНФ) 

3. Социальное значение крестного родства в современной России (в рамках 

Программы научных исследований фонда развития ПСТГУ и Фонда «Живая 

традиция» В 2021 – 2022 гг.) 

4. Иcследовательско-практический проект “Живые сообщества” 

5. Социальная работа Русской Православной Церкви: факторы развития и проблема 

институционализации (грант Президента РФ № 20-1-037307) 

6. Как создаются и живут молодые семьи в современной России? Сравнение семей 

мирян и священников (в рамках Программы научных исследований Фонда 

развития ПСТГУ в 2018 – 2021 гг.) 

Основные результаты исследований сотрудников лаборатории доступны по адресу:  

http://socrel.pstgu.ru/RU/projects 

 

Центр лексикографических исследований  Историко-филологического факультета 

в 2021 году разрабатывал  три темы: 

«Средневековая славяно-русская лексикография» 

http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/family
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/family
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/paradox
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/kinship
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/kinship
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/kinship
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/communities
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/social_work
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/social_work
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/appear_and_live
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/appear_and_live
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/appear_and_live
http://socrel.pstgu.ru/RU/projects
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«Германские языки: полевые исследования и сравнительно-историческое изучение». 

«Актуальные проблемы церковнославянской лексикографии»  

Лаборатория исследования церковных институций 

Цели лаборатории : 

 Способствовать росту самопонимания Русской Православной Церкви и 

современного общества в России. 

 Проводить трансдисциплинарные исследования, необходимые для принятия 

важных решений, касающихся жизни Русской Православной Церкви, в первую 

очередь, Ее отношений с иными христианскими Церквами и миром, Ее 

институциональной организации и формированию духовенства, а также 

взаимовлияния религии и общества в России. 

 Способствовать росту профессиональных академических исследований 

современной церковной жизни Русской Православной Церкви и общества в России. 

 Разработать экклезиологические модели, отвечающие задачам современной 

церковной жизни. 

 Выработать стратегию подготовки священников в Русской Православной Церкви. 

Основные темы исследований: 

 Развитие идеи первенства в православном богословии XVI–XX вв. 

 Формирование концепции первенства (примата) римской кафедры и ее влияние на 

межцерковные отношения  IV–V вв. 

 Развитие и функционирование института провинциального церковного первенства 

(примата) в западных Церквах V–VII вв. 

 Православная Церковь и международное право: исторические вехи, теоретические 

проблемы и практические перспективы 

 Епископ и социальное пространство позднеантичного города на латинском Западе 

 Теологические и философские основания религиозного лидерства в латинской 

мысли VI-VIII веков 

 Традиция как понятие и как инструмент формирования религиозного лидерства (на 

материале латинского Запада VI-VIII вв.) 

 Идея священства в поздневизантийской мысли XIII-XV вв. 

 Религиозное лидерство и индивидуальное душепопечение в западном богословии 

XX века 
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Основные наукометрические показатели на конец декабря 2021 года у ПСТГУ  

№ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Количество цитирований 

публикаций, изданных за последние 

5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования Web 

of Science Core Collection в расчете 

на 100 НПР 

ед. 

26,53 74,30 79,44 130,37 168,16 

2 

Количество цитирований 

публикаций, изданных за последние 

5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования 

Scopus в расчете на 100 НПР 

ед. 

16,77 53,55 99,20 139,25 190,55 

3 

Количество цитирований 

публикаций, изданных за последние 

5 лет, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования 

(далее – РИНЦ) в расчете на 100 

НПР 

ед. 

460,31 458,23 550,32 349,95 449,10 

4 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science Core 

Collection, в расчете на 100 НПР 

ед. 

8,58 29,04 12,35 23,41 20,77 

5 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 

100 НПР 

ед. 

6,24 5,28 22,23 25,03 21,99 

6 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования РИНЦ, в расчете на 

100 НПР 

ед. 

188,41 176,50 94,26 121,90 237,38 

7 

Общий объем научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) 

тыс. 

руб. 

54 861,30 56 951,00 57 052,10 63 984,00 63 867,90 

8 

Удельный вес доходов от НИОКР в 

общих доходах образовательной 

организации 

% 

12,44 13,11 9,62 10,39 10,15 

9 

Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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10 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР 

тыс. 

руб. 

187,42 201,83 211,82 256,15 257,61 

11 
Количество лицензионных 

соглашений 
ед. 

132 98 111 55 107 

12 

Удельный вес средств, полученных 

образовательной организацией от 

использования результатов 

интеллектуальной деятельности, в 

общих доходах образовательной 

организации 

% 

0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 

13 

Удельный вес численности НПР без 

ученой степени – до 30 лет, 

кандидатов наук – до 35 лет, 

докторов наук – до 40 лет, в общей 

численности НПР 

% 

14,69 14,84 17,18 15,02 12,70 

14 

Удельный вес научно-

педагогических работников, 

защитивших кандидатские и 

докторские диссертации  за 

отчетный период в общей 

численности НПР 

% 

3,40 1,37 1,46 1,81 0,35 

докторские диссертации за 

отчетный период в общей 

численности НПР 

% 

     

15 

Количество научных журналов, в 

том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

ед. 

6 6 6 6 6 

16 
Количество полученных грантов за 

отчетный год в расчете на 100 НПР 
ед. 

1,95 4,90 5,76 5,25 5,29 

17 
Общее количество публикаций 

организации в расчете на 100 НПР 
ед. 

332,75 337,92 226,8 273,26 429,15 

18 Количество малых предприятий ед. 0 0 0 0 0 

19 

Общая численность аспирантов 

(адъюнктов), интернов, 

ординаторов, ассистентов-стажеров 

образовательной организации в 

расчете на 100 студентов 

(приведенного контингента)  

чел. 

4,21 6,02 6,26 6,67 7,86 

20 

Доля аспирантов (адъюнктов), 

интернов, ординаторов, 

ассистентов-стажеров, 

обучающихся в очной форме 

% 

72,55 70,77 71 75,95 61,45 

21 Общая численность докторантов чел. 0 0 0 0 0 

22 Число диссертационных советов ед. 0 0 2 2 2 

 



62 
 

Информация об организации «Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет» за 5 лет (с 2017 по 2021 гг.) 

Всего по организации 

Количество подготовленных данной 

организацией докторов и кандидатов 
наук, в том числе аспирантов, 
докторантов, штатных работников и 
лиц, прикрепленных для подготовки 
диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук, за 5 лет (2017-
2021 гг.), а также количество 
направлений подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре 
(адъюнктуре), за текущий год 

  

Доктора наук, человек 0
 

Кандидаты наук, человек 13
 

Количество направлений подготовки 
кадров высшей квалификации в 
аспирантуре (адъюнктуре) 
(указывается за текущий год по 
состоянию на 31.12.2021 г.) 

6
 

Количество аспирантов (адъюнктов), 
чел. 

15
 

Количество докторантов, человек 0
 

Количество лиц, прикрепленных для 
подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), чел. 

7
 

Сведения о научных исследованиях, 
выполненных в рамках научно-
технических программ, федеральных 
целевых программ, грантов, 
государственного задания, за 5 лет 
(2017-2021 гг.) 

Количество научно-исследовательских 
работ, всего,единиц 

369
 

Государственное задание,единиц 0
 

Федеральные целевые 
программы,единиц 

0
 

Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., 
ед.*** 

52
 

Отраслевые НТП (госконтракты и 
хоздоговоры), ед. 

0
 

Региональные НТП (госконтракты и 
хоздоговоры), ед. 

0
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Другие, в том числе собственные 
средства организации, ед. 

319
 

Объем финансирования научно-
исследовательских работ, всего, тыс. 
рублей 

309613
 

Государственное задание, тыс. рублей 0
 

Федеральные целевые программы, 
тыс. рублей 

0
 

Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. 
руб. 

56900
 

Отраслевые НТП (госконтракты и 
хоздоговоры), тыс. руб. 

0
 

Региональные НТП (госконтракты и 
хоздоговоры), тыс. руб. 

650
 

Другие, в том числе собственные 
средства организации, тыс. рублей 

252063
 

Данные о количестве публикаций 
сотрудников организации по тематике 
заявленных научных специальностей, 
за 5 лет (2017-2021 гг.) 

Количество опубликованных 
рецензируемых монографий, (объем 
— не менее 10 п. л., тираж — не 
менее 500 экз.), ед. 

38
 

Количество научных публикаций (без 
дублирования) в изданиях, 
индексируемых в международных 
цитатно-аналитических базах данных 
Web of Science и Scopus, а также в 
специализированных 
профессиональных базах данных 
Astrophysics, PubMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, Springer, Agris, 
GeoRef, MathSciNet, BioOne и т.п., ед. 

363
 

Количество публикаций в журналах, 
входящих в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора 
наук, ед. 

990
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Число патентов на изобретения 
(модели), ед. 

0
 

Число свидетельств о регистрации 
программ ЭВМ, баз данных и т.п. 

0
 

Наукометрические показатели в 
области знаний, соответствующей 
утвержденным научным 
специальностям, за 5 лет (2017-2021 гг.) 

Число цитирований публикаций в 
международных цитатно-
аналитических базах данных Web of 
Science/Scopus, а также в 
специализированных 
профессиональных базах данных, ед. 

510
 

Количество статей в рецензируемых 
научных журналах, имеющих импакт-
фактор по РИНЦ не менее 0,1, ед. 

1150
 

Численность аспирантов, принятых в 
аспирантуру в отчетном году (Прием) и 
численность аспирантов на конец 
отчетного года (Контингент) 

Прием, чел. 18
 

Контингент, чел. 80
 

Научные журналы, учредителем 
которых является организация (по 
состоянию на 31 декабря 2021 г.) 

Число журналов, входящих в 
международные и 
специализированные базы данных, ед. 

5
 

Число журналов, входящих в базу 
данных РИНЦ, ед. 

6
 

 

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ (ВАК, РИНЦ И ДР.) 

 

Университет выпускает периодическое научное издание «Вестник ПСТГУ», все 5 

серий которого входят в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий 

ВАК: 

Серия I. «Богословие. Философия» С 2010 года  входит в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. С 2018 входит в SCOPUS. Журнал 

выходит 6 раз в год; 

Серия II. «История. История Русской Православной Церкви» С 2010 года  входит в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. Журнал выходит 6 

раз в год . 

Серия III. «Филология» С 2010 года  входит в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий ВАК. Журнал выходит 4 раза в год.  

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/II/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/III/
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Серия IV. «Педагогика. Психология» С 2010 года  входит в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. Журнал выходит 4 раза в год. 

Серия V. «Вопросы истории и теории христианского искусства». С 2012 года  входит в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. 

Ежегодно выпускается «Филаретовский альманах» (Загружается в РИНЦ)  

Сборник студенческих научных работ. 

4 Международная деятельность 

 

В течение 2021 года Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет по-

прежнему уделял большое внимание укреплению уже существующих научных и 

образовательных связей с зарубежными партнерами и проводил многочисленные 

мероприятия на международном уровне.  

В течение 2021 года ПСТГУ организовал ряд совместных международных 

мероприятий и научных конференций с российскими и зарубежными учебными 

заведениями. Большинство мероприятий прошло в очном или в смешенном формате. 

Профессорско-преподавательский состав также активно принимал участие в 

международных научных конференциях, лекциях и семинарах, организованных как 

российскими, так зарубежными учреждениями в основном в дистанционном формате. 

В связи с применением мер безопасности, связанных с распространением пандемии 

COVID-19, в течение 2021 года ограничилась возможность мобильности для студентов и 

для преподавателей. Студенты ПСТГУ участвовали в программе обмена в смешенном или 

в дистанционном формате.  В очном формате обмен возобновился только осенью 2021 

года. Относительно преподавателей, принимающих участие в программе ERASMUS+, 

университет впервые обеспечил своим студентам цикл онлайн лекций с иностранными 

лекторами. Кроме того, ПСТГУ обеспечил цикл онлайн лекций своих преподавателей для 

иностранных студентов.  

Для иностранных студентов были предложены в дистанционном формате новые 

образовательные проекты, такие как: краткосрочные курсы русского языка и культуры, а 

также первый онлайн курс на английском языке об истории Церкви, организованный 

Институтом Дистанционного Образования ПСТГУ.   

 

Ведущие задачи международной деятельности ПСТГУ:  

 развитие контактов с зарубежными вузами; 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/V/
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 привлечение ведущих зарубежных ученых к чтению лекций, участию в 

конференциях и семинарах, проводимых университетом; 

 организация лекций профессорско-преподавательского состава ПСТГУ за 

рубежом; 

 обмен студентами и аспирантами в очном и в дистанционном формате; 

 разработка совместных научных и образовательных проектов с зарубежными 

вузами-партнерами; 

 организационное обеспечение мероприятий с привлечением международных 

партнеров. 

 

Учреждения-партнеры 

ПСТГУ сотрудничает с 19 зарубежными учреждениями, в числе которых университеты, 

богословские институты и факультеты, а также школы и организации: 

 

1. Университет Белграда (Белград, Сербия). 

2. Православный богословский факультет Прешовского университета (Прешов, 

Словакия). 

3. Университет г. Бухареста (Бухарест, Румыния). 

4. Государственное учреждение образования "Институт теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла" Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). 

5. Университет им. Гумбольдта (Берлин, Германия). 

6. Университет Ноттингема (Ноттингем, Великобритания). 

7. Университет Фрибура (Фрибур, Швейцария). 

8. Амвросианская Академия (Милан, Италия). 

9. Амстердамский Свободный Университет (Амстердам, Нидерланды). 

10. Католический Университет Святого Сердца (Милан, Италия). 

11. Международная Школа Колбе (Вильянуэва де ла Каньяда, Испания). 

12.  Международный Научный Центр по изучению Христианского востока (Гранада, 

Испания). 

13. Ягеллонский университет (Краков, Польша). 

14. Католический Университет Парижа (Париж, Франция). 

15. Католический институт высших исследований (Ла Рош сюр Йон,Франция). 

16. Институт Луццаго, (Брешиа, Италия). 
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17. Университет Клермон Овернь (Клермон Овернь, Франция). 

18. Бернский Университет (Берн, Швейцария). 

19. Политехнический Университет г. Бари, (Бари, Италия). 

 

Справка об основных партнерах университета за 2021 г. 

 

Университет имени Гумбольдта – г. Берлин, Германия 

Берлинский университет им. Гумбольдта (HU) является одним из старейших и 

крупнейших вузов в Германии. Он поддерживает партнерские отношения с более чем 170 

научными заведениями по всему миру. 14 % студентов Университета составляют 

иностранные студенты более чем из 100 стран.   

Начало совместной работы ПСТГУ с богословским факультетом им. Гумбольдта 

относится к 2001 г., когда был подписан первый договор о научном сотрудничестве.  

 

Университет Белграда – Белград, Сербия 

Белградский университет является крупнейшим университетом в Сербии. История его 

создания ведет к началу 18 века, когда была организована высшая школа Сербии в 1808 

году. Сегодня в Белградском университете обучается 66 тысяч студентов, насчитывается 5 

тысяч преподавателей, а в его структуру входит 31 факультет. 

30 сентября 2013 года состоялось подписание договора о сотрудничестве между ПСТГУ и 

Белградским университетом. Заключение договора между двумя университетами 

позволяет вести сотрудничество в самых разных областях – обмен преподавателями и 

студентами, совместные исследовательские проекты, научные программы и стажировки, 

организация совместных конференций. Договор является рамочным и открывает 

возможность для разработки самых разных форм взаимодействия и проектов. 

 

Католический университет Святого Сердца – г. Милан, Италия 

Католический университет Святого Сердца (UCSC) является крупнейшим католическим 

университетом в мире. На сегодняшний день в нём обучается свыше 40 тысяч студентов. 

Начало сотрудничества между ПСТГУ и UCSC было положено в 2007 г.  

Университет Святого Сердца не имеет отдельного теологического факультета, хотя 

кафедра теологии существует, и все студенты получают базовое богословское 

образование. Сотрудничество с ПСТГУ развивается преимущественно в области смежных 

гуманитарных дисциплин – филологии, истории, философии. 
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Существующий на данный момент договор позволяет осуществлять ряд совместных 

действий, в частности – студенческий обмен по программе ERASMUS+. 

