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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование образовательного учреждения на русском языке: 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет». 

Сокращенные наименования на русском языке:  Православный Свято-Тихоновский 

Гуманитарный Университет, 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: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет  

115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.23Б 

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

 

Миссией Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета 

является удовлетворение потребностей системы образования России в специалистах и 

функционально грамотных работниках, управленческих, преподавательских и научно-

исследовательских кадрах высшего уровня квалификации. Подготовка 

высококвалифицированных специалистов, воспитанных в патриотических традициях и 

обладающих специальными знаниями в области теологии и религиоведения, для работы в 

сфере управления, государственных учреждениях, образовательных и научных 

структурах.  

Основание Университета 

Негосударственное образовательные учреждение высшего профессионального 

образования «Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» создан в 

2004 году на базе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский Богословский 

Институт».  

Право ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального 

образования Православному Свято-Тихоновскому Богословскому Институту 

предоставлено лицензией от 07.05.93 г. № 16-65. После прохождения аттестации 

специальностей получено Свидетельство о государственной аккредитации от 20.07.98 г. 

№ 25-0256. 

http://www.pstgu.ru/
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По результатам Комплексной оценки деятельности вуза в 2004 году НОУ ВПО 

«Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт» решением 

Аккредитационной коллегии от 21.05.2004 г. и приказом Минобразования России от 

25.05.2004 г. № 2370 установлен государственный аккредитационный статус по типу 

высшее учебное заведение вида «университет».  

В 2004 году Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет и его 

юридический адрес регистрирует в государственных учреждениях Регистрационной 

палате, налоговых и статистических органах.  

Право ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального 

образования Православному Свято-Тихоновскому Богословскому Институту 

предоставлено лицензией от 07.05.93 г. № 16-65. После прохождения аттестации 

специальностей получено Свидетельство о государственной аккредитации от 20.07.98 г. 

№ 25-0256.  

После прохождения Комплексной оценки деятельности получена лицензия 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 января 2005 году 

серия А № 164004 и свидетельство о государственной аккредитации от 25.05.04 серия В № 

000255.  

В настоящее время в Университете действует бессрочная лицензия, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 22 июня 2017 г. серия 

90Л01  № 0009645. Свидетельство об аккредитации выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 01.11.2017 серия 90А01  № 0002831, срок 

действия до 01 ноября 2023 г.  

Университет ведет подготовку специалистов по программам высшего образования, 

по программам дополнительного образования, осуществляет повышение квалификации и 

переподготовку научно-педагогических кадров, проводит различные циклы учебных 

занятий для лиц, работающих в системе образования, дополнительного 

профессионального образования, а также осуществляет подготовку к поступлению в 

образовательные учреждения высшего образования.  

Деятельность ПСТГУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и утвержденным Уставом Университета.  

В соответствии с лицензией основная подготовка осуществляется на базе среднего 

общего образования по очной, очно-заочной и заочной формам обучения с присвоением 

квалификационной степени специалиста, степени бакалавра и магистра.  
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Принципы управления Университетом  

Организационная и управленческая деятельность Православного Свято-

Тихоновского Гуманитарного Университета осуществляется на основе требований, 

предусмотренных лицензией о праве ведения образовательной деятельности, 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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Председателем Конференции работников и обучающихся Университета является 

Ректор Университета (по должности). 

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 не 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. 
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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 Правила приема на 

обучение в Университет, Правила внутреннего распорядка обучающихся, Положение об 

учебном процессе, иные локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных правоотношений; Положение об Учёном совете Университета; 

определяет порядок ведения заседаний Учёного совета, утверждает график заседаний и 

планы работы Учёного совета Университета; Регламент проведения конкурса на 
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замещение должностей научных и педагогических работников, проведения выборов 

директоров институтов, деканов факультетов, заведующих кафедрами; 

определяет порядок разработки и утверждения образовательных программ; 

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 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; принимает положения об указанных структурных подразделениях (включая 

Положение о факультете, Положение о кафедре, положения о научных отделах 

Университета), в том числе в части определения порядка создания, деятельности и 

полномочий органов управления данными структурными подразделениями; 

определяет порядок проведения аттестации научных и педагогических работников 

Университета; 

проводит конкурс на замещение должностей научных и педагогических 

работников, 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; 

выдвигает   обучающихся   на   стипендии   Президента   Российской   Федерации, 

Правительства Российской Федерации;  

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. 
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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. 