 

Амвросианская библиотека (Милан, Италия) 

С 2012 года ПСТГУ сотрудничает с Амвросианской библиотекой в рамках проекта 

перевода «Собрание творений свт. Амвросия Медиоланского» с латинского на русский 

язык. Проект предусматривает издание полного собрания творений свт. Амвросия, 

включающего в себя серию из 16 томов. В 2021г. был издан том 9. С 2018 года совместно 

с итальянским партнером ПСТГУ организует ежегодное мероприятие, посвященное 

выставлению манускриптов, которые сохраняются в Амвросианской библиотеке. 

 

Богословский факультет университета г. Фрибура– Швейцария 

Расположенный в центре Швейцарии, Фрибурский университет отличает двуязычность, 

интернациональный характер, а также многообразие специализаций в различных областях 

исследований и образования.  

Договор о научном сотрудничестве с ПСТГУ был подписан в начале 2007 г. В рамках 

данного договора преподавательский состав Фрибурского университета участвует в 

проводимых на базе Свято-Тихоновского университета научных мероприятиях. 

В 2013 г. ПСТГУ заключил новый договор с университетом с целью вовлечения в 

сотрудничество гуманитарных факультетов Фрибура (помимо богословского).  

 

Университет Ноттингема – Великобритания 

Университет г. Ноттингема входит в список 30 лучших вузов Европы и в 1 % лучших 

вузов по всему миру, основан в 1881 году. В университете имеется 3 кампуса в Англии, 

Китае и Малайзии, и обучается более 40 000 студентов. Сотрудничество ПСТГУ 

развивается преимущественно в области гуманитарных наук. 

В 2020 г. ПСТГУ обновил договор о сотрудничестве с Университетом Ноттингема с 

целью развития студенческого обмена между филологическими факультетами вузов.  

 

Университет г.Бухареста (Румыния) 

Бухарестский университет — крупнейшее высшее учебное заведение в Румынии, 

основанное в 1864 году. В настоящее время в его состав входят 18 факультетов, 1300 

преподавателей и обучается 23 тыс. студентов. 

19 ноября 2012 года состоялось подписание договора о сотрудничестве между ПСТГУ и 

Богословским факультетом Бухарестского университета. Сам факультет имеет три 

http://international.pstgu.ru/ru/ucheba-za-rubezhom/stipendii-i-granty/erasmus-italiya.html
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отделения: пастырское, педагогическое и иконописное. В качестве приоритетного 

направления в рамках подписанного договора было названо сотрудничество в областях 

новейшей истории Церкви, церковного искусства, а также предполагается обмен 

преподавателями и студентами, совместные научные и исследовательские проекты.   

 

Международные проекты, организованные ПСТГУ в 2021 г. 

1. Проект перевода «Собрание творений св. Амвросия Медиоланского». Совместный 

проект с Амвросианской Библиотекой («Veneranda Biblioteca Ambrosiana», Милан, 

Италия). Руководитель проекта: Наталья Алексеевна Кулькова (Богословский 

Факультет ПСТГУ). Руководитель проекта с итальянской стороны: монс. Франческо 

Браски. В 2021 году был издан том IX. 

2. Блаженный Августин. Полное собрание сочинений на русском и латинском 

языках (2021-2023). Возникновение данного проекта не случайно, так как на 

богословском факультете ПСТГУ интерес к наследию блаженного Августина 

присутствует уже давно. В 2013 году под эгидой Центра истории богословия и 

богословского образования был организован проект «Наследие блаженного Августина 

и его рецепция в западной и восточной традиции». Новый проект является 

общефакультетским, поскольку его ведущим исполнителем становится кафедра 

древних языков и древнехристианской письменности. В первую серию, состоящую из 

четырех томов, войдут экзегетические сочинения блж. Августина: De consensu 

Euangelistarum, De Genesi ad litteram (I. 1–8), De Genesi ad litteram (I. 9–12) + 

Annotationes in Iob, Enarrationes in Psalmos (1–26) 

3. Программа Эразмус+ с Католическим Университетом г. Милан и Новосибирским 

государственным педагогическим Университетом (2018-2021). Программа 

направлена на поддержку мобильности студентов, преподавателей и сотрудников и на 

укрепление связей между университетами. Проект закончился в конце августа 2021. В 

рамках программы 8 студентов ПСТГУ получили стипендию для прохождения 

семестра в Католическом Университете г. Милан (из них 7 студентов историко-

филологического факультета и 1 аспирант богословского факультета); 6 человек из 

преподавательского состава ПСТГУ прочитали цикл лекций для студентов 

итальянского университета (из них 2 человека в дистанционном формате); 7 человек  

из преподавательского состава Католического Университета прочитали цикл лекций 

для студентов ПСТГУ (из них 1 человек в дистанционном формате). 

4. Программа Эразмус+ с Белградским Университетом. В связи с пандемией был 

перенесен визит представителя Белградского Университета в ПСТГУ. На данном 

https://pstgu.ru/faculties/theological/centers/hist_divin_theological_education/
https://pstgu.ru/faculties/theological/centers/hist_divin_theological_education/
https://pstgu.ru/faculties/theological/science/proects/avgustinovskiy-proekt/
https://pstgu.ru/faculties/theological/science/proects/avgustinovskiy-proekt/
https://pstgu.ru/faculties/theological/cathedras/kafedra-drevnikh-yazykov-i-drevnekhristianskoy-pismennosti/
https://pstgu.ru/faculties/theological/cathedras/kafedra-drevnikh-yazykov-i-drevnekhristianskoy-pismennosti/
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моменте подготовим документы для приезда первого студента по программе Эразмус+ 

богословского факультета Университета Белграда.  

5. Краткосрочный практический курс русского языка для итальянских студентов 

(февраль – апрель 2021). Это - коммерческий проект (44 академических часа) 

организован для студентов 1-ого и 2-ого курса Католического Университета г. Милан 

и Брешиа. В рамках проекта обучались 20 студентов. В программе участвовали в 

качестве виртуальных экскурсоводов студенты историко-филологического факультета 

ПСТГУ. 

6. Онлайн школа русского языка и русской культуры «Л.Н. Толстой и русская 

культура на рубеже ХIХ- ХХ вв.» для итальянских студентов (февраль – март 2021). 

Это - коммерческий проект (30 академических часов) организован для магистрантов 

Католического Университета г. Милан и Брешиа. Курс был посвящен Толстому и его 

эпохе. В нем участвовали в качестве лекторов 4 преподавателя богословского 

факультета и один преподаватель историко-филологического факультета. В рамках 

проекта обучались 5 итальянских студентов. 

7. Онлайн курс об истории Русской Православной Церкви на английском языке 

«Old Believers: Russian Church Reforms of the 17th Century». В ноябре-декабре 2021 

года Институтом дистанционного образования ПСТГУ был организован первый курс 

на английском языке, целью которого являлась передача иностранным студентам 

объективного и критического обзора на историю Русской Православной Церкви, а в 

частности на реформы патриарха Никона. Курс организован в виде серии лекций, к 

каждой лекции прилагаются материалы для чтения. Курс проводился онлайн и 

полностью на английском языке. Преподавателем курса был доктор богословия диакон 

Филипп Калингтон. 

8. Международный фестиваль «Эпоха в миниатюре». Совместный просветительский 

проект ПСТГУ (Москва) и Амвросианской библиотеки (Милан). Мероприятия 

фестиваля – выставочные проекты, открытые лекции, конференции, концерты. 

Фестиваль открылся 27 октября и продолжил работу до 29 ноября. Фестиваль 2021 

был организован в честь 700-летия со дня смерти Данте Алигьери и был посвящен 

великому поэту и его эпохе. 

9. Клубы международной дружбы. В связи с пандемией встречи клуба были 

перенесены на осень 2021. В октябре проходили в ПСТГУ две встречи: первая встреча 

была с делегацией Сербской Православной Церкви из Черногории. В программе 

вечера был показ короткометражного документального фильма «До Христовой 

победы!», снятого во время молитвенных стояний. Присутствовавшие на встрече 
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священники, преподаватели ПСТГУ, студенты и приглашенные гости имели 

возможность услышать и пообщаться с непосредственными очевидцами и 

участниками этих событий. Вторая встреча проходила 25 октября в главном здании 

ПСТГУ в формате лекции с художником-монументалистом, живописцем А.Д. 

Корноуховым и с профессором кафедры славянской филологии ПСТГУ, И.Л. 

Багратион-Мухранели.  

10. Зимняя онлайн-школа русского языка. 13-23 декабря 2021 года профессор М. Ю. 

Десятова и преподаватель А. А. Дыкан приняли участие в проведении второй онлайн-

школы русского языка как иностранного для студентов Католического университета. 

Школа была организована в сотрудничестве с Отделом организации международных 

проектов ПСТГУ и А. В. Чернышевой (МГЛУ) при содействии ФДО ПСТГУ. Занятия 

продолжались в течение двух недель в интенсивном режиме. Профессор М. Ю. 

Десятова вела авторский курс по русской фонетике и произношению; А. А. Дыкан 

работала с разговорным языком и лексикой, а А. В. Чернышева тренировала и 

закрепляла знание грамматики. В онлайн школе участвовали 11 иностранных 

студентов.  

 

Международные конференции, семинары и встречи, организованные ПСТГУ в 2021г  

 

1. XXXI Ежегодная Богословская конференция проходила в дистанционном формате с 

20 по 27 января. Помимо русских участников по всем секциям участвовали с докладом 

ученые из-зарубежья, а в частности из Греции, Шотландии, Литвы, Беларуси, 

Украины, Болгарии, Австрии, Бельгии, Польши, Финляндии, Австралии, Канады. 

2. Конференция «Люди и судьбы Русского Зарубежья» проходила с 28 по 29 января. 

Конференция традиционно состоялась на базе ПСТГУ при участии Института 

Всеобщей истории РАН. В работе приняли участие докладчики из Греции. Финляндии, 

Венгрии, Дании и Чехии. 

3. Круглый стол «Nazianzena Rossica. Свт. Григория Богослов: исследования и 

переводы». 8 февраля 2021 года исследователи и переводчики наследия свт. Григория 

обсудили материалы для готовящегося сборника. Помимо русских ученых (ПСТГУ, 

ИМЛИ РАН, ИФ РАН) участвовали в мероприятии ученые Бернского университета. 

4. 15 февраля проходил Круглый стол «С. Л. Франк и его окружение в 1911 – 1916-х 

гг.: философские идеи и интуиции» на базе кафедры философии Богословского 

факультета ПСТГУ. В круглом столе принял участие и иностранный контингент, а в 

частности представитель Папского Университета Иоанна Павла II г. Краков (Польша). 
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5. 18-19 февраля проходила VII международная конференция «Цифровизация 

общества и будущее христианства», организована кафедрой социальных наук. В 

конференции приняли участие представители научных учреждений и высших учебных 

заведений из 10 стран (Италия, Германия, Франция, Китай, Индия, Тайвань, Нигерия, 

США, Украина, Белоруссия) и 10 регионов РФ. 

6. С 10 марта проходила в ПСТГУ Международная научная конференция «Русская 

эмиграция: церковная жизнь и богословско-философское наследие». В рамках 

заседания секции «Богословие русского зарубежья: испытания и достижения» принял 

участие ученый из Университета Фрибура.11 марта состоялась заседание секции 

«Церковное искусство русского зарубежья». В работе секции, помимо русских 

ученых, приняли участие докладчики из Сербии и Шотландии. 

7. VIII ежегодная международная конференция студентов аспирантов, молодых 

ученых «Человек в Православной Церкви: взгляд молодых» была организована 

кафедрой социальных наук историко-филологического факультета и проведена 11 

марта. На конференции были представители Словакии, Ирана, Армении, Белоруссии и 

Китая, а также 13 регионов РФ. 

8. 12 марта в рамках международной научной конференции «Русская эмиграция: 

церковная жизнь и богословско-философское наследие» состоялись заседания 

секции «Путь истории русского церковного зарубежья». В ней приняли участие 

докладчики из Германии и США. 

9. 12 апреля в рамках филолого-педагогической декады, организуемой кафедрой 

педагогики, в очно-дистанционном формате прошла IX Всероссийская межвузовская 

научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с 

международным участием по названию «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания филологических дисциплин в системе общего образования». 

Конференция объединила молодых исследователей-педагогов из высших учебных 

заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Саратова, Башкирии, Чувашии, а 

также Калькутты (Индия). 

10. Круглый стол «Генезис и трансформация интеллектуального феномена 

«харизматического лидерства» в Новое и Новейшее время» проходил 21 апреля в 

ПСТГУ. Кроме участников проекта и русских исследователей на круглом столе 

выступили Университета Лейпцига (Германия) и Тартуского Университета (Эстония). 

11. В рамках XXIX Международных Рождественских образовательных чтений 

(МРОЧ) была успешно проведена секция «Значение церковнославянских текстов в 

современном образовании». Секция проходила в комбинированном формате очных и 
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дистанционных выступлений, что позволило расширить аудиторию участников от 

Сахалина до Греции. 

12. С 19 по 22 мая 2021 года в Тульской области проходила международная научная 

конференция «Семен Франк – философия абсолютного реализма». Это юбилейная 

десятая конференция в рамках цикла «Краковские встречи по русской философии» 

(Krakow meetings). Среди соорганизаторов конференции выступил Папский 

университет Иоанна Павла II в Кракове. 

13. Международный коллоквиум по медиевистике проходил с 6 по 9 сентября.ПСТГУ 

принял участие в организации форума, который проходит каждые четыре года и 

объединяет исследователей из России, Франции, Канады, Бельгии, Италии, 

Швейцарии и Америки. 

14. 28 сентября состоялась международная научная конференция «Философское и 

богословское наследие С. Н. Булгакова в современном мире (к 150-летию 

мыслителя: 1871-2021)». Соорганизаторами мероприятия выступили Институт 

философии РАН, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 

философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и ПСТГУ. Принял участие 

докладчик из Католического Университета г. Милан (Италия). 

15. С 4 по 5 октября в ПСТГУ состоялась международная конференция «Первенство 

как политический и церковный феномен». В конференции участвовали докладчики 

из Германии и Франции. 

16. 1 ноября в рамках III международного фестиваля «Эпоха в миниатюре. Данте и его 

путь в мировой культуре» проходила в дистанционном формате филологическая 

секция научной конференции по названию «Аллегория пути у Данте и в мировой 

литературе». Помимо русских докладчиков, выступали на конференции ученые из 

Италии и Швейцарии. 

17. 2 ноября в рамках III международного фестиваля «Эпоха в миниатюре. Данте и его 

путь в мировой культуре» проходила в дистанционном формате богословско-

философская секция по названию «Этика и онтология загробного бытия». 

18. 16 ноября 2021 года прошло заседание искусствоведческой секции конференции 

«Образы ада и рая в мировом искусстве» в рамках III Международного 

фестиваля ПСТГУ «Эпоха в миниатюре», посвященного в этом году 700-летию 

Данте Алигьери. Заседание секции открыл доклад о. Франческо Браски, профессора 

Миланского католического университета, директора отдела славистики 

Амброзианской библиотеки. 
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Участие представителей ПСТГУ в международных мероприятиях, конференциях и 

семинарах в России в 2021 г. 

 

1. С 27 по 28 января представители кафедры педагогики ПСТГУ приняли участие в 

научно-практической конференции «Крепкая семья – сильная Россия»в онлайн-

формате. В чтениях приняли участие более пятисот ученых, практиков-педагогов, 

студентов из России, Белоруссии, ДНР, Киргизии, Казахстана. 

2. На XXVI Шешуковских чтениях «1920-е и 2020-е: взгляд сквозь столетие», которые 

проходили 28 января в Московском государственном педагогическом университете, 

выступили доценты кафедры славянской филологии ПСТГУ, И. Е. Мелентьева и Ольга 

Владимировна Никандрова. 

3. Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры философии и 

религиоведения БФ ПСТГУ Е. Ю.Кнорре сделала доклад на международной 

научной онлайн-конференции ИМЛИ РАН «Крылатое человечество: идея 

космического полета и человека летающего в русской литературе и культуре», которая 

проходила 10 марта. 

4. В Ярославской духовной семинарии на базе кафедры богословия и церковной истории 

состоялась III Всероссийская конференция с международным участием «Арсениевские 

чтения», в которой принял участие Доцент кафедры истории России А. Г. Авдеев. 

5. Профессор кафедры славянской филологии и заведующий Центром 

лексикографических исследований историко-филологического факультета ПСТГУ А. 

И. Грищенко выступил на конференции «Острожская Библия и развитие библейской 

традиции у славян», которая была организована 24 марта филологическим 

факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова. В первый день проведения конференции 

выступали слависты России, Болгарии, Италии, Словении, Литвы, Швейцарии и 

Польши. Во второй день, к ним присоединились коллеги из Австрии и Германии. 

6. Доктор исторический наук, доцент кафедры истории России А. Г. Авдеев принял 

участие в XXXIII Международной научной конференции «Вспомогательные 

исторические дисциплины в современном научном знании» и в заседании семинара 

«Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья», 

организована Институтом всеобщей истории Российской академии наук и Историко-

архивным институтом Российского государственного гуманитарного университета. 

Конференция проходила в дистанционном формате 25 марта. 

7. Доцент кафедры педагогики историко-филологического факультета Е. В. Макарова 

приняла участие в Международной научно-практической конференции «Современный 
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учебник русского языка для средней школы: теория и практика», организованной с 25 

по 26 марта коллективом кафедры методики преподавания русского языка Института 

филологии ФГБУ ВО «Московский педагогический государственный университет». 

8. 29 марта аспирантка кафедры история России историко-филологического факультета 

А. В. Харитонова приняла участие в XVII Международных научно-образовательных 

Знаменских чтениях «Христианское мироосмысление в эпоху цифровых технологий» 

в рамках круглого стола «Врачевание, милосердие, вера». Круглый стол 

организовывал Курский государственный медицинский университет. 

9. 8 апреля доцент кафедры славянской филологии И. Е. Мелентьева приняла участие в 

VII Межвузовской научной конференции с международным участием «Национальный 

стиль русской литературной классики», которая проходила в Институте гуманитарных 

наук Московского городского педагогического университета. 

10. 9 апреля доцент кафедры славянской филологии ПСТГУ О. В. Никандрова выступила 

с докладом на Международной научной конференция «Время как сюжет», 

проводившейся кафедрой истории и теории литературы Тверского государственного 

университета совместно с Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и 

кафедрой теоретической и исторической поэтики РГГУ. 

11. Студенты историко-филологического факультета ПСТГУ выступили на 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2021», организованной МГУ с 12 по 23 апреля. 

12. 27 апреля профессор кафедры славянской филологии и заведующий Центром 

лексикографических исследований историко-филологического факультета ПСТГУ 

А. И. Грищенко выступил с докладом «Раннецерковнославянская ретракция ударения 

в книжных именах собственных» на международном онлайн-симпозиуме «Балто-

славянская компаративистика. Акцентология. Дальнее родство языков».В первый день 

симпозиума, который проводится Отделом славянского языкознания Института 

славяноведения РАН выступили лингвисты из Москвы, Кракова, Братиславы, Загреба, 

Брно, Лейдена и Лоуренса (Канзас, США). 

13. Представители ПСТГУ приняли участие в I Межвузовской национальной научно-

практической школе-конференции с международным участием «Язык — литература 

— Православие» имени митрополита Григория (Постникова), которая проходила 12 

мая. 

14. Старший преподаватель кафедры философии и религиоведения богословского 

факультета ПСТГУ Е. Ю. Кнорре выступила на организованной РГГУ международной 

https://inslav.ru/taxonomy/term/26
https://inslav.ru/taxonomy/term/26
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конференции с докладом «Война как отрицательное откровение: Грааль М. Пришвина 

и С. Булгакова», которая проходила 14 мая. 

15. Доцент кафедры систематического богословия и патрологии ПСТГУ С. А. Чурсанов 

принял участие в работе конференции «Духовное наследие Византии и Афона в 

истории и культуре России», прошедшей 17 мая 2021 года в Красном зале храма 

Христа Спасителя в рамках ХХIХ Международных образовательных чтений. 

16. Доцент кафедры славянской филологии ПСТГУ И. Е. Мелентьева выступила в Санкт-

Петербурге в Институте русской литературы и Институте истории Российской 

Академии наук, где с 31 мая по 1 июня состоялась международная научная 

конференция «Проблемы русской литературы, культуры и общественной мысли XIX–

XX веков: к 95-летию Бориса Федоровича Егорова». 

17. Доцент ПСТГУ А. С. Макарова приняла участие в Международной научной 

конференции по когнитивной лингвистике «Язык и мышление в эпоху глобальных 

перемен», прошедшей 2-4 июня 2021 года в Нижнем Новгороде. Организаторами 

форума являются Министерство науки и высшего образования РФ, Российская 

академия наук, Институт языкознания РАН, Тамбовский государственный университет 

имени Г. Р. Державина, Нижегородский государственный лингвистический 

университет имени Н. А. Добролюбова, Российская ассоциация лингвистов-

когнитологов. 

18. 3 июня в Санкт-Петербургской духовной академии А. Г. Авдеев выступил с докладом 

на тему «Редкий генеалогический казус в Синодике Троицкого Ипатьевского 

Монастыря» на Международной научной конференции «История, культуры, быт 

монастырей Средневековой России», на секции «Древнерусская книжность ХVII 

века». 

19. С 3 по 4 июня В Московском городском педагогическом университете состоялась 

межвузовская научная гуманитарная конференция с международным участием 

«Символика воды в русской и мировой словесности и культуре», в которой приняла 

участие доцент кафедры славянской филологии ПСТГУ И. Е. Мелентьева. 

20. 8 июня в день социального работника, в РГСУ заведующая кафедрой социальной 

работы БФ Т. В.Зальцман приняла участие в Международной научно-практической 

конференции “Социальная работа в России: наука, образование, практика”, 

посвященной 30-летию появления социальной работы в России. 

21. 17 сентября состоялась международная онлайн-конференция «История и архитектура 

монументального ансамбля русской церкви в Бари». Организатор мероприятия - 

Политехнический университет г.Бари (Италия), который с 2020 года является 
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официальный партнером ПСТГУ. В работе конференции принял участие профессор 

Ю.Р. Савельев, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории и теории 

христианского искусства в ПСТГУ, академик Российской академии художеств и 

Королевских академий художеств Мадрида, Барселоны и Малаги, член Итальянской 

ассоциации византийских исследований. 

22. Представители кафедры педагогики ПСТГУ С. Ю. Дивногорцева и Аспирант кафедры 

И. В. Забегайлова приняли участие с докладом на IX Международной научной 

конференции «Феномен творческой личности в культуре. Фатющенковские чтения», 

которая проходила 17 сентября на кафедре сравнительного изучения национальных 

литератур и культур факультета иностранных языков и регионоведения Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова. 

23. В рамках конференции «Актуальные вопросы современного богословия и церковной 

науки», прошедшей 29-30 сентября 2021 года, было организовано двенадцать секций, в 

одиннадцати из которых приняли участие представители Свято-Тихоновского 

Университета. 

24. С 30 сентября по 1 октября в ОЦАД состоялась международная конференция 

«Святитель Амвросий Медиоланский и его богословское наследие». Три доклада 

представили преподаватели богословского факультета ПСТГУ, а в частности Н. А. 

Кулькова, Г. Е. Захаров, Н. Г. Головнина. 

25. 11-12 октября в дистанционном режиме проходила III Международная научно-

практическая конференция «Артпедагогика и артпсихология в век инноваций», 

организованная Московским государственным институтом культуры в рамках 

Всероссийского фестиваля науки. Профессор кафедры романо-германской филологии 

М. Ю. Десятова выступила с докладом. 

26. С 14 по 15 октября в Московском педагогическом государственном университете 

прошла Международная научно-практическая конференция «Педагогическое 

образование: история становления и векторы развития», приуроченная к 100-летию 

открытия педагогического факультета при 2-м МГУ. Заведующая кафедрой 

педагогики С. Ю. Дивногорцева выступила с докладом. 

27. С 13 по 16 октября в Московском педагогическом государственном университете, 

головном вузе Министерства просвещения РФ, состоялась очередная Международная 

студенческая олимпиада по русской литературе, в которой приняли участие две 

студентки русского отделения историко-филологического факультета ПСТГУ. 

28. С 21 по 22 октября в Институте филологии Московского педагогического 

государственного университета была проведена Межвузовская междисциплинарная 
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научная конференция с международным участием «Семантика народной культуры в 

литературе». В этом научном форуме приняла участие доцент историко-

филологического факультета ПСТГУ кандидат филологических наук И. Е. 

Мелентьева. 

29. С 21 по 22 октября кафедра истории русской литературы XI-XIX веков Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева, Орловский объединенный 

государственный литературный музей И.С. Тургенева, Ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы высшей школы провели Международную научную 

конференцию «Вокруг Лескова (к 190-летию со дня рождения писателя)». На 

конференции прозвучал доклад доцента кафедры славянской филологии ПСТГУИ. Е. 

Мелентьева «Кто вышивает у Лескова?». 

30. 21-23 октября 2021 года в Гостином дворе под патронажем ЮНЕСКО, при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы прошла 

Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации и 

популяризации культурного наследия «denkmal Россия-Москва». 

31. 23 октября 2021 года в Литературном институте имени А. М. Горького прошли XXIV 

Международные научные Горшковские чтения «Язык как материал словесности». В 

работе секции «История языка. Художественный перевод. Преподавание языка и 

литературы. Лингвостилистический анализ художественного текста» принял очное 

участие доцент кафедры педагогики историко-филологического факультета ПСТГУ, 

кандидат филологических наук С. В. Феликсов. 

32. 11 ноября 2021 года в рамках Международного форума «Задонские   Свято-

Тихоновские образовательные чтения: Формирование национально-духовной 

иденичности в современном социокультурном пространстве» при участии 

сотрудников ПСТГУ состоялось заседание секции «Духовные основы медицины и 

социального служения». 

33. 22 ноября 2021 года в Московском государственном областном университете прошла 

Международная научная конференция «Лекантовские чтения». Научное мероприятие 

было посвящено памяти выдающегося отечественного ученого, доктора 

филологических наук, профессора Павла Александровича Леканта. В работе секции 

«Рациональное и эмоциональное в лексике, фразеологии, концептосфере современного 

русского языка» принял очное участие доцент кафедры педагогики историко-

филологического факультета ПСТГУ, кандидат филологических наук Сергей 

Владимирович Феликсов. 



79 
 

34. 25 ноября 2021 года прошла Международная научная конференция «Интермедиальные 

и интертекстуальные трансформации литературного произведения: вселенная Гарри 

Поттера», организованная Институтом мировой литературы им. А. М. Горького 

Российской академии наук. В научном форуме приняли участие представители 

историко-филологического факультета ПСТГУ – доцент кафедры славянской 

филологии И. Е. Мелентьева и студентка 3 курса русского отделения А. А. Силинская. 

35. 25 ноября 2021 года профессор кафедры романо-германской филологии Мария 

Юрьевна Десятова выступила с докладом на пленарном заседании XI международной 

научной конференции «Романские языки и культуры: от античности до 

современности», организованной МГУ им. М.В. Ломоносова. 

36. 1 декабря 2021 года профессор кафедры славянской филологии и руководитель Центра 

лексикографических исследований историко-филологического факультета ПСТГУ А. 

И. Грищенко принял участие в международной научной конференции 

«Профессионалы и маргиналы в славянской и еврейской культурной традиции в 

рамках международного проекта «Культура славян и культура евреев: диалог, 

сходства, различия», осуществляемого Центром славяно-иудаики Института 

славяноведения РАН. 

37. 2 декабря 2021 года состоялось заседание секции «История православной теологии 

Церкви в научно-образовательном пространстве и межкультурном диалоге» в рамках 

работы V Всероссийской научной конференции с международным участием «Теология 

в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного 

и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов».  Работу секции 

модерировали протоиерей Алексей Марченко, начальник отдела докторантуры 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры им св. Кирилла и Мефодия, и Татьяна 

Владимировна Склярова, профессор кафедры педагогики Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. 

 

Участие представителей ПСТГУ в международных конференциях, лекциях и 

семинарах за рубежом в 2021 г. 

1. В феврале 2021 года преподаватели, выпускники и сотрудники художественной 

мастерской факультета церковных художеств ПСТГУ приняли участие в 

благоукрашении храма св. Саввы в Белграде. 

2. С 5 февраля по 2 апреля в рамках Краткосрочного практического курса русского языка 

для итальянских студентов кандидат филологических наук и профессор кафедры 

романо-германской филологии М.Ю Десятова и преподаватель кафедры романо-
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германской филологии А. А. Дыкан провели цикл лекций по русскому языку для 

студентов 1-ого и 2-ого курса Католического Университета г. Милан и Брешиа. 

3. С 12 февраля по 26 марта в рамках онлайн школы «Л.Н. Толстой и русская культура на 

рубеже ХIХ- ХХ вв.» заведующий кафедрой  философии и религиоведения К.М. 

Антонов, доцент кафедры философии и религиоведения Н.А. Ваганова, старший 

преподаватель кафедры истории и теории христианского искусства Н.Е. Секачева, 

преподаватель кафедры философии и религиоведения А.В. Кольцов и  преподаватель 

кафедры романо-германской филологии А. А. Дыкан провели цикл лекций и 

семинаров  о русской культуре для итальянских магистрантов Католического 

Университета Милана и Бреши. 

4. В рамках программы ERASMUS+ c19 апреля по 10 мая доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви 

в ПСТГУ прочитал онлайн цикл лекций «Борьба за новую Европу: Наполеон и Россия 

(1805-1815)» для итальянских студентов Католического Университета Святого Сердца 

Милана и Бреши. 

5. В рамках программы ERASMUS+ c3 по 10 мая преподаватель кафедры романо-

германской филологии, А. А. Дыкан прочитала онлайн цикл лекций по русской 

лексикологии для итальянских студентов Католического Университета Святого 

Сердца в Милане. 

6. 3 июня А. А. Воронова приняла очное участие в симпозиуме византологов, который 

действует под патронатом мэрии города Ниша, Нишского университета, Нишской 

епископии и лично Сербского Патриарха Иринея. 

7. 10 июня аспирант кафедры истории России историко-филологического факультета 

ПСТГУ С. Сингх принял участие в онлайн-семинаре «Британские экспедиционные 

войска в Египте в Первой мировой войне» (British Egyptian Expeditionary Force’s in 

WWI), организованный Нью-йоркской группой (British Empire Study Group), 

исследующей историю и филателию Британской империи. В нем приняли участие 

более 90 исследователей из разных стран мира. 

8. 24 июня Доцент кафедры педагогики ПСТГУ С. В. Феликсов выступил с докладом на 

XXIII Международной славянской конференции в Варминско-Мазурском 

университете в Ольштыне (Польша). 

9. С 24 по 25 июня доцент историко-филологического факультета И.Е. Мелентьева 

приняла участие в XXIII Международной славянской конференции в Варминско-

Мазурском университете в Ольштыне (Польша). 
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10. С 2 по 4 сентября в Университете Фрибура в Швейцарии прошла Международная 

научная конференция «Строительство Дома Премудрости» (Building the House of 

Wisdom), посвященная 150-летию со дня рождения русского философа и богослова 

отца Сергия Булгакова. В конференции приняли участие 32 исследователя из 10 стран. 

Среди них — протоиерей П. Хондзинский и Н. А. Ваганова. 

11. Аспирант историко-филологического факультета С. Сингх принял участие в 

международном онлайн-семинаре «Японское вторжение в Бирму в 1941-42 годах» 

(Japanese Invasion of Burma 1941-42), организованном 9 октября американским 

Обществом истории военной почты (Military Postal History Society). 

12. 15 октября в г. Зарасай (Литва) в рамках Второго Международного научно-

творческого симпозиума «Покровские чтения» состоялась научно-практическая 

конференция по проблемам изучения духовного наследия староверов. Преподаватель 

кафедры регентования О. О. Серикбаева выступила с докладом. 

13. 18 октября профессор факультета церковных художеств Ю. Р. Савельев в октябре 2021 

года посетил столицу Болгарии в связи с работой над научным грантом Российского 

Фонда Фундаментальных исследований «История создания собора во имя святого 

Александра Невского в Софии и его архитектор А. Н. Померанцев». Благодаря 

содействию болгарских коллег, во время пребывания в Софии впервые стало 

возможно знакомство с уникальным архивом по созданию собора и частными 

архивами, проведены встречи с коллегами из Софийского университета им. Святого 

Климента Охридского и прочитаны лекции. 

14. 26 октября доцент кафедры педагогики Н. Ю. Богатырёва выступила онлайн на 

Третьем форуме русских школ во Франции, организованном Русским домом науки и 

культуры в Париже и Координационным советом соотечественников при поддержке 

Россотрудничества. 