 

В результате прошедшей осенью 2020 года реорганизации обучение студентов 

проводится на шести факультетах и в одном институте:  

- богословском;  

- историко-филологическом;  

- информатики и прикладной математики;  

- церковных художеств;  

- церковного пения;  

- дополнительного образования; 

- институте дистанционного образования.  

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. 

В структуре Университета функционирует 33 кафедры, возглавляемые 

заведующими кафедрами. Кафедра является основным структурным подразделением 
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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 структуру некоторых факультетов, помимо выпускающих кафедр входят отделы 

для обеспечения учебно-научной подготовки специалистов.  

В структуру Богословского факультета входят: 

- Отдел новейшей истории Русской Православной Церкви 

- Церковно-исторический архив 

- Научный Центр истории богословия и богословского образования  

- Лаборатория исследований церковных институций 

- Научная лаборатория "Социология религии" 

- Научно-административный отдел 

в структуру Историко-филологического факультета входит: 

- Центр лексикографических исследований 

в структуру факультета Церковных художеств входят: 

- Научный отдел по разработке базы данных памятников церковного искусства 

- Лаборатория по консервации и реставрации церковного искусства 

- Отделение повышения квалификации реставраторов икон 

- Церковно-археологический музей ПСТГУ  

- Художественная мастерская 

в структуру факультета Церковного пения входит Хоровое училище, где ведется 

подготовка по программе среднего профессионального образования по программе 

«Хоровое дирижирование». 

 На факультете Дополнительного образования действуют  

- Отделение повышения квалификации 

- Отделение профессиональной переподготовки 
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2. Образовательная деятельность. 

 

В 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, 29 программам бакалавриата, 17 программам магистратуры и 1 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Основные образовательные программы Университета представлены в таблице: 

 Образовательная 

программа 

Уровень 

образования 

Нормативный срок обучения Срок действия 

государствен-

ной аккредита-

ции образова-

тельной 

программы 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучени

я 

Заочная 

форма 

обучения 

Компьютерные и 

информационные 

науки 

2% 

Экономика и 

управление 

4% 
Социология и 

социальная работа 

10% 

Сервис и туризм 

2% 

Образование и 

педагогические 

науки 

12% 

Языкознание и 

литературоведение 

28% 

История и 

археология 

4% 

Философия, этика 

и религиоведение 

8% 

Теология 

14% 

Искусствознание 

4% 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

8% 

Музыкальное 

искусство 

4% 

Реализуемые программы в УГСН 
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1.  02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

(Администрирование 

информационных 

систем) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

2.  38.03.01 Экономика 

(Прикладная экономика) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

3.  38.04.01 Экономика 

(Экономическая теория и 

финансово-кредитные 

отношения) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

4.  39.03.01 Социология Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

5.  39.03.02 Социальная 

работа 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

6.  39.03.02 Социальная 

работа (Социальная 

работа с молодежью) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

7.  39.03.02 Социальная 

работа (Социальная 

работа в системе НКО) 

Академический 

бакалавриат 

4 года  5 лет до 1 ноября 

2023 года 

8.  39.03.02 Социальная 

работа 

(Информационные 

технологии в социальной 

работе) 

Академический 

бакалавриат 

4 года  5 лет до 1 ноября 

2023 года 

9.  43.03.02 Туризм 

(Технология и 

организация 

экскурсионных услуг 

Академический 

бакалавриат 

 4 года   до 1 ноября 

2023 года 

10.  44.03.01 Педагогическое 

образование (Начальное 

образование) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

11.  44.03.01 Педагогическое 

образование 

(Религиозная культура, 

этика, культурно-

просветительская и 

добровольческая 

деятельность в школе) 

Академический 

бакалавриат 

  5 лет до 1 ноября 

2023 года 

12.  44.03.01 Педагогическое Академический   5 лет до 1 ноября 
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образование 

(Дошкольное 

образование) 

бакалавриат 2023 года 

13.  44.04.01 Педагогическое 

образование (Педагогика 

начального образования, 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

школьников) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

14.  44.04.01 Педагогическое 

образование 

(Коммуникация в 

религиозно-

педагогической 

культуре) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

15.  44.04.01 Педагогическое 

образование 

(Православное 

богословие и культура в 

содержании 

образования) 