15. С 25 по 26 октября Варминско-Мазурский университет в Ольштыне (Республика 

Польша), ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына» и 

Комиссия по эмигрантологии славян Международного комитета славистов провели 

Международную научную онлайн-конференцию «Luminarze Rosyjskie j Emigracji / 

Великие имена русской эмиграции – Встреча седьмая “Ностальгия: мифы, судьбы и 

литературный опыт русской эмиграции”». На этом научном форуме выступила доцент 

историко-филологического факультета И. Е. Мелентьева. 

16. С 4 по 5 ноября Biblioteca Agustiniana (г. Буэнос-Айрес, Аргентина) провела VII 

международную конференцию по патристике «“Mulier, quidploras?” (Jn 20.15). 

Imágenes y lecturas de lo femenino en los padres de la Iglesia» («“Жено, что плачеши? “ 
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(Ин 20.15). Образы и прочтения женского начала у отцов Церкви». В конференции 

приняла участие доцент кафедры всеобщей истории историко-филологического 

факультета ПСТГУ, кандидат исторических наук И. С. Редькова. 

17. С 10 по 12 ноября 2021 года по благословению митрополита Ташкентского и 

Среднеазиатского Викентия состоялись торжества, посвященные 150-летию 

образования православной Туркестанской епархии. В рамках празднования прошла 

научно-просветительская конференция, посвященная юбилею. В работе конференции 

приняли участие сотрудники Научно-исследовательского отдела новейшей истории 

Русской Православной Церкви ПСТГУ священник Александр Мазырин, Екатерина 

Евгеньевна Озмитель (дистанционно) и Дмитрий Владимирович Павлов. 

18. 23 – 25 ноября 2021 года в Белграде прошла научная конференция «Связь времен: 

итоги и перспективы. К столетию Русской Зарубежной Церкви». В конференции 

приняли участие представители НИО новейшей истории Русской Церкви ПСТГУ – 

главный научный сотрудник отдела доктор исторических наук А. А. Кострюков и 

старший научный сотрудник отдела кандидат исторических наук С. Н. Баконина. 

19. 13-23 декабря 2021 года профессор М. Ю. Десятова и преподаватель А. А. Дыкан 

приняли участие в проведении Второй онлайн-школы русского языка как 

иностранного для студентов Католического университета. 

20. 28-29 декабря 2021 года состоялись заседания Православного открытого семинара, 

организованного в дистанционном режиме Германской епархией Русской Зарубежной 

Церкви. В семинаре приняли участие представители Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета – профессора кафедры общей и русской 

церковной истории заместитель заведующего НИО новейшей истории Русской 

Православной Церкви доктор церковной истории священник Александр Мазырин и 

ведущий научный сотрудник этого отдела доктор исторических наук А. А. 

Кострюков.  

 

Визиты иностранных ученых и преподавателей в ПСТГУ в 2021 г. 

 

1. 20 января 2021 года в рамках XXXI Ежегодной Богословской конференции 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета состоялось 

заседание секции «Религиозное образование в России и за рубежом». Всего в рамках 

секции приняли участие 90 человек, было заслушано 20 докладов ученых из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Волгограда, Ижевска, Иркутска, Симферополя, а также Греции. 
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2. 21 января 2021 года в рамках Ежегодной Богословской конференции Университета в 

очно-дистанционном формате прошла работа секции «История и практика миссии» с 

международным участием. Докторант, священник Алексей Максимов (Италия, Рим) 

выступил с видеодокладом «Миссионерство русского монашества: от дескрипций 

миссии как деятельности к аттрактивному ее изменению». 

3. 21 января 2021 года в рамках XXXI Ежегодной богословской конференции ПСТГУ в 

очно-дистанционном формате состоялось заседание секции «История и литературное 

наследие Христианского Востока». На конференции были заслушаны доклады к. 

филол. н. Петровой Ю. А., (Киев, ИВ им. А.Е. Крымского НАН Украины); священника 

Александра Трейгера, PhD (Канада, университет Дальхаузи). 

4. 21 января 2021 года кафедра педагогики историко-филологического факультета 

ПСТГУ в рамках XXXI Ежегодной богословской конференции ПСТГУ провела 

секцию «Актуальные проблемы взаимодействия педагогов и родителей в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей». Заседание состоялось дистанционно, на 

платформе ZOOM. Для участия в секции зарегистрировались 118 человек с 

уникальных электронных адресов из 3 стран мира (Россия – 114 участников, Литва – 2 

участника, Республика Беларусь - 2 участника). 

5. 21 января 2021 года в рамках XXXI Ежегодной Богословской конференции 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета состоялось 

заседание секции «Создание учебных пособий по церковнославянскому языку в свете 

достижений современной педагогической науки: анализ теоретического и 

методического опыта», организатором которой стала кафедра педагогики историко-

филологического факультета ПСТГУ. В ходе работы секции был представлен доклад 

Рашевой Иветы, гл. aс. PhD, Кирилло-Мефодиевкий научный центр Болгарской 

академии наук (г. София). 

6. 23 января 2021 года в рамках XXXI Ежегодной Богословской конференции ПСТГУ в 

режиме онлайн состоялось заседание секции «Актуальные проблемы романской 

филологии». На секции был заслушан совместный доклад Челышевой Ирины 

Игоревны, д.ф.н., проф. (ИЯ РАН), Либертини Розанджелы, PhD, (Университет 

Ружомберока, Словакия).  

7. 26–27 января 2021 года в дистанционном формате прошло заседание секции 

«Русистика и славистика: традиционные темы в современной методологии» в рамках 

XXXI Ежегодной богословской конференции ПСТГУ. В ходе работы секции 

выступили: Ежи Остапчук (хабилитированный доктор теологии, профессор и декан 

богословского факультета, заведующий кафедрами Св. Писания Ветхого и Нового 
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Заветов Христианской теологической академии в Варшаве, Польша); Роман 

Николаевич Кривко (доктор филол. наук, ассоциированный профессор Института 

славистики Венского университета, Австрия); Алексей Валерьевич Юдин (канд. 

филол. наук, ассоциированный профессор кафедры славистики и восточноевропейских 

исследований факультета искусств и философии Гентского университета, Бельгия); 

Хайнрих Пфандль (доктор философии, экстраординарный профессор Института 

славистики Грацского университета им. Карла и Франца, Австрия). 

8. 28-29 января 2021 года международная очно-дистанционная конференция «Люди и 

судьбы Русского Зарубежья» традиционно состоялась на базе ПСТГУ при участии 

Института Всеобщей истории РАН. На конференции выступили независимый 

исследователь И. Л. Жалнина–Василькиоти (Греция, Афины); Элеонора Йоффе, 

представитель объединения научных писателей Финляндии (Финляндия, г. 

Хельсинки); Колонтари Атилла, PhD и doctor habilitatus из Университета св. Иштвана, 

(Венгрия, г. Капошвар); независимый исследователь из г. Копенгагена (Дания) Е. Е. 

Наумова; профессор Одесского национального медицинского университета (Украина), 

д. медицинских н., Васильев К.К.;независимый исследователь из г. Прага (Чехия) З. А. 

Барбарунова. 

9. 27 января 2021 года в рамках XXXI Ежегодной Богословской конференции ПСТГУ 

прошло заседание секции “Свой - чужой: опыт сотрудничества в социальной работе”, 

организованное кафедрой социальной работы богословского факультета.В работе 

секции приняли участие около 70 человек из России, Украины, Болгарии, Финляндии 

и Австралии. 

10. 8 февраля 2021 года состоялся круглый стол Nazianzena Rossica. Свт. Григория 

Богослов: исследования и переводы. На мероприятии собрались ученые из ПСТГУ, 

ИМЛИ РАН, ИФ РАН и Бернского университета. Его организатором и модератором 

стал Николай Антонов. 

11. 15 февраля 2021 года состоялся круглый стол «С. Л. Франк и его окружение в 1911 – 

1916-х гг.: философские идеи и интуиции». Заседание ежегодного круглого стола 

прошло в смешанном формате, дистанционные участники имели возможность 

подключиться в режиме реального времени посредством платформы Zoom. Доклады 

сопровождались обширной дискуссией, в которой принимала участие с. Тереза 

Оболевич (Папский университет Иоанна Павла II (Краков). 

12. 18-19 февраля 2021 года состоялась организованная кафедрой социальных наук VII 

международная конференция «Цифровизация общества и будущее христианства. К 

вопросу о трансформации ценностно-нормативной системы общества». В 
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конференции приняли участие представители научных учреждений и высших учебных 

заведений из 10 стран (Италия, Германия, Франция, Китай, Индия, Тайвань, Нигерия, 

США, Украина, Белоруссия) и 10 регионов РФ. 

13. 4–5 марта 2021 года состоялась последняя секция XXXI Ежегодной богословской 

конференции ПСТГУ, посвященная теме «Историко-критический метод в библейской 

науке: проблема церковной рецепции». Утреннее заседание завершилось 

выступлением д. богословия архимандрита Сергия (Акимова) (МинДА, БГУ) на тему 

«Отношение к историко-критическому методу изучения Ветхого Завета в контексте 

учения о богодухновенности Священного Писания». 

14. 10 марта 2021 года в ПСТГУ в рамках международной научной конференции «Русская 

эмиграция: церковная жизнь и богословско-философское наследие» состоялось 

заседание секции «Богословие русского зарубежья: испытания и достижения». 

Выступление Регулы Цвален (Фрибургский университет, Швейцария) «“Да” или “Нет” 

— Софиология Сергия Булгакова в контексте протестантской “диалектической 

теологии” 1930-х гг.» завершило работу утреннего заседания секции. 

15. 11 марта 2021 года состоялось заседание секции «Церковное искусство Русского 

зарубежья». Дневное заседание началось с доклада д-ра филол. н. Ирины Николаевны 

Антанасиевич (Белградский университет). Заседание завершилось докладом канд. 

искусствоведения Светланы Георгиевны Зверевой (Государственный институт 

искусствознания, Королевская консерватория Шотландии); Далее прозвучал доклад 

заместителя управляющего Галереей Сербской академии Наук и искусств Елены 

Константиновны Межинской Милованович (Белград).  

16. 11 марта 2021 года на кафедре социальных наук историко-филологического 

факультета состоялась VIII ежегодная международная конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых «Человек в Православной Церкви: взгляд 

молодых». Число секций в этом году увеличилось до девяти. Также расширилась 

география участников. На конференции были представители Словакии, Ирана, 

Армении, Белоруссии и Китая, а также 13 регионов РФ.  

17. 12 марта 2021 года в рамках международной научной конференции ««Русская 

эмиграция: церковная жизнь и богословско-философское наследие» состоялись 

заседания секции «Путь истории русского церковного зарубежья». Выступление 

протоиерея Николая Артемова (Германская епархия РПЦЗ) было дистанционным. 

Также был доклад, подготовленный кандидатом богословия А. В. Слесаревым 

(Минская духовная академия). Последний доклад был подготовлен доктором 
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богословия (PhD) диаконом Андреем Псаревым (Свято-Троицкая духовная семинария 

в Джорданвилле). 

18. 21 апреля 2021 года с участием сотрудников Лаборатории исследований церковных 

институций ПСТГУ и приглашенных исследователей состоялся круглый стол «Генезис 

и трансформация интеллектуального феномена «харизматического лидерства» в Новое 

и Новейшее время». На круглом столе выступили представители Университета 

Лейпцига (С. Римештад) и Тартуского Университета (И. Пярт). 

19. 18 мая 2021 года в Филаретовском зале Главного здания ПСТГУ в рамках XXIX 

Международных Рождественских образовательных чтений (МРОЧ), которые в этом 

году в связи с карантинными мерами перенесены на май, была успешно проведена 

секция «Значение церковнославянских текстов в современном образовании». Был 

заслушен доклад Борисовой Татьяны Станиславовны, к. филол. н., PhD, доцент 

Афинского национального университета им. И. Каподистрии (г. Афины, Греция). 

20. 30 августа 2021 года во Владимирском зале Главного здания ПСТГУ в Лиховом 

переулке состоялась международная научная конференция «Языки народов России на 

социолингвистической карте Восточной Европы XV–XVII вв.», в которой приняли 

участие специалисты по истории взаимодействию языков из России, Литвы и Израиля. 

21. 13 сентября 2021 года в Главном здании ПСТГУ в последний, четвертый, день 

коллоквиума по средневековой городской литературе с докладами выступили 

исследователи из Франции, Австрии и Ирана. 

22. 4–5 октября в ПСТГУ состоялась конференция «Первенство как политический и 

церковный феномен». В ходе конференции прозвучали выступления Шелиной 

Евгении Александровны (Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна), Сафоклова Юрия 

Игоревича, диак. (Dr. iur., Университет Хагена). 

23. 25 октября 2021 года в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 

состоялась первая за долгое время перерыва встреча в рамках клуба международной 

дружбы ПСТГУ Россия-Грузия. Гостями клуба стали сотрудники, преподаватели и 

студенты факультета церковных художеств, студенты из Италии, а также президент 

Грузинского клуба МГИМО Леван Бачилава. 

24. 11 ноября 2021 года прошло заседание секции «Источники и модели властных 

отношений между Церковью и государством в Античности, Средневековье и Новом 

времени» в рамках конференции «Церковь и власть», посвящённой 300-летию 

Синодальной реформы. В ходе работы секции прозвучал совместный доклад Сергея 

Федоровича Михеева и Сергея Николаевича Остапенко (Днепр, Украина) «Роль 

великих московских князей в становлении автокефалии Русской Церкви». 



87 
 

25. 12 ноября 2021 года в рамках конференции «Церковь и власть» прошло заседание 

секции «Русская Православная Церковь в синодальный период». В ходе работы секции 

были заслушаны доклады Павла Александровича Бушковича (Yale University) и Ольги 

Александровны Цапиной (The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens).  

26. 16 ноября 2021 года прошло заседание искусствоведческой секции конференции 

«Образы ада и рая в мировом искусстве» в рамках III Международного фестиваля 

ПСТГУ «Эпоха в миниатюре». Заседание секции открыл доклад о. Франческо Браски, 

профессора Миланского католического университета, директора отдела славистики 

Амброзианской библиотеки.  
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Обучение иностранных студентов и стажеров в ПСТГУ в 2021 году 

 

В ПСТГУ ежегодно поступают молодые люди из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. В 2021 году в Университете обучлось 53 гражданина других государств: 36 

человек очной форме обучения, 4 человека по очно-заочной и 13 человек по заочной 

формам обучения. 

 

 

Обучение иностранных студентов в 2021 г. 

а) Краткосрочная мобильность в ПСТГУ 

В связи с пандемией студенческие обмены с большинством из зарубежных 

учреждений прекратились. Осенью 2021 возобновился студенческий обмен в очном 

формате с Католическим Университетом г. Милан. В рамках программы по обмену 

обучались очно 2 студента из Италии, 2 студента из Италии.  

Общее количество иностранных обучающихся в рамках краткосрочной 

мобильности – 4 человека. 
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б) Краткосрочные курсы русского языка и русской культуры в дистанционном 

формате 

- Краткосрочный практический курс русского языка для итальянских студентов 

(февраль – апрель 2021): благодаря проекту были обеспечены 88 академических часов 

русского языка (44 часа для 2 разных групп) для студентов 1-ого и 2-ого курса 

Католического Университета г. Милан. В рамках проекта обучались 20 студентов в двух 

разных группах. 

- Онлайн школа русского языка и русской культуры «Л.Н. Толстой и русская 

культура на рубеже ХIХ- ХХ вв.» для итальянских студентов (февраль – март 2021). 

Проект, обеспечивающий 30 академических часов по русской религиозной культуре был 

организован для магистрантов Католического Университета г. Милан. Курс был посвящен 

Толстому и его эпохе. В нем участвовали в качестве лекторов 4 преподавателя 

богословского факультета и один преподаватель историко-филологического факультета. В 

рамках проекта обучались 5 итальянских студентов. 

- Зимняя онлайн-школа русского языка (13-23 декабря 2021 года). В декабре 

запустили второй онлайн проект, предусматривающий 44 часа русского языка для 

итальянских студентов Католического Университета г. Милан. В рамках проекта 

обучались 11 студентов. Занятия продолжались в течение двух недель в интенсивном 

режиме.  