Магистратура 2 года 2 года 6 

месяцев 

 до 1 ноября 

2023 года 

16.  45.03.01 Филология 

(Отечественная 

филология) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

17.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

английский язык) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

18.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

испанский язык) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

19.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

итальянский язык) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

20.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

французский язык) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

21.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

классические языки) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

22.  45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология, 

Древние языки 

христианского востока) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

23.  45.03.01 Филология 

(Прикладная филология) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 
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2023 года 

24.  45.03.01 Филология 

(Преподавание 

филологических 

дисциплин) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

25.  45.04.01 Филология 

(Общее языкознание, 

социолингвистика, 

психолингвистика) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

26.  45.04.01 Филология 

(Медиа и социальные 

коммуникации в 

филологической 

перспективе) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

27.  45.04.01 Филология 

(Медиа и культурные 

коммуникации в аспекте 

преподавания РКИ) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

28.  45.04.01 Филология 

(Английский язык и 

литература 

англоязычных стран) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

29.  45.04.01 Филология 

(Древние языки и 

патристическая 

литература) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

30.  46.03.01 История Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

31.  46.04.01 История 

(История России и 

история христианского 

мира) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

32.  47.03.03 Религиоведение 

(профиль Историко-

религиоведческий) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

33.  47.03.03 Религиоведение 

(профиль теоретико-

религиоведческий) 

Академический 

бакалавриат 

4 года  5 лет до 1 ноября 

2023 года 

34.  47.04.03 Религиоведение 

(профиль Историко-

религиоведческий) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

35.  47.04.03 Религиоведение 

(профиль Религиозные 

Магистратура  2года 6 

месяцев 

 до 1 ноября 

2023 года 
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аспекты русской 

культуры) 

36.  48.03.01 Теология 

(Систематическая 

теология конфессии) 

Академический 

бакалавриат 

4 года  5 лет до 1 ноября 

2023 года 

37.  48.03.01 Теология 

(Общая и Русская 

Церковная История) 

Академический 

бакалавриат 

4 года 5 лет 5 лет до 1 ноября 

2023 года 

38.  48.03.01 Теология 

(Богословие в истории 

Церкви) 

Академический 

бакалавриат 

 5 лет 5 лет до 1 ноября 

2023 года 

39.  48.04.01 Теология 

(Систематическая 

теология конфессии) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

40.  48.04.01 Теология 

(Общая и Русская 

Церковная История) 

Магистратура  2 года 6 

месяцев 

 до 1 ноября 

2023 года 

41.  48.04.01 Теология 

(Теория и практика 

миссии) 

Магистратура  2 года 6 

месяцев 

 до 1 ноября 

2023 года 

42.  48.04.01 Теология 

(Православное 

богословие и философия 

в современном дискурсе) 

Магистратура   2 года 6 

месяцев 

до 1 ноября 

2023 года 

43.  50.03.03 История 

искусств 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

44.  50.04.03 История 

искусств (История и 

теория христианского 

искусства) 

Магистратура 2 года   до 1 ноября 

2023 года 

45.  53.03.05 Дирижирование 

(Дирижирование 

академическим хором) 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 

2023 года 

46.  53.05.02 

Художественное 

руководство 

симфоническим 

оркестром и 

академическим хором 

(Художественное 

руководство 

академическим хором) 

Специалитет 5 лет   до 1 ноября 

2023 года 

47.  54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

Академический 

бакалавриат 

4 года   до 1 ноября 
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народные промыслы 2023 года 

48.  54.05.02 Живопись 

(Церковно-историческая 

живопись, иконопись) 

Специалитет 6 лет   до 1 ноября 

2023 года 

49.  54.05.02 Живопись 

(Церковно-историческая 

живопись, 

монументальное 

искусство) 

Специалитет 6 лет   до 1 ноября 

2023 года 

50.  54.05.02 Живопись 

(Темперная живопись) 

Специалитет 6 лет   до 1 ноября 

2023 года 

 

по программам среднего профессионального образования: 

1. 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

Дирижер 

хора, 

преподаватель

/хормейстер, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

  до 1 ноября 

2023 года 

 

по дополнительным профессиональным образовательным программам:  

№ Факультет Название дополнительной профессиональной программы 

1.  БФ Переводчик в сфере гуманитарных наук 

2.  БФ Современные языки и древнехристианская письменность 

3.  БФ Современные иностранные языки 

57% 
33% 

8% 

2% 

Диаграмма образовательных программ по 
уровням образования 

Бакалавриат 

Магистратура 

Специалитет 

Среднее профессиональное 
образование 
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4.  БФ Классические языки и церковная литература 

5.  БФ Углубленное изучение современного иностранного языка 

6.  БФ Организация и практика социально-миссионерской деятельности 

7.  БФ Планирование и управление церковной социальной деятельностью 

на епархиальном уровне. Базовый курс 

8.  БФ Русский жестовый язык. Базовый курс 

9.  БФ Православная лексика русского жестового языка 

10.  БФ Особенности социального сопровождения слепоглухих людей 

11.  БФ Православная миссия в социальной работе 

12.  ИДО Теология 

13.  ИДО Агиология 

14.  ИДО Богослужебный Устав и гимнография 

15.  ИДО История Русской Православной Церкви 

16.  ИДО История русского церковного пения 

17.  ИДО Новые религиозные движения 

18.  ИДО Церковнославянский язык 

19.  ИДО Письменная научная речь  

20.  ИДО Теория и методика преподавания в интернете 

21.  ИДО Христианская лексика английского языка 

22.  ИДО Подготовительный курс "Основы использования системы 

дистанционного обучения на базе платформы Moodle  в учебном 

процессе" 

23.  ИФФ Христианская теология 

24.  ИФФ Переводчик в сфере гуманитарных наук 

25.  ИФФ Преподавание церковнославянского языка и других современных 

славянских языков 

26.  ИФФ Преподавание русской словесности в иноязычной среде 

27.  ИФФ Лингвистическое обеспечение прикладной деятельности филолога 

28.  ИФФ Преподавание церковно-славянского языка и других современных 

славянских языков 

29.  ИФФ Организация и практика проведения социологического 

исследования 

30.  ИФФ Православная культура в общеобразовательной и воскресной 

церковно-приходской школе 

31.  ИФФ Теории и технологии дошкольного образования 

32.  ИФФ Организация воспитательного процесса в условиях детских 

оздоровительных и досуговых организаций  
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33.  ИФФ Традиции русского фольклора как средство народной педагогики 

34.  МФК Диагностика передприятия 

35.  ФДО Теология 

36.  ФДО Основы православного богословия и культуры  

37.  ФДО Священное Писание Нового Завета. Четвероевангелие 

38.  ФДО Священное Писание Нового Завета. Апостол 

39.  ФДО Агиология 

40.  ФДО Иконоведение 

41.  ФДО Основы риторики 

42.  ФДО Священное Писание Ветхого Завета 

43.  ФДО Книга Откровения Святого Иоанна Богослова (Апокалипсис) 

44.  ФДО Чтение и перевод богослужебных текстов 

45.  ФДО Нравственное богословие 

46.  ФДО Введение в Литургическое Предание 

47.  ФДО Православная архитектура Москвы 

48.  ФДО Христианские мотивы в русской литературе 

49.  ФДО Богослужебный Устав и гимнография 

50.  ФИиПМ Теолог-консультант 

51.  ФЦП Регентование и история православного богослужения 

52.  ФЦХ Реставрация станковой темперной живописи 

53.  ФЦХ Основы реставрации станковой темперной живописи 

54.  ФЦХ Реставрация станковой масляной живописи 

 

а также проводится повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

руководящих работников и специалистов по профилю образовательного учреждения и 

подготовка к поступлению в образовательные учреждения.  

По состоянию на момент самообследования аккредитованы все направления и 

специальности. 

 В соответствии с лицензией об осуществлении образовательной деятельности 

подготовка кадров высшей квалификации, осуществляется по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

46.06.01 Исторические науки и археология 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

48.06.01 Теология  

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

строится на основе требований и 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 профессиональные образовательные программы и учебные планы 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 
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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.  

Каждый этап обучения (семестр/курс), как правило, завершается сессией. 

Продолжительность сессии определяется Графиком учебного процесса по Программе. 

Сессия предваряется зачетным периодом, в который проводится защита 

обучающимися курсовых работ и сдача зачетов. Зачетный период для очной и очно-

заочной форм обучения является частью теоретического обучения, для заочной формы 

обучения зачетный период включается в сессию.  