Общее количество привлеченных иностранных студентов в рамках краткосрочных 

курсов русского языка и русской культуры в дистанционном формате – 36 человек. 

Обучение российских студентов ПСТГУ за рубежом в 2021 г. 

В течение 2021 года 6 студентов различных факультетов участвовали в программе 

обмена, из них 2 студента в дистанционном формате: 

- 4 студента богословского факультета провели семестр в Университете им. 

Гумбольдта в Берлине. Обучение проходило в формате онлайн. 

- 2 студента романо-германской кафедры историко-филологического факультета 

ПСТГУ приняли участие в дистанционном формате в программе по обмену с 

Католическим Университетом Святого Сердца г. Милан. Студенты слушали лекции и 

участвовали в семинарах из Москвы. 
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Перспективные планы развития международной деятельности ПСТГУ на 2022/2023 

гг. 

1. Увеличение количества иностранных студентов из стран ближнего зарубежья.  

2. Увеличение количества иностранных студентов, принимающих участие в 

образовательных программах и в общеразвивающих программах в дистанционном 

формате.  

3. Создание проектов, в том числе курсов русского языка и русской культуры, для 

привлечения студентов из Китая, Африки и Южной Америки. 

4. Установление новых партнерств и развитие существующих связей с Богословскими 

факультетами и с Православными Факультетами зарубежных университетов. 

5. Установление новых партнерств с зарубежными образовательными учреждениями в 

Китае, странах Африки и Южной Америки. 

6. Привлечение финансирования и создание совместных образовательных и научных 

проектов с зарубежными учреждениями и организациями. 

7. Создание оптимальных условий для приема иностранных студентов: 

 a.  Создание веб сайта на английском языке, 

 b.  Создание веб-страниц преподавателей, 

 c.  Создание электронного каталога курсов на русском и на английском языках. 

8. Развитие проекта «Клуб международной дружбы» для укрепления связи с 

Поместными Православными Церквями. 

9. Проведение русско-сербского фестиваля «Сербское утешение для русского сердца». 

10. Поддержание контактов с иностранными выпускниками. 
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5 Внеучебная работа 

 

Социальная, внеучебная и миссионерская работа является важнейшим 

компонентом деятельности Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета и осуществляется по благословению ректора ПСТГУ протоиерея Владимира 

Воробьёва непрерывно, как в ходе учебного процесса, так и во внеучебное время. Общее 

руководство социальной, миссионерской и внеучебной работой в Университете 

осуществляет Ректор. Прямое руководство данными процессами осуществляет Проректор 

по  социальной и миссионерской работе через Управление по социальной и 

миссионерской работе и на факультетах через заместителей деканов по воспитательной 

работе со студентами. 

Курирует социальную, миссионерскую и внеучебную деятельность ПСТГУ 

проректор по социальной и миссионерской работе, кандидат исторических наук 

священник Филипп Ильяшенко.  

Цель социальной работы ПСТГУ – содействие интеграции студентов в 

образовательное пространство Университета и Церкви для получения качественного 

профессионального образования на пользу Церкви; формирование социокультурной, в 

том числе инклюзивной среды университета, реализация мероприятий по социальной 

защите нуждающихся студентов и особых социальных групп (социальные стипендии, 

материальная помощь, субсидии).  

Внеучебная работа направлена на духовно-нравственное воспитание студентов, 

повышение интеллектуальных и творческих способностей каждого учащегося, а также 

сохранение и дальнейшее формирование традиций университета. 

Миссионерская деятельность, как апостольское служение, является одной из 

главных обязанностей сотрудников, учащихся и выпускников ПСТГУ как церковных 

людей с богословским образованием. Миссионерская деятельность Университета 

осуществляется непрерывно с 1996 года. В настоящее время обобщается и анализируется 

как практический, так и теоретический миссионерский опыт, разрабатываются основы 

миссионерско-просветительской деятельности. 
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Структура социальной, миссионерской и внеучебной работы ПСТГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКТОР 
ПСТГУ 

Отдел  
внеучебных 

программ  

Отдел по 
социальной 

работе  

Экологический 

клуб «Люмус» 

Добровольческий 

корпус  

СТУДЕНТЫ ПСТГУ 

Студенческий 

совет  

Проректор 
по социальной и миссионерской работе 

Центр 
инклюзивного 

образования  

Интеллектуальный 

клуб «ЧГК» 

Миссионерский 
центр 

Управление по социальной и миссионерской работе 

Аварийно-

спасательный 

отряд 

Студенческая 

Медиа-группа  

Актив 

часовни  

Студенческий  

театр 

Лествица 

Танцевальная 

студия 

Спорт-

клуб 



93 
 

Основные направления социальной, миссионерской и внеучебной работы со 

студентами ПСТГУ: 

1. Духовно-нравственное направление, основывающееся на совместной молитве, 

участии в Богослужениях студентов и преподавателей Университета. Неотъемлемой 

частью в деле воспитания духовно-нравственных качеств студентов является 

совершение паломнических поездок по святым местам, участие в миссионерских 

поездках в отдаленные регионы страны. Важным аспектом является приобщение 

студентов к делам милосердия. Добровольческий корпус ПСТГУ объединяет более 

250 неравнодушных студентов и сотрудников, которые вместе помогают 

нуждающимся в социальных и медицинских учреждениях, навещают детей в 

больницах, кормят бездомных, поздравляют ветеранов 9 мая и с Пасхой, ездят в 

трудовые лагеря и многое другое.  

2. Социальное направление, включающее в себя ведение социального учета студентов 

особых социальных групп, работу со студентами по оказанию социальной помощи. 

Сюда также относится и стипендиальное обеспечение обучающихся в части 

назначения социальных стипендий и иных форм материальной поддержки 

обучающихся по социальным показателям. Осуществляется работа по организации и 

координации социальных и иных условий жизни обучающихся.  

3. Культурно-массовое направление – система мероприятий, создающих на каждом 

факультете благоприятные условия для организации свободного времени студентов, 

их отдыха, для повышения культурного уровня и творческих способностей каждого 

студента, а также для привлечения к активной творческой жизни большей части 

студентов. Данное направление включает в себя общеуниверситетские мероприятия 

(Интеллектуальный турнир, Студенческий бал, Пасхальный хоровой фестиваль и т.д.), 

спортивные мероприятия (волейбольный и футбольный турниры, пешие, лыжные и 

велопоходы), участие студентов в фотоконкурсах и кинофестивалях, посещение 

выставок, организацию литературно-музыкальных салонов.  

4. Научно-информационное направление, предполагающее привлечение студентов к 

участию в факультетских научных студенческих обществах, студенческих научных 

конференциях, всероссийских съездах (например, в Рождественских Чтениях), 

олимпиадах, конкурсах студенческих работ и рефератов; обмен опытом со студентами 

других вузов как в России, так и за рубежом; выпуск студенческих газет и листовок.  

5. Инклюзивное направление, обеспечивающее равный доступ к высшему 

образованию всех обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и 



94 
 

индивидуальных возможностей. Включает в себя не только работу со студентами с 

инвалидностью, но и работу с профессорско-преподавательским составом 

университета, а также студентами и добровольцами с целью формирования 

толерантной образовательной среды.  

6. Миссионерское направление, приглашающее студентов и сотрудников 

Университета принять участие в проповеди Евангелия среди нецерковных и 

малоцерковных людей. Центральное место здесь занимают регулярные 

миссионерские поездки в отдалённые населённые пункты России, в которых не 

хватает местных священнослужителей для духовного окормления населения. Для 

подготовки студентов проводятся специальные занятия: миссионерские практикумы 

под руководством опытных священников.  

Управление по социальной и миссионерской работе курирует и организует работу 

следующих подразделений: Отдел по социальной работе со студентами, Центр 

инклюзивного образования, Отдел внеучебных программ, Миссионерский центр, 

Добровольческий корпус, Студенческий совет, Студенческая медиа-группа, 

Экологический клуб «Люмус», Интелектуальный клуб «Что? Где? Когда?», Танцевальная 

студия, Актив часовни, Студенческое аварийно-спасательное формирование, 

Студенческий театр «Лествица». 

Социальная и внеучебная работа осуществляется Отделом по социальной работе 

со студентами и студенческими объединениями.  

Работу по обеспечению доступности высшего образования лицам, имеющим 

ограниченные возможности здоровья и инвалидность, ведет Центр инклюзивного 

образования ПСТГУ.  

Миссионерская работа в ПСТГУ ведется по двум направлениям: Миссионерский 

центр осуществляет разработку теоретических основ православной миссии, а Отдел 

внеучебных программ является организатором миссионерских поездок университета, 

осуществляет взаимодействие с МЧС и проведением социальных лагерей.  

 

Отдел по социальной работе со студентами 

 

Отдел по социальной работе со студентами выполняет основную работу по 

организации социальной и внеучебной работы в университете, организует и контролирует 

следующие виды деятельности: 

 интеграция студентов к жизни в Церкви и Университете; 

http://pstgu.ru/soc/about/
http://pstgu.ru/soc/about/
http://pstgu.ru/inkluziv/
http://pstgu.ru/inkluziv/
http://pstgu.ru/soc/miss_centr/
http://pstgu.ru/soc/miss_centr/
http://pstgu.ru/soc/soc_miss_progr/
http://pstgu.ru/soc/soc_miss_progr/
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 учет и аналитика информации по студентам социально незащищенных групп; ведение 

и предоставление отчетности; 

 оказание помощи студентам соц. незащищенных групп (в том числе материальной); 

 курирование вопросов медицинского обслуживания студентов; 

 организация и координация внеучебной занятости студентов (трудовой и досуговой); 

 создание и курирование межфакультетского клуба «Что? Где? Когда?»;  

 мониторинг и освещение факультетских служб;  

 курирование и мониторинг работы Студенческого совета; 

 организация ежегодных общеуниверситетских мероприятий (Интеллектуальный 

турнир, Актовый день, Студенческий Бал, Общеуниверситетские Литургии, Молебен 

свт. Тихону, Пасхальный Хоровой Фестиваль, Праздничная программа в День победы 

9 мая); 

 организация участия студентов в мероприятиях, проводимых государственными и 

церковными (муниципальными и федеральными; епархиальными и общецерковными) 

структурами по работе со студенческой молодежью; 

 оказание других видов помощи социально-незащищенным студентам Университета. 

 

Центр инклюзивного образования ПСТГУ 

В 2017 году по благословению ректора ПСТГУ прот. Владимира Воробьёва в целях 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  а также 

для содействия развития инклюзивной среды в ПСТГУ был создан Центр инклюзивного 

образования. 

Основными задачами и направлениями деятельности Центра являются: 

 Разработка методических основ инклюзивного образования и технологий 

сопровождения инклюзивных процессов высшего образования; 

 Проектирование и разработка программ мониторинга инклюзивных процессов высшего 

профессионального образования; 

 Подготовка методических и иных документов, регламентирующих учебную, 

воспитательную и научную работу со студентами ПСТГУ, имеющими особенности в 

развитии; 

 Создание и ведение специализированного учета студентов особых социальных групп, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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 Оказание социальной помощи студентам особых социальных групп, в том числе 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; организация процесса 

выплаты им социальных стипендий  из средств федерального бюджета; 

 Организация, курирование и проведение мероприятий по включению студентов особых 

социальных групп, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в образовательное пространство; активное включение данных студентов в 

том числе и во внеучебную жизнь университета; 

 Учёт сотрудников и студентов, имеющих дополнительное образование и способных 

оказать помощь при организации учебного и воспитательного процесса для людей с 

особенностями в развитии (знание жестового языка, дактиля, владеющих навыками 

поддержки во время длительных поездок и пр.); 

 Создание волонтёрского отряда студентов-тьюторов в Университете, подготовленных к 

оказанию помощи студентам особых социальных групп, в том числе инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

 Формулирование рекомендаций по приобретению информационного обеспечения для 

студентов инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 Знакомство и обучение студентов навыкам работы со специальным оборудованием для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 Формулирование рекомендаций и технического задания для хозяйственной части 

университета по созданию доступной среды в университете; 

 Создание и курирование деятельности комиссии по проведению обследования и 

паспортизации зданий ПСТГУ и предоставляемых услуг;  

 Размещение информации о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на сайте университета. 

Отдел внеучебных программ  

С 1996 г. в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 

ежегодно организовываются миссионерские поездки преподавателей и студентов в 

отдаленные и труднодоступные для священнослужителей районы страны, где нет 

постоянно действующих храмов. Отдел внеучебных программ был создан для обобщения 

и анализа практического миссионерского опыта Университета, а также для организации и 

проведения семейных, детских, миссионерских лагерей для социально незащищенных 

групп. 
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Основными задачами и направлениями деятельности Отдела являются: 

 Содействие созданию, проектирование и реализация социальных, внеучебных и 

миссионерских программ в Университете и от имени Университета;  

 Организация и проведение миссионерских лагерей для социально незащищенных групп 

с целью сохранения и приумножения историко-культурных и научных традиций 

Университета, преемственности, формирования чувства студенческой солидарности и 

общности;  

 Организация и проведение интеграционных лагерей для участников социальных 

программ Университета;  

 Привлечение студентов к организации и курирование их участия в лагерях в качестве 

добровольцев;  

 Разработка и реализация отдельных социально-направленных программ Университета;  

 Проектирование, организация и осуществление миссионерских поездок Университета;  

 Обобщение и анализ практического миссионерского опыта Университета; передача его 

студентам посредством проведения миссионерских практикумов;  

 Привлечение к миссионерской деятельности сотрудников и студентов Университета;  

 Организация обучающих курсов для сотрудников и студентов по оказанию первой 

помощи или иным навыкам в ЧС;  

 Взаимодействие с внешними (церковными, общественными, муниципальными и 

федеральными) структурами по вопросам реализации социальных и миссионерских 

программ  

 Взаимодействие с ЦЭПП (Психологическая служба МЧС) и МГПСС (подчинено 

Департаменту), Департаментом ГО, ЧС и пожарной безопасности г. Москвы, иными 

структурами МЧС для реализации социальных и миссионерских программ  

 Взаимодействие с Синодальным Отделом по церковной благотворительности и 

социальному служению для реализации социальных и миссионерских программ  

 Взаимодействие со СМИ по формированию позитивных представлений о 

миссионерской и социальной деятельности Русской Православной Церкви, в том числе 

Университета. 

Миссионерский Центр ПСТГУ 

Миссионерский центр ПСТГУ создан с целью разработки теоретических основ 

миссионерско-просветительской деятельности, проведения научных и информационно-

аналитических исследований, апробации и тиражирования методов и средств 
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миссионерской работы с различными слоями населения, в помощь подготовке 

миссионерских кадров.  

Сотрудники Миссионерского центра выполняют научно-исследовательские 

работы, а именно:  

работа по мотивации студентов и слушателей Университета к участию в 

миссионерских акциях и мероприятиях, а также к обучению в миссионерской 

магистратуре, проводилась весь период на лекционных и семинарских занятиях внутри 

Университета, а так же на внешних миссионерских и педагогических курсах.  

Организация проведения миссионерских мероприятий разных церковных и 

общественных уровней, выразилась в работе сотрудников Центра в части 

просветительской, образовательной и культурной деятельности. 

 

Студенческий совет ПСТГУ 

В ПСТГУ действует выборный орган самоуправления учащихся - Студенческий 

совет. Он формируется из студентов - представителей каждого факультета Университета, 

предложенных своими товарищами; председателя Совета избирают из числа участников 

Совета голосованием. Студенческий совет оказывает помощь в организации внеучебной 

жизни университета, осуществляет связь студенчества с администрацией. Студенты 

организуют и проводят мероприятия: игровые и музыкальные вечера, викторины и 

соревнования. 

 

Добровольческий корпус ПСТГУ 

Добровольческий корпус ПСТГУ создан в 2014 году по благословению ректора 

университета прот. Владимира Воробьёва, инициативе студентов и при активном 

содействии Управления по социальной и миссионерской работе. Добровольческий корпус 

ПСТГУ – это корпорация неравнодушных людей, которые считают совершение дел 

милосердия своим христианским, человеческим долгом: и это не только студенты ПСТГУ, 

но и сотрудники, выпускники и даже студенты других университетов.  

За 2021 год добровольцы организовали или приняли участие более чем в 50 

волонтерских мероприятиях. Было совершено более 500 «человеко-выходов».  