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 
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утверждается График учебного процесса. График учебного процесса составляется Учебно-

методическим управлением и вместе с Рабочим учебным планом по программе 

утверждается приказом по Университету. 

Форма освоения дополнительных программам определяется приказом об 

организации приема и обучения по дополнительной программе и утвержденной 

Университетом 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 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.  

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 
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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 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 2020/2021 учебном году были 

заключены  и продолжали действовать 76 договоров с организациями – базами практики. 

Качество освоения Программ оценивается путем проведения текущей аттестации, 

промежуточной аттестации, итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Текущая аттестация (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; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 проведение коллоквиумов; 

 просмотр работ, реставрационные советы (для творческих направлений и 

специальностей); 
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 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, прием защиты 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 

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 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). 

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, 
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приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач. Сдача экзаменов производится в 

экзаменационную сессию. 

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.  

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. 
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Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете 

формируется Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) по каждой 

образовательной программе. 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».  

 

Поступление в Университет 

Прием студентов в Университет проводится в соответствии с Правилами приема 

студентов в негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «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, 

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.  
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На 1 октября 2020 года по очной форме обучения принят 171 студент (из них 134 

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

заочной форме обучения – 62 студента.  

 

 

Итоговая аттестация и трудоустройство выпускников 

В 2019-2020 учебном году выпуск осуществлялся по 14 направлениям  и 

специальностям.  

Число выпускников в 2019/2020 учебном году составило по очной форме обучения 

160 чел., по очно-заочной форме – 18 чел., по заочной форме – 48 чел. По итогам 

Государственной итоговой аттестации диплом с отличием получили 27% студентов. 
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Доля трудоустройства выпускников Университета – 65% в 30 регионах, средний 

возраст выпускников – 30 лет, средняя сумма выплат выпускникам – 35 766 руб. 

Трудоустройство выпускников в разрезе укрупненных групп специальностей. 

УГС Средний 

возраст 

выпускников 

(лет) 

Средняя 

сумма выплат 

выпускникам 

(руб.) 

Доля 

трудоустройства 

(%) 

Компьютерные и 

информационные науки 

23 60 263 100 

Экономика и управление 23 27 945 77 

Сервис и туризм 33 29 970 40 

Искусствознание 28 24 438 83 

История и археология 26 23 312 83 

Образование и 

педагогические науки 

31 33 916 52 

Теология 39 74 314 64 

Социология и социальная 

работа 

29 31 745 75 

Языкознание и 

литературоведение 

24 25 129 60 

Философия, этика и 

религиоведение 

34 25 847 67 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

27 22 747 52 

Культуроведение и 

социокультурные 

проекты 

25 29 051 50 

 

 

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.  
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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.  

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 также с использованием  IT – технологий. 

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, Электронной библиотечной системе 

ПСТГУ, электронному каталогу Российской Государственной библиотеки. Общий объем 

библиотечного фонда ПСТГУ  в 2020 году составил 156 541 экз., в том числе учебной и 

учебно-методической литературы – 106 944 экз., электронных изданий – 46 921.  

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.  
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 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 

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. 

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.  
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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.  

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.  

2020  году Фондом развития науки, образования и семьи «Живая традиция» и 

ПСТГУ были подведены итоги шести внутренних грантовых конкурсов университета по 

поддержке научных проектов: 
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Финансирование 
научно-исследовательской деятельности

С 2015 по 2019 год Фонд развития провел 6 конкурсов научно-
исследовательских проектов преподавателей и научных сотрудников. 

Общая сумма финансирования  проектов, 
получивших поддержку Фонда, составила 29 755 549 руб. 
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Распределение научно-исследовательских 
проектов, представленных на конкурсы

по факультетам
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Результаты реализации
научно-исследовательских проектов

(КИП 1)
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Результаты реализации
научно-исследовательских проектов

(КИП 3)
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Результаты реализации
научно-исследовательских проектов

(КИП 5)
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Итоговые результаты реализации
научно-исследовательских проектов

(КИП 1-КИП 6)

Публикации в 
научных 

издательствах

Мероприятия 
проектов Кол-во

мероприятий
Кол-во

публикаций

0

50

100

150

200

250

300

Проведение 
/участие 

конференции с 
докладами

Научные 
семинары

Наусные 
командировки

0

20

40

60

80

100

120

140

Scopus ВАК Другие 
издательства

Монографии

 

 

Учитывая хорошие результаты проведенных грантовых конкурсов, было принято 

решение о проведении сразу двух конкурсов научно-исследовательских проектов (7-го и 8 

го) в 2020 году. 