На сегодняшний день Корпус объединяет 290 добровольцев – это не только 

студенты всех факультетов ПСТГУ, но и сотрудники, и преподаватели, и выпускники, 

которые по зову сердца регулярно помогают как своему родному Университету, так и 

участвуют в различных делах милосердия.  

https://vk.com/photo-102536459_456244596
https://vk.com/photo-102536459_456244596
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Добровольцы помогают Университету: на конференциях, дне открытых дверей, 

Актовом дне; регулярно навещают детей в больнице, где выступают с концертами, 

спектаклями проводят творческие занятия; уже несколько лет дружат и оказывают 

помощь в хозяйственных делах Марфо-Мариинской обители. А также регулярно фасуют 

обеды для нуждающихся людей и пекут пироги для бездомных. Поездки в детский дом в 

Сергиевом Посаде на субботник стали доброй традицией добровольцев. Ежегодно 

музыкальным концертом студенты поздравляют ветеранов с праздником Дня Победы. Так 

же традиционной для добровольцев ПСТГУ стала помощь в организации 

благотворительного праздника «Белый цветок», в котором студенты с радостью 

участвуют с 2014 года. В течение всего года девушки мастерят маленькие белые цветочки, 

которые потом продают за пожертвования на празднике. 

С 2018 года добровольцы стали развивать медиа-волонтерство, инклюзивное и 

экологическое направление деятельности Корпуса.  

В 2019-2020 году добровольцы создали Экологический клуб ПСТГУ, который в 

течение всего года выполнял различные эко-задания и организовывал различные эко-

мероприятия, объединив, первых эко-волонтеров, принимавших активное участие в 

мероприятиях Ассоциации «зеленых» ВУЗов России.  

В 2021 году велась активная работа со студентами по созданию нового 

направления волонтерства – студенческого аварийно-спасательного формирования 

ПСТГУ. 

Сведения о наиболее ярких проведенных мероприятиях в 2021 году. 

В течение всего года в университете проходят как общие мероприятия, призванные 

сплотить всё университетское сообщество, так и факультетские. На каждом факультете 

есть свой хор, проходят факультетские службы, посвящение в студенты для 

первокурсников, проводятся различные научные и др. встречи с интересными людьми на 

разнообразные темы, экскурсии и походы в театры, музыкальные концерты, 

миссионерские поездки и др. 

В таблице ниже указаны не все мероприятия внеучебной работы со студентами 

(которых очень много т.к. воспитательной работе со студентами в Университете уделяется 

особое внимание), а лишь самые яркие и показательные: 

 

Дата Название мероприятия Новость на сайте ПСТГУ 

 

Богословский факультет 

12.02.2021 
Факультетская служба в день Трех 

Святителей 

http://www.pstbi.ru/news/show/959-

tri_svat_2021 
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22.02.2021 Заседание НСО  "Бог и зло" https://www.pstbi.ru/news/show/964- 

26.02.2021 
Факультетская служба в день свят. 

Серафима (Соболева)  
 

01.03.2021 

Чаепитие с иереем Иваном 

Воробьёвым и беседа "Что же в 

современной политике интересно 

для нас?”  

https://vk.com/wall-132720324_860 

05-

07.03.2021 

Поездка смешанного хора БФ на 

фестиваль в Варницкий монастырь.  

http://www.pstbi.ru/news/show/968-

rostov_2021 

18.03.2021 
Великая Вечерня с Чтением канона 

преп. Андрея Критского   

http://www.pstbi.ru/news/show/972-

kanon_2021 

28.03.2021 

Литургия в день святителя 

Григория Паламы (юбилей отца 

ректора).  

https://pstgu.ru/news/main/bozhestvennaya_lit

urgiya_v_den_80_letiya_protoiereya_vladimir

a_vorobeva/  

04.04.2021 
Поездка студентов в Троице- 

Сергиеву Лавру.  
 

06.04.2021 
Заседание НСО "Теология смерти 

Бога и христианство".  

https://www.pstbi.ru/news/show/977-

nso_2_2021 

10.04,14.0

4. 2021 

Соборование в 

психоневрологическом интернате.  

https://pstgu.ru/news/main/protoierey_konstant

in_strievskiy_i_mezhfakultetskaya_gruppa_stu

dentov_pstgu_sovershili_tainstvo_sobo/  

10.04.2021 
Генеральная уборка Студенческой 

гостиной.  
https://vk.com/wall-132720324_867 

12.04.2021 
Чтение книги Иова с иереем 

Виктором Соловьёвым.  
 

01.07.-

26.07.2021 
Поездка в Летний лагерь БФ.  https://vk.com/wall-11839179_5437 

04.09.2021 
Беседа о базе данных TLG с 

Николаем Антоновым.  
https://vk.com/wall-170931602_286 

9.09 -

11.09.2021 

Поездка на сбор картошки в 

Иоанно- Богословский монастырь.  

https://pstgu.ru/news/main/bogoslovy_v_polya

kh/ 

13 

09.2021. 

Первое собрание НСО в 2021-22 

учебном году.  

https://www.pstbi.ru/news/show/1023-

nco_2021_sentyabr 

27.09.2021 
Поездка студентов в Троице- 

Сергиеву Лавру.  

https://pstgu.ru/news/main/studencheskaya_po

ezdka_v_troitse_sergievu_lavru/ 

11.10.2021 

Коллоквиум с обсуждением статьи 

В. Н. Лосского. "Богословское 

понятие личности".  

https://vk.com/nsobfpstgu?w=wall-

117843776_522 

12.10.2021 

Служба кафедры социальной 

работы в день памяти свт. Иоанна 

Шанхайского.  

 

14.10.2021 
Экскурсия в Высоко- Петровский 

монастырь.  
https://vk.com/wall-132720324_905 

18.10.2021 
Чаепитие «О Москве» с отцом 

Иваном Воробьёвым.  
https://vk.com/wall-132720324_915 

22.11.2021 

Дебаты на тему: Религия и 

политика: неразрывный симбиоз 

или автономное существование  

https://vk.com/nsobfpstgu?w=wall-

117843776_536 

29.11.2021 
«Вопрос отцу» с отцом Иваном 

Воробьевым.  
https://vk.com/wall-132720324_948 

 

https://pstgu.ru/news/main/bozhestvennaya_liturgiya_v_den_80_letiya_protoiereya_vladimira_vorobeva/
https://pstgu.ru/news/main/bozhestvennaya_liturgiya_v_den_80_letiya_protoiereya_vladimira_vorobeva/
https://pstgu.ru/news/main/bozhestvennaya_liturgiya_v_den_80_letiya_protoiereya_vladimira_vorobeva/
https://pstgu.ru/news/main/protoierey_konstantin_strievskiy_i_mezhfakultetskaya_gruppa_studentov_pstgu_sovershili_tainstvo_sobo/
https://pstgu.ru/news/main/protoierey_konstantin_strievskiy_i_mezhfakultetskaya_gruppa_studentov_pstgu_sovershili_tainstvo_sobo/
https://pstgu.ru/news/main/protoierey_konstantin_strievskiy_i_mezhfakultetskaya_gruppa_studentov_pstgu_sovershili_tainstvo_sobo/
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Историко-филологический факультет 

23.01.2021

20.02.2021

27.03.2021

15.04.2021

15.05.2021

12.06.2021

18.09.2021

30.10.2021

20.11.2021

18.12.2021 

Большие факультетские Литургии 

30.10: Историко-филологический факультет 

ПСТГУ (vk.com) 

20.11.: Историко-филологический 

факультет ПСТГУ (vk.com) 

18.12: Историко-филологический факультет 

ПСТГУ (vk.com) 

27.03.2021

15.05.2021

18.09.2021

30.10.2021

20.11.2021

18.12.2021 

Встречи-беседы с преподавателями 

ИФФ после Большой 

факультетской Литургии 

 

еженедель

но 

Малые факультетские службы 

направлений ИФФ: 

среда – филологи; 

четверг – педагоги; 

пятница – историки; 

суббота – историки. 

 

еженедель

но 
Спевки хора ИФФ  

21.02.2021 
Факультетская поездка в 

Новоиерусалимский монастырь 

Студенты и преподаватели историко-

филологического факультета посетили 

Воскресенский Новоиерусалимский 

монастырь (pstgu.ru) 

04.04.2021 Факультетская поездка в Бутово 

Студенты и преподаватели историко-

филологического факультета посетили 

Бутовский полигон (pstgu.ru) 

23.05.2021 Факультетская поездка в Бородино Состоялась поездка в Бородино (pstgu.ru) 

26.09.2021 
Факультетская поездка в музей-

усадьбу Мураново 

Состоялась поездка историко-

филологического факультета в усадьбу 

Мураново (pstgu.ru) 

03.10.2021 
Посвящение в студенты для 

первокурсников ИФФ 

«Так исторически сложилось», или 

«Создаем новое, сохраняя традиции» 

(pstgu.ru) 

22.10.2021

23.10.2021 

Большая факультетская поездка в г. 

Владимир 

Поездка по Владимирской земле 

объединила студентов всех направлений 

ИФФ (pstgu.ru) 

 

Участие команд ИФФ в X 

Интеллектуальном турнире ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА? «Кубок святого 

князя Димитрия Донского» 

Историко-филологический факультет 

ПСТГУ (vk.com) 

 

Историческое направление 

07.03.2021 
Экскурсия в Государственный 

исторический музей 

Студенты побывали на экскурсии в 

Историческом музее (pstgu.ru) 

10.03.2021 Масленица исторического На историко-филологическом факультете 

https://vk.com/iff_pstgu?w=wall-200128764_790
https://vk.com/iff_pstgu?w=wall-200128764_790
https://vk.com/iff_pstgu?w=wall-200128764_870
https://vk.com/iff_pstgu?w=wall-200128764_870
https://vk.com/iff_pstgu?w=wall-200128764_973
https://vk.com/iff_pstgu?w=wall-200128764_973
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_i_prepodavateli_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_voskresenskiy_novoierusalimski/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_i_prepodavateli_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_voskresenskiy_novoierusalimski/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_i_prepodavateli_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_voskresenskiy_novoierusalimski/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_i_prepodavateli_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_voskresenskiy_novoierusalimski/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_i_prepodavateli_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_butovskiy_poligon/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_i_prepodavateli_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_butovskiy_poligon/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_i_prepodavateli_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_butovskiy_poligon/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/sostoyalas_poezdka_v_borodino/
https://pstgu.ru/studlife/ekskursii/sostoyalas_poezdka_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_v_usadbu_muranovo/?ysclid=l16eown4t8
https://pstgu.ru/studlife/ekskursii/sostoyalas_poezdka_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_v_usadbu_muranovo/?ysclid=l16eown4t8
https://pstgu.ru/studlife/ekskursii/sostoyalas_poezdka_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_v_usadbu_muranovo/?ysclid=l16eown4t8
https://pstgu.ru/studlife/dosug/tak_istoricheski_slozhilos_ili_sozdaem_novoe_sokhranyaya_traditsii/
https://pstgu.ru/studlife/dosug/tak_istoricheski_slozhilos_ili_sozdaem_novoe_sokhranyaya_traditsii/
https://pstgu.ru/studlife/dosug/tak_istoricheski_slozhilos_ili_sozdaem_novoe_sokhranyaya_traditsii/
https://pstgu.ru/news/faculties/poezdka_po_vladimirskoy_zemle_obedinila_studentov_vsekh_napravleniy_iff/?
https://pstgu.ru/news/faculties/poezdka_po_vladimirskoy_zemle_obedinila_studentov_vsekh_napravleniy_iff/?
https://pstgu.ru/news/faculties/poezdka_po_vladimirskoy_zemle_obedinila_studentov_vsekh_napravleniy_iff/?
https://vk.com/iff_pstgu?w=wall-200128764_447
https://vk.com/iff_pstgu?w=wall-200128764_447
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pobyvali_na_ekskursii_v_istoricheskom_muzee/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pobyvali_na_ekskursii_v_istoricheskom_muzee/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoriko_filologicheskom_fakultete_proshlo_traditsionnoe_prazdnovanie_maslenitsy/?
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направления ИФФ прошло традиционное празднование 

Масленицы (pstgu.ru) 

23.03.2021 
Экскурсия в ГМИИ им. А.С. 

Пушкина 

Студенты-историки посетили 

Государственный музей изобразительных 

искусств (pstgu.ru) 

25.03.2021 

Экскурсия по экспозиционно-

мемориальному отделу «Пресня» 

Музея современной истории 

России 

Студенты исторического направления 

посетили экспозиционно-мемориальный 

отдел «Пресня» Музея современной 

истории России (pstgu.ru) 

15.04.2021 
Экскурсия в «Музей подпольной 

типографии 1905–1906 гг.» 

Студенты-историки побывали на экскурсии 

в «Музее подпольной типографии» 

(pstgu.ru) 

17.07.2021

27.07.2021 

Миссионерская поездка в 

Удмуртию 

Состоялась миссионерская поездка 

историко-филологического факультета в 

Удмуртию (pstgu.ru) 

13.08.2021

21.08.2021 

Миссионерская поездка в г. Мезень 

Архангельской области 

Миссионерская поездка на Русский Север 

(pstgu.ru) 

04.09.2021 Поездка в Троице-Сергиеву лавру 

Историко-филологический факультет 

ПСТГУ посетил Троице-Сергиеву Лавру 

(pstgu.ru) 

10.11.2021 
Творческий вечер исторического 

направления ИФФ 

На историческом направлении историко-

филологического факультета прошел 

творческий вечер (pstgu.ru) 

21.11.2021 Миссионерский вечер ИФФ 
Участники миссионерских поездок 

поделились воспоминаниями (pstgu.ru) 

 

Педагогическое направление 

14.02.2021 

Молодежный Сретенский слет, 

посвященный памятному юбилею 

— 800 летию со дня рождения 

благоверного князя Александра 

Невского. 

Студенты и преподаватели кафедры 

педагогики ПСТГУ приняли участие в Дне 

православной молодежи Мытищинского 

благочиния (pstgu.ru) 

15.02.2021 
День православной молодежи 

Мытищинского благочиния 

Студенты и преподаватели кафедры 

педагогики ПСТГУ приняли участие в Дне 

православной молодежи Мытищинского 

благочиния (pstgu.ru) 

12.04.2021 Вечер памяти В. Т. Коржикова. 
Студенты-педагоги выступили на вечере 

памяти В. Т. Коржикова (pstgu.ru) 

13.04.2021 

Экскурсия в Музей книги 

Российской государственной 

библиотеки 

Студенты педагогического направления 

посетили Российскую Государственную 

библиотеку (pstgu.ru) 

23.04.2021 Экскурсия в ГПИБ России 
Бакалавры побывали в Исторической 

библиотеке (pstgu.ru) 

06.05.2021 
Онлайн-викторина «Песни Великой 

Победы» 

Студенты ПСТГУ приняли участие в 

онлайн-викторине «Песни Великой 

Победы» (pstgu.ru) 

24.05.2021 

Праздник славянской 

письменности и культуры «Врата 

Учености» 

В Соборной палате состоялся праздник 

славянской письменности и культуры 

(pstgu.ru) 

29.09.2021 
Экскурсии в Научную 

педагогическую библиотеку имени 

Магистранты историко-филологического 

факультета побывали в уникальной 

https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoriko_filologicheskom_fakultete_proshlo_traditsionnoe_prazdnovanie_maslenitsy/?
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoriko_filologicheskom_fakultete_proshlo_traditsionnoe_prazdnovanie_maslenitsy/?
https://pstgu.ru/studlife/education/studenty_istoriki_posetili_gosudarstvennyy_muzey_izobrazitelnykh_iskusstv/
https://pstgu.ru/studlife/education/studenty_istoriki_posetili_gosudarstvennyy_muzey_izobrazitelnykh_iskusstv/
https://pstgu.ru/studlife/education/studenty_istoriki_posetili_gosudarstvennyy_muzey_izobrazitelnykh_iskusstv/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_istoricheskogo_napravleniya_posetili_ekspozitsionno_memorialnyy_otdel_presnya_muzeya_sovrem/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_istoricheskogo_napravleniya_posetili_ekspozitsionno_memorialnyy_otdel_presnya_muzeya_sovrem/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_istoricheskogo_napravleniya_posetili_ekspozitsionno_memorialnyy_otdel_presnya_muzeya_sovrem/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_istoricheskogo_napravleniya_posetili_ekspozitsionno_memorialnyy_otdel_presnya_muzeya_sovrem/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriki_pobyvali_na_ekskursii_v_muzee_podpolnoy_tipografii/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriki_pobyvali_na_ekskursii_v_muzee_podpolnoy_tipografii/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriki_pobyvali_na_ekskursii_v_muzee_podpolnoy_tipografii/
https://pstgu.ru/news/main/sostoyalas_missionerskaya_poezdka_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_v_udmurtiyu/?
https://pstgu.ru/news/main/sostoyalas_missionerskaya_poezdka_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_v_udmurtiyu/?
https://pstgu.ru/news/main/sostoyalas_missionerskaya_poezdka_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_v_udmurtiyu/?
https://pstgu.ru/soc/events/missionerskaya_poezdka_na_russkiy_sever/?
https://pstgu.ru/soc/events/missionerskaya_poezdka_na_russkiy_sever/?
https://pstgu.ru/studlife/departments/istoriko_filologicheskiy_fakultet_pstgu_posetil_troitse_sergievu_lavru/?
https://pstgu.ru/studlife/departments/istoriko_filologicheskiy_fakultet_pstgu_posetil_troitse_sergievu_lavru/?
https://pstgu.ru/studlife/departments/istoriko_filologicheskiy_fakultet_pstgu_posetil_troitse_sergievu_lavru/?
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_napravlenii_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_proshel_tvorcheskiy_vecher/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_napravlenii_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_proshel_tvorcheskiy_vecher/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_napravlenii_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_proshel_tvorcheskiy_vecher/
https://pstgu.ru/soc/missionerskie-poezdki/news/uchastniki_missionerskikh_poezdok_podelilis_vospominaniyami/
https://pstgu.ru/soc/missionerskie-poezdki/news/uchastniki_missionerskikh_poezdok_podelilis_vospominaniyami/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_i_prepodavateli_kafedry_pedagogiki_pstgu_prinyali_uchastie_v_dne_pravoslavnoy_molodezhi_myt/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_i_prepodavateli_kafedry_pedagogiki_pstgu_prinyali_uchastie_v_dne_pravoslavnoy_molodezhi_myt/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_i_prepodavateli_kafedry_pedagogiki_pstgu_prinyali_uchastie_v_dne_pravoslavnoy_molodezhi_myt/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_i_prepodavateli_kafedry_pedagogiki_pstgu_prinyali_uchastie_v_dne_pravoslavnoy_molodezhi_myt/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_i_prepodavateli_kafedry_pedagogiki_pstgu_prinyali_uchastie_v_dne_pravoslavnoy_molodezhi_myt/?
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_i_prepodavateli_kafedry_pedagogiki_pstgu_prinyali_uchastie_v_dne_pravoslavnoy_molodezhi_myt/?
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_i_prepodavateli_kafedry_pedagogiki_pstgu_prinyali_uchastie_v_dne_pravoslavnoy_molodezhi_myt/?
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_i_prepodavateli_kafedry_pedagogiki_pstgu_prinyali_uchastie_v_dne_pravoslavnoy_molodezhi_myt/?
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_pedagogi_vystupili_na_vechere_pamyati_v_t_korzhikova/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_pedagogi_vystupili_na_vechere_pamyati_v_t_korzhikova/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_pedagogicheskogo_napravleniya_posetili_rossiyskuyu_gosudarstvennuyu_biblioteku_/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_pedagogicheskogo_napravleniya_posetili_rossiyskuyu_gosudarstvennuyu_biblioteku_/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_pedagogicheskogo_napravleniya_posetili_rossiyskuyu_gosudarstvennuyu_biblioteku_/
https://pstgu.ru/news/faculties/bakalavry_pobyvali_v_istoricheskoy_biblioteke/
https://pstgu.ru/news/faculties/bakalavry_pobyvali_v_istoricheskoy_biblioteke/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pstgu_prinyali_uchastie_v_onlayn_viktorine_pesni_velikoy_pobedy/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pstgu_prinyali_uchastie_v_onlayn_viktorine_pesni_velikoy_pobedy/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pstgu_prinyali_uchastie_v_onlayn_viktorine_pesni_velikoy_pobedy/
https://pstgu.ru/news/faculties/v_sobornoy_palate_sostoyalsya_prazdnik_slavyanskoy_pismennosti_i_kultury/
https://pstgu.ru/news/faculties/v_sobornoy_palate_sostoyalsya_prazdnik_slavyanskoy_pismennosti_i_kultury/
https://pstgu.ru/news/faculties/v_sobornoy_palate_sostoyalsya_prazdnik_slavyanskoy_pismennosti_i_kultury/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_pobyvali_v_unikalnoy_pedagogicheskoy_biblioteke/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_pobyvali_v_unikalnoy_pedagogicheskoy_biblioteke/


103 
 

К. Д. Ушинского педагогической библиотеке (pstgu.ru) 

14.10.2021 

Экскурсия в церковном 

экологическом парке в пос. Вёшки 

Мытищинского округа 

Студенты ПСТГУ посетили церковный 

экологический парк в Вёшках (pstgu.ru) 

14.10.2021 

Экскурсия во Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

Студенты-педагоги познакомились с 

коллекцией прикладного искусства 

(pstgu.ru) 

24.10.2021 
Экскурсия в Марфо-Мариинскую 

обитель 

Магистранты кафедры педагогики посетили 

Марфо-Мариинскую обитель (pstgu.ru) 

27.10.2021 
Экскурсия в Московскую духовную 

академию 

Магистранты ПСТГУ побывали в 

Московской духовной академии (pstgu.ru) 

27.10.2021 
Онлайн-встреча с детской 

писательницей Наталией Волковой 

Студенты ПСТГУ встретились с 

писательницей Наталией Волковой 

(pstgu.ru) 

28.10.2021 

Встречи в рамках проекта 

«Поговорим с писателем»  С 

писателем Павлом Верещагиным 

Бакалавры педагогического направления 

встретились с писателем Павлом 

Верещагиным (pstgu.ru) 

28.10.2021 
Экскурсия в Центр славянской 

письменности «Слово» 

Бакалавры кафедры педагогики посетили 

Центр славянской письменности «Слово» 

(pstgu.ru) 

11.11.2021 

Встречи в рамках проекта 

«Поговорим с писателем» С 

детской писательницей Юлией 

Линде 

Встреча бакалавров педагогики с 

писательницей Юлией Линде (pstgu.ru) 

15.11.2021 

Встречи в рамках проекта 

«Поговорим с писателем» с детской 

писательницей Ольгой Колпаковой 

Будущие педагоги встретились с 

писательницей Ольгой Колпаковой 

(pstgu.ru) 

Конец 

ноября 

2021 

Участие в проекте Городского 

психолого-педагогического центра 

Департамента образования и науки 

города Москвы «А хорошо уметь 

читать?» 

Студенты-педагоги познакомились с 

коллекцией прикладного искусства 

(pstgu.ru) 

04.11.2021 
Экскурсия в храм святого мученика 

Уара в пос. Вешки 

Магистранты кафедры педагогики в рамках 

учебной практики посетили храм святого 

мученика Уара в поселке Вешки (pstgu.ru) 

05.11.2021 
Экскурсия в Московский 

колокольный центр 

Магистранты кафедры педагогики посетили 

Московский колокольный центр (pstgu.ru) 

13.11.2021 Экскурсия в Музей русской иконы 
Магистранты кафедры педагогики посетили 

Музей русской иконы (pstgu.ru) 

 

Социологическое направление 

09.03.2021 Масленица, направления «Туризм» 
Историко-филологический факультет 

ПСТГУ (vk.com) 

 

Филологическое направление 

05.05.2021

06.05.2021

12.05.2021 

Гостевые онлайн-лекции по 

итальянскому искусству проф. 

Католического университета 

Святого Сердца г. Милан 

Состоялся цикл онлайн-лекций по истории 

искусств в рамках программы Erasmus+ 

(pstgu.ru) 

24.05.2021 
Праздник филологического 

направления ИФФ 
 

https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_pobyvali_v_unikalnoy_pedagogicheskoy_biblioteke/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_pstgu_posetili_tserkovnyy_ekologicheskiy_park_v_vyeshkakh/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_pstgu_posetili_tserkovnyy_ekologicheskiy_park_v_vyeshkakh/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_poznakomilis_s_kollektsiey_prikladnogo_iskusstva_/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_poznakomilis_s_kollektsiey_prikladnogo_iskusstva_/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_poznakomilis_s_kollektsiey_prikladnogo_iskusstva_/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_kafedry_pedagogiki_posetili_marfo_mariinskuyu_obitel/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_kafedry_pedagogiki_posetili_marfo_mariinskuyu_obitel/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_pstgu_pobyvali_v_moskovskoy_dukhovnoy_akademii/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_pstgu_pobyvali_v_moskovskoy_dukhovnoy_akademii/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_pstgu_vstretilis_s_pisatelnitsey_nataliey_volkovoy/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_pstgu_vstretilis_s_pisatelnitsey_nataliey_volkovoy/
https://pstgu.ru/news/faculties/studenty_pstgu_vstretilis_s_pisatelnitsey_nataliey_volkovoy/
https://pstgu.ru/news/faculties/bakalavry_pedagogicheskogo_napravleniya_vstretilis_s_pisatelem_pavlom_vereshchaginym/
https://pstgu.ru/news/faculties/bakalavry_pedagogicheskogo_napravleniya_vstretilis_s_pisatelem_pavlom_vereshchaginym/
https://pstgu.ru/news/faculties/bakalavry_pedagogicheskogo_napravleniya_vstretilis_s_pisatelem_pavlom_vereshchaginym/
https://pstgu.ru/news/faculties/bakalavry_kafedry_pedagogiki_posetili_tsentr_slavyanskoy_pismennosti_slovo/
https://pstgu.ru/news/faculties/bakalavry_kafedry_pedagogiki_posetili_tsentr_slavyanskoy_pismennosti_slovo/
https://pstgu.ru/news/faculties/bakalavry_kafedry_pedagogiki_posetili_tsentr_slavyanskoy_pismennosti_slovo/
https://pstgu.ru/news/faculties/vstrecha_bakalavrov_pedagogiki_s_pisatelnitsey_yuliey_linde/
https://pstgu.ru/news/faculties/vstrecha_bakalavrov_pedagogiki_s_pisatelnitsey_yuliey_linde/
https://pstgu.ru/faculties/historical/science/proects/medievistika/konferentsii-gostevye-lektsii-prezentatsii/education/budushchie_pedagogi_vstretilis_s_pisatelnitsey_olgoy_kolpakovoy/?
https://pstgu.ru/faculties/historical/science/proects/medievistika/konferentsii-gostevye-lektsii-prezentatsii/education/budushchie_pedagogi_vstretilis_s_pisatelnitsey_olgoy_kolpakovoy/?
https://pstgu.ru/faculties/historical/science/proects/medievistika/konferentsii-gostevye-lektsii-prezentatsii/education/budushchie_pedagogi_vstretilis_s_pisatelnitsey_olgoy_kolpakovoy/?
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_poznakomilis_s_kollektsiey_prikladnogo_iskusstva_/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_poznakomilis_s_kollektsiey_prikladnogo_iskusstva_/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_poznakomilis_s_kollektsiey_prikladnogo_iskusstva_/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_kafedry_pedagogiki_v_ramkakh_uchebnoy_praktiki_posetili_khram_svyatogo_muchenika_uara_v_/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_kafedry_pedagogiki_v_ramkakh_uchebnoy_praktiki_posetili_khram_svyatogo_muchenika_uara_v_/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_kafedry_pedagogiki_v_ramkakh_uchebnoy_praktiki_posetili_khram_svyatogo_muchenika_uara_v_/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_kafedry_pedagogiki_posetili_moskovskiy_kolokolnyy_tsentr/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_kafedry_pedagogiki_posetili_moskovskiy_kolokolnyy_tsentr/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_kafedry_pedagogiki_posetili_muzey_russkoy_ikony/
https://pstgu.ru/news/faculties/magistranty_kafedry_pedagogiki_posetili_muzey_russkoy_ikony/
https://vk.com/iff_pstgu?w=wall192756596_307
https://vk.com/iff_pstgu?w=wall192756596_307
https://international.pstgu.ru/news/sostoyalsya_tsikl_onlayn_lektsiy_na_italyanskom_yazyke_v_ramke_programmy_erasmus/
https://international.pstgu.ru/news/sostoyalsya_tsikl_onlayn_lektsiy_na_italyanskom_yazyke_v_ramke_programmy_erasmus/
https://international.pstgu.ru/news/sostoyalsya_tsikl_onlayn_lektsiy_na_italyanskom_yazyke_v_ramke_programmy_erasmus/
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14.10.2021 

Посещение итальянской траттории 

с целью  проведения «полевого» 

занятия, посвященного теме еды 

Историко-филологический факультет 

ПСТГУ (vk.com) 

 

Факультет информатики и прикладной математики 

28.02.2021 

Организация и проведение II 

Регионального молодежного 

семинара памяти новомучеников и 

исповедников российских ХХ века  

 

1.09.2021 Поездка в Лавру 

https://pstgu.ru/faculties/socio/news/khor_faku

lteta_sotsialnykh_nauk_zanyal_vtoroe_mesto_

na_v_sergievskom_khorovom_festivale/  

12.09.2021 Традиционный однодневный поход 

https://pstgu.ru/faculties/math/news/osenniy_p

okhod_fakulteta_informatiki_i_prikladnoy_ma

tematiki/ 

08.10.2021 
День первокурсника. Посвящение в 

студенты 

https://vk.com/club173838943?w=wall-

173838943_411%2Fall 

16.10.2021

23.10.2021 

Участие в работе жюри 

всероссийского турнира юных 

математиков 

https://pstgu.ru/faculties/math/news/sotrudniki

_i_studenty_fipm_prinyali_uchastie_v_rabote_

zhyuri_vserossiyskogo_turnira_yunykh_mate

matik/ 

21.11.2021 

Подготовка и Участие команды 

ПСТГУ в турнире «Кубок святого 

князя Димитрия Донского» 

https://pstgu.ru/faculties/math/news/komanda_

evgeniya_dorofeeva_vo_vtoroy_raz_zavoevala

_khrustalnuyu_sovu/ 

 

Факультет церковного пения 

21.09.2021 Концерт памяти И.Г. Рещиковой 
https://pstgu.ru/news/main/nikto_ne_zabyt_nic

hto_ne_zabyto/  

17.10.2021 

Концерт, посвященный 80-летию 

начала Великой Отечественной 

войны и победы в битве за Москву 

https://pstgu.ru/news/main/nikto_ne_zabyt_nic

hto_ne_zabyto/  

21.11.2021 

Участие хора ФЦП в Концерте 

русской духовной музыки XVIII – 

начала ХХ века в рамках 

Международной научно-

практической конференции-форума 

«Русская духовная музыка 

Синодального периода: 

неизвестные страницы» 

https://pstgu.ru/faculties/singing/news/khory_f

akulteta_tserkovnogo_peniya_i_uchilishcha_pr

i_fakultete_vystupili_na_kontserte_dukhovoy_

muzyk/  

 

Факультет церковных художеств 

28.02.2021 
Участие в работе художественного 

салона VI Студенческого бала 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=VI%20%