В 2020 г. прошел очередной конкурс по назначению академических надбавок и 

академических премий в 2020-2021гг. Победителями конкурса стали 71 человек из числа 

научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава ПСТГУ.  

В 2020 году  сотрудники ПСТГУ проводили 2 исследования 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 8 научных проектов при поддержке РФФИ и 3 проекта при 

поддержке фонда грантов Президента РФ. 

 

В 2020 году факультеты и кафедры университета разрабатывали следующие темы 

научных исследований: 
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Кафедра Тема НИР Руководитель 

Богословский факультет 

Истории Церкви и 

канонического права 

Место и значение императора в 

жизни Церкви в Византии и России 

канд. богословия, 

доцент Г.В. Бежанидзе 

Философии и 

религиоведения 

Теория и история религиоведения зав.каф., д.филос.н., 

проф. К.М. Антонов 

Трансформация религии в 

современном мире 

к.филос.н., доц. Кс. 

А. Колкунова 

Религиозная культура и философия в 

России 

к.филос.н., доцент 

Н.А. Ваганова 

Отечественная и зарубежная 

философия религии и философская 

теология в сравнительной 

перспективе 

д.филос.н., проф.  

М.А. Пылаев 

Древних языков и 

древнехристианской 

письменности 

Рецепция античного культурного 

наследия в сочинениях церковных 

авторов как важный этап на пути 

создания европейской цивилизации 

зав.каф. профессор, 

д.филос.н. 

Ю.А. Шичалин 

Миссиологии Концептуальные основы освоения 

территорий: взаимодействие науки и 

религии 

зав.каф. д.ф.-м.н., 

А.Б. Ефимов 

Философско-богословское наследие в 

трудах о. Павла Флоренского и И.А. 

Ильина 

д.ф.-м.н., проф.  

Ю.Т. Лисица 

История и практика взаимоотношения 

православия с другими конфессиями 

и религиями 

зав.каф. д.ф.-м.н., 

А.Б. Ефимов 

Исторические и теоретические 

вопросы миссиологии 

д.э.н., проф.  

А.М. Смулов 

Диалогическая психология в задачах 

миссии и образования 

к.псх.н., доц. 

Т.Б. Рязанова 

Социальной работы Теория и практика диаконического 

образования 

зав. каф. к.ист.н., 

Т.В. Зальцман 

Церковная социальная деятельность: 

история, теория и практика 

зав. каф. к.ист.н., 

Т.В. Зальцман 
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История, теория и технологии 

социальной работы 

зав. каф. к.ист.н., 

Т.В. Зальцман 

Восточно-

христианской 

филологии и восточных 

Церквей 

Рецепция греко-византийского и 

латинского наследия в (этно-

конфессиальных) традициях 

Христианского Востока: от 

сохранения к творческому развитию 

зав. кафедрой, 

к.филос.н., д-р теологии 

прот. Олег Давыденков 

Историко-филологического факультет 

Всеобщей истории Власть и авторитет в христианских 

социумах. 

доц., канд. ист. наук 

И. С. Редькова 

Истории России Интеллектуальная история. зав. каф., канд. ист. 

наук Д. А. Цыганков 

Педагогики Православная педагогическая 

культура в России и за рубежом. 

зав. каф., д-р пед. наук 

С. Ю. Дивногорцева 

Социальных наук Цифровизация общества и будущее 

христианства. Эволюция ценностно-

нормативных систем. 

зав. каф., проф., канд. 

ист. наук, д-р экон. наук 

И. П. Рязанцев 

Романо-германской 

филологии 

Филологические исследования в 

области медиевистики и раннего 

Нового времени. 

проф., д-р филол. наук 

Л.В. Евдокимова 

Генезис литературного текста в эпоху 

позднего Средневековья и раннего 

Нового времени: взаимодействие 

стилей и жанров. 

проф., д-р филол. наук 

Л.В. Евдокимова 

Шекспир и его современники в 

диалоге культур и эпох: проблема 

генезиса художественного текста. 

доц., канд. филол. наук 

В.С. Макаров 

Поэтика и герменевтика 

англоязычной литературы XIX-XXI 

веков: от романтизма к 

постмодернизму. 