D0%B1%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D

0%A1%D0%A2%D0%93%D0%A3&c%5Bse

ction%5D=auto&w=wall-101570098_1272 

25.03.2021 

Экскурсия и беседа со студентами 

ФЦХ об истории храма 

Живоначальной Троицы в Троице-

Голенищево после факультетской 

службы 

https://pstgu.ru/faculties/art/news/na_ftskh_sos

toyalas_fakultetskaya_sluzhba/ 

10.04.2021 Экскурсия и беседа со студентами https://pstgu.ru/faculties/art/news/na_ftskh_sos

https://vk.com/iff_pstgu?w=wall-200128764_741
https://vk.com/iff_pstgu?w=wall-200128764_741
https://pstgu.ru/faculties/socio/news/khor_fakulteta_sotsialnykh_nauk_zanyal_vtoroe_mesto_na_v_sergievskom_khorovom_festivale/
https://pstgu.ru/faculties/socio/news/khor_fakulteta_sotsialnykh_nauk_zanyal_vtoroe_mesto_na_v_sergievskom_khorovom_festivale/
https://pstgu.ru/faculties/socio/news/khor_fakulteta_sotsialnykh_nauk_zanyal_vtoroe_mesto_na_v_sergievskom_khorovom_festivale/
https://pstgu.ru/faculties/math/news/osenniy_pokhod_fakulteta_informatiki_i_prikladnoy_matematiki/
https://pstgu.ru/faculties/math/news/osenniy_pokhod_fakulteta_informatiki_i_prikladnoy_matematiki/
https://pstgu.ru/faculties/math/news/osenniy_pokhod_fakulteta_informatiki_i_prikladnoy_matematiki/
https://vk.com/club173838943?w=wall-173838943_411%2Fall
https://vk.com/club173838943?w=wall-173838943_411%2Fall
https://pstgu.ru/faculties/math/news/sotrudniki_i_studenty_fipm_prinyali_uchastie_v_rabote_zhyuri_vserossiyskogo_turnira_yunykh_matematik/
https://pstgu.ru/faculties/math/news/sotrudniki_i_studenty_fipm_prinyali_uchastie_v_rabote_zhyuri_vserossiyskogo_turnira_yunykh_matematik/
https://pstgu.ru/faculties/math/news/sotrudniki_i_studenty_fipm_prinyali_uchastie_v_rabote_zhyuri_vserossiyskogo_turnira_yunykh_matematik/
https://pstgu.ru/faculties/math/news/sotrudniki_i_studenty_fipm_prinyali_uchastie_v_rabote_zhyuri_vserossiyskogo_turnira_yunykh_matematik/
https://pstgu.ru/faculties/math/news/komanda_evgeniya_dorofeeva_vo_vtoroy_raz_zavoevala_khrustalnuyu_sovu/
https://pstgu.ru/faculties/math/news/komanda_evgeniya_dorofeeva_vo_vtoroy_raz_zavoevala_khrustalnuyu_sovu/
https://pstgu.ru/faculties/math/news/komanda_evgeniya_dorofeeva_vo_vtoroy_raz_zavoevala_khrustalnuyu_sovu/
https://pstgu.ru/news/main/nikto_ne_zabyt_nichto_ne_zabyto/
https://pstgu.ru/news/main/nikto_ne_zabyt_nichto_ne_zabyto/
https://pstgu.ru/news/main/nikto_ne_zabyt_nichto_ne_zabyto/
https://pstgu.ru/news/main/nikto_ne_zabyt_nichto_ne_zabyto/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/khory_fakulteta_tserkovnogo_peniya_i_uchilishcha_pri_fakultete_vystupili_na_kontserte_dukhovoy_muzyk/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/khory_fakulteta_tserkovnogo_peniya_i_uchilishcha_pri_fakultete_vystupili_na_kontserte_dukhovoy_muzyk/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/khory_fakulteta_tserkovnogo_peniya_i_uchilishcha_pri_fakultete_vystupili_na_kontserte_dukhovoy_muzyk/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/khory_fakulteta_tserkovnogo_peniya_i_uchilishcha_pri_fakultete_vystupili_na_kontserte_dukhovoy_muzyk/
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ФЦХ об истории храма 

Воскресения Христова в Кадашах 

после факультетской службы 

toyalas_fakultetskaya_sluzhba%2021/ 

09.05.2021 Празднование Дня Победы 

https://vk.com/usmr_pstgu?w=wall-

101570098_1447, 

https://vk.com/id12745165?w=wall12745165_

426%2Fall 

17.05.2021 

Добровольческая помощь 

студентов во время проведения 

конференции «Тридцать лет 

возрождения церковного искусства 

в России» 

https://pstgu.ru/news/faculties/v_pstgu_proshla

_konferentsiya_tridtsat_let_vozrozhdeniya_tse

rkovnogo_iskusstva_v_rossii/ 

29.05.2021 

Экскурсия и беседа со студентами 

ФЦХ об истории храма святителя 

Николая на Маросейке после 

факультетской службы 

https://vk.com/album-36163400_283531880 

14.09.2021 
Факультетский молебен на 

новолетие учебного года 

https://pstgu.ru/faculties/art/news/fakultetskiy_

moleben/ 

27.09.2021 
Традиционная поездка 1 курса в 

Сергиев Посад 

https://pstgu.ru/faculties/art/news/prodolzhaya

_traditsiyu_palomnicheskaya_poezdka_ftskh_

v_svyato_troitskuyu_sergievu_lavru/  

21.10.2021 

Добровольческая помощь 

студентов во время проведения 

семинара «Церковное искусство – 

путь против течения» 

https://pstgu.ru/faculties/art/news/v_pstgu_pro

shel_seminar_po_aktualnym_problemam_tser

kovnogo_iskusstva/ 

27.10.2021 

Организация подробной обзорной 

экскурсии по храму Василия 

Блаженного 

 

30.10.2021 

Встреча-беседа декана со 

студентами факультета в день 

памяти преподобного Андрея 

Рублева (факультетский праздник) 

https://pstgu.ru/faculties/art/news/na_ftskh_sos

toyalas_sluzhba_v_den_pamyati_pokroviteley

_fakulteta_prepodobnogo_andreya_rubleva_i_

prep/ 

31.10.2021 
Участие в XVIII Интеллектуальном 

турнире ПСТГУ 

https://pstgu.ru/news/main/turnir_chto_gde_ko

gda_2021_goda_glazami_uchastnika/, 

https://vk.com/album-36163400_283532354 

16.11.2021 

Организация студенческого 

участия в конференции ИТХИ в 

рамках фестиваля «Эпоха в 

миниатюре»(проведение экскурсий 

студентами кафедры ИТХИ) 

https://pstgu.ru/faculties/art/news/v_pstgu_sost

oyalas_iskusstvovedcheskaya_konferentsiya_v

_ramkakh_festivalya_epokha_v_miniatyure/ 

18.11.2021 

Добровольческая помощь 

студентов во время проведения 

Актового Дня ПСТГУ 

https://pstgu.ru/news/main/zdes_betsya_serdts

e_i_zhivet_dusha_v_pstgu_proshel_aktovyy_d

en/ 

27.11.2021 

Участие в Межвузовской 

студенческой конференции 

«Христианское искусство, 

актуальные проблемы и новые 

открытия» 

https://pstgu.ru/faculties/art/news/v_pstgu_pro

shla_shestaya_mezhvuzovskaya_studencheska

ya_konferentsiya_po_khristianskomu_iskusstv

u/ 

27.11.2021 
Проведение обзорной экскурсии по 

Сретенскому монастырю 

https://pstgu.ru/faculties/art/news/studenty_fts

kh_pobyvali_na_obzornoy_ekskursii_po_srete

nskomu_monastyryu/ 

https://vk.com/usmr_pstgu?w=wall-101570098_1447
https://vk.com/usmr_pstgu?w=wall-101570098_1447
https://pstgu.ru/faculties/art/news/prodolzhaya_traditsiyu_palomnicheskaya_poezdka_ftskh_v_svyato_troitskuyu_sergievu_lavru/
https://pstgu.ru/faculties/art/news/prodolzhaya_traditsiyu_palomnicheskaya_poezdka_ftskh_v_svyato_troitskuyu_sergievu_lavru/
https://pstgu.ru/faculties/art/news/prodolzhaya_traditsiyu_palomnicheskaya_poezdka_ftskh_v_svyato_troitskuyu_sergievu_lavru/
https://pstgu.ru/news/main/turnir_chto_gde_kogda_2021_goda_glazami_uchastnika/
https://pstgu.ru/news/main/turnir_chto_gde_kogda_2021_goda_glazami_uchastnika/
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11.12.2021 

Экскурсия и беседа со студентами 

ФЦХ об истории храма 

Живоначальной Троицы в Троице-

Голенищево после факультетской 

службы 

https://pstgu.ru/faculties/art/news/na_ftskh_sos

toyalas_fakultetskaya_sluzhba_/ 

 

Кафедра физической культуры 
22.05.2021 XIV Георгиевские игры 

 

октябрь, 

май 

ОФП для юношей и девушек 

 

декабрь, 

май 

ОФП для юношей и девушек заочного 

отделения  

март Волейбол 
 

апрель Баскетбол 
 

май Легкоатлетический кросс 
 

сентябрь- 

май 

Турнир по мини-футболу Дмитрия 

Донского  

сентябрь, 

май 

Лёгкая атлетика 

 

март Плавание 
 

февраль Бадминтон 
 

март Настольный теннис 
 

 

Добровольческий корпус ПСТГУ 

03.02.2021 Старт акции по сбору батареек  

06.02.2021 
Экскурсия в келью прот. Всеволода 

Шпиллера 
 

15.02.2021 Акция «Стол милосердия»  

24.02.2021 Акция по обмену вещами (своп)  

04.04.2021 Творческий мастер-класс  

10.04.2021 Акция «Нечаянная радость»  

04.05.2021 
Концерт для бездомных в Ангаре 

спасения 
 

26.05.2021 Встреча Добровольцев  

11.09.2021

13.11.2021 
Поход в РДКБ 

https://vk.com/dobropstgu?w=wall-

102536459_4027%2Fall 

12.09.2021 
Акция "Стол милосердия", помощь 

бездомным 

https://vk.com/dobropstgu?w=wall-

102536459_4044 

15.09.2021 
Встреча ДоброКорпуса ПСТГУ с 

первокурсниками 

https://vk.com/dobropstgu?w=wall-

102536459_4046 

12.03.2021 
Акция «Свяжем жизнь»,  

каждое воскресенье 

https://vk.com/dobropstgu?w=wall-

102536459_4033 

https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4027%2Fall
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4027%2Fall
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4044
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4044
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4046
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4046
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4033
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4033
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22.09.2021 

Собрание актива эко-клуба 

«Люмус» 

Встреча Эко-клуба ПСТГУ Люмус 

Добровольческий корпус ПСТГУ (vk.com) 

08.10.2021 Книгообмен и сбор макулатуры Добровольческий корпус ПСТГУ (vk.com) 

14.10.2021 
Акция "Стол милосердия", помощь 

бездомным 
Добровольческий корпус ПСТГУ (vk.com) 

7.11.2021 Сбор теплых вещей бездомным Добровольческий корпус ПСТГУ (vk.com) 

19.11.2021 Кинопросмотр ДК  

25.11.2021 

Литургия ДоброКорпуса и 

чаепитие  

28.11.2021 Мастер-класс по елочной игрушке Добровольческий корпус ПСТГУ (vk.com) 

1.12.2021 Мастер-класс по мыловарению Добровольческий корпус ПСТГУ (vk.com) 

4.12.2021 

Поход в РДКБ в день ведения во 

храм Пресвятой Богородицы Добровольческий корпус ПСТГУ (vk.com) 

5.12.2021 

Акция "Стол милосердия", помощь 

бездомным  

10.12.2021 Акция "Нечаянная радость" Добровольческий корпус ПСТГУ (vk.com) 

14.12.2021 

Литургия ДоброКорпуса и 

чаепитие Добровольческий корпус ПСТГУ (vk.com) 

19.12.2021 

Благотворительная ярмарка в день 

св. Николая Чудотворца  

 

6 Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ соответствует лицензионным нормативам.  Образовательный 

процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 16 899,7 кв.м, 

предоставленных Университету по договорам субаренды и безвозмездного пользования:  

г. Москва, Вишняковский переулок, д. 15, стр. 1, общей площадью 740,1 кв.м. – договор о 

праве безвозмездного пользования; 

г. Москва, ул. Иловайская, дом 9, стр.2, общей площадью 5361,6 кв.м. – договор о праве 

безвозмездного срочного пользования;  

г. Москва, ул. Иловайская, дом 9, стр. 5, общей площадью 1479,3 кв.м. – договор о праве 

безвозмездного срочного пользования;  

г. Москва, Лихов переулок, дом 6, стр. 1, общей площадью 7866,3 кв.м. – договор 

безвозмездного пользования объектами недвижимости; 

г. Москва, 1-й Новокузнецкий пер., дом 4, строение 1, строение 2, , общей площадью   

932,4 кв.м. – договор безвозмездного пользования; 

https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4061
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4103
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4118
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4193
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4281
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4262
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4306
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4298
https://vk.com/dobropstgu?w=wall-102536459_4321
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г. Москва, ул. Бахрушина, дом 8, стр. 9, стр. 10, стр. 12, общей площадью  520 кв.м. – договор о 

сетевой форме реализации образовательных программ с предоставлением нежилых 

помещений в безвозмездное пользование. 

В составе используемых помещений имеются лекционные залы и аудитории для 

семинарских занятий. В учебных подразделениях Университета оборудованы 3 

компьютерных класса, 4 класса оснащенны мультимедиа аппаратурой, 3 лингафонных 

кабинета. В учебных аудиторях предусмотрена возможность использования переносной 

мультимедийной системы, включающей проектор, экран, ноутбук, колонки. В 

университете развернута современная информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура, обеспечивающая доступ как к внутренним, так и к внешним 

информационным системам и ресурсам, в т.ч. к электронно-библиотечной системе вуза 

(http://biblioclub.ru/), электронному каталогу библиотеки (http://lib.pstgu.ru/), системам 

дистанционного обучения ПСТГУ (http://do.pstgu.ru/) и др.  В ПСТГУ создана и активно 

расширяется сеть беспроводного доступа (Wi-Fi) к информационным системам и ресурсам 

для студентов, аспирантов, сотрудников и преподавателей Университета.  

Все компьютерные классы и рабочие станции на кафедрах и в лабораториях 

подключены к локальной вычислительной сети с выходом в Интернет. Студентам, 

слушателям и аспирантам предоставлена возможность ведения самостоятельной работы в 

университетских компьютерных классах в свободное от занятий время. 

Библиотека Университета  имеет учебную, научную, периодическую, иностранную, 

художественную и мультимедийную составляющие. 

Информация о библиотеках 

Наименование объекта Адрес местонахождения Площадь, м
2
 Количество мест 

Библиотека Лихов пер. д. 6, стр.1  451,85 76 

Библиотека 
Бахрушина д. 8 стр. 10 128,1 10 

Библиотека 
ул. Иловайская д. 9, стр.5 415,68 83 

 

Ежегодно, Университет заключает договоры, необходимые для поддержания 

должного санитарно-гигиенического и технического состояния зданий, сооружений и 

прилегающих к ним территорий, на следующие виды работ и услуг: вывоз твердо-

бытовых отходов, крупногабаритного мусора, мытье окон и фасадов зданий, очистка 

кровли, зданий от снега и наледи, дезинсекцию и дератизацию помещений, утилизацию 

http://biblioclub.ru/
http://lib.pstgu.ru/
http://do.pstgu.ru/
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люминесцентных ламп, техническое обслуживание кондиционеров и вентиляции, 

копировально-множительной аппаратуры, компьютеров и т.д. 

Особое место занимает вопрос безопасности обучения. На Объектах Университета 

установлен пропускной режим. Объекты охраняются лицензированным ЧОП и 

мобильными нарядами УВО ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве» (Росгвардии). На все 

объекты разработаны и утверждены паспорта безопасности.  Ежемесячно проводится  

техническое обслуживание систем охраны и видеонаблюдения объектов, систем 

противопожарной защиты, систем контроля и управления доступом. 

Медицинское обслуживание обучающихся, преподавателей и сотрудников 

Университета осуществляется на каждой территории ведения образовательного процесса.  

Открыто 3 медицинских кабинета, заключены договоры на медицинское обслуживание с 

АНО ЦКБ Святителя Алексия, Московской Патриархии, по адресу: г. Москва, Ленинский 

проспект д.27. Периодический медицинский осмотр проводится в медицинском центре 

ООО «Пятницкая Мед» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.5 стр. 5.  

Организовано медицинское обслуживание иностранных студентов по договорам 

добровольного медицинского страхования. 

Информация об объектах охраны здоровья 

Наименование объекта Адрес местонахождения Площадь, м2 

 
Медицинский кабинет  Лихов пер. д. 6 стр.1  41,78 

 
Медицинский кабинет  

1-й Новокузнецкий пер. 

д.4 стр.2 
14,7 

 
Медицинский кабинет  ул. Иловайская д. 9 стр.2 19,21 

  

В зданиях Университета организованы пункты питания. Общее число посадочных 

мест, с учетом требований Роспотребнадзора,  в столовых составляет 288. 

Информация об объектах питания 

Наименование объекта Адрес местонахождения 
Площадь, 

м2 
Количество мест 

Столовая  Лихов пер. д. 6, стр.1  111,4 84 

Столовая  Вишняковский пер. д.15, стр.   1 99,7 72 

Столовая  ул. Иловайская д. 9, стр.5 230,93 132 

 

 

 