зав. каф., доц., канд. 

филол. наук 

Л.В. Писарев 

Славянской филологии Отечественная литература XX века и 

современный литературный процесс: 

поэтика, аксиология, типы 

художественного сознания, основные 

тенденции и жанрово-стилистические 

искания. Литература и культура 

доц., канд. филол. наук 

О. В. Никандрова  
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Русского Зарубежья. 

Корпусная лингвистика (корпусные 

исследования современного русского 

языка в области грамматики и 

семантики) и исследования 

соотношения нормы и узуса. 

зав. каф., доц., канд. 

филол. наук 

Е.Р. Добрушина  

Факультет церковных художеств 

Теории и истории 

искусства 

Проблемы средневекового искусства 

Византии и Запада 

к. иск. доц. 

Е.А. Виноградова 

Проблемы русского искусства 

Позднего Средневековья и Нового 

времени 

к. иск. доц. 

Ю.Н. Звездина 

Институт дистанционного образования 

Кафедра новых 

технологий в 

гуманитарном 

образовании 

Теория и методика дистанционного 

образования 
прот. Г. Егоров 

Компаративное изучение религиозно-

философской мысли Нового и 

Новейшего времени 

к.филос.н.  

Т.Н. Резвых 

 

 

Кроме кафедр научные исследования в ПСТГУ проводятся на базе научных 

центров, отделов и лабораторий 

 

Отдел новейшей истории Русской Православной Церкви. 

 

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 

http://pstgu.ru/about_university/tikhon/


41 
 

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 

 

На протяжении 2020 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.» 

http://pstgu.ru/scientific/newest/vestnik_hist/
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 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.) 

 Русское церковное рассеяние в Финляндии в 1920–1950 гг  

 История Свято-Богородицкого Леснинского монастыря 

 История Русской Православной Церкви эпохи гонений в документах архивного 

фонда священномученика архиепископа Серафима (Самойловича) и исповедницы 

Ираиды Тиховой 

 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 

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 



43 
 

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. 

 

• 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 
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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 2020 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.) 

 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  
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 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 2020 г. сотрудники лаборатории в рамках двух исследовательских 

направлений разрабатывали следующие научно-исследовательские темы: 

 

 

Научным центром факультета  информатики и прикладной математики в 2020 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 

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, 

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”) 

http://lib.pstgu.ru/icons/
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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 

(с сотнями реквизитов), гибкая система поиска, возможности предоставления информации 

в интернете или на компакт-дисках. 

На протяжении 2019 г. сотрудники отделав в рамках четырех исследовательских 

направлений разрабатывали 3 темы: 

Научное редактирование статей Базы данных 

Пополнение разделов базы данных 
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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 

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 

Исследовательский  проект «Пути развития 

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

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

Участие в выездных выставках. 

 

В 2020 г. продолжили свою деятельность  созданные в 2014г., 2015 г. и 2017 г.  

научные центры : «Научный центр современной западной психологии религии» (рук. 

д.ф.н. К.М.Антонов), «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 филологического 

факультета» (рук. к.филол.н. А.И.Грищенко) 

 

Научный центр современной западной психологии религии 

 

Изначально центр получил поддержку проводимых научных исследований со 

стороны Российского научного фонда. Проект направлен на интеграцию отечественной и 

зарубежной науки, через перевод, адаптацию и валидизацию психологических методик, 

направленных на исследование различных аспектов религиозности и духовности, в том 

числе религиозного и мистического опыта, религиозных ориентаций, религиозной 

социализации, религиозного фундаментализма, религиозной мотивации и религиозных 

ценностей, религиозных копинг-стратегий, специфики формирования и трансмиссии 

религиозных репрезентаций и проведением с их помощью масштабного исследования в 

регионах страны. В рамках реализации проекта подготовлен к  изданию сборник 

психологических методик для исследований по психологии религии и серии статей в 

отечественных и зарубежных ведущих научных периодических изданиях, отражающих 

результаты исследований,  издана хрестоматии по психологии религии, в которую вошли 

фрагменты работ ведущих западных теоретиков и классиков психологии религии. Разделы 

хрестоматии отражают ключевые направления исследования: социальная психология 

религии, герменевтические и феноменологические подходы в психологии религии, 

психология личности и религия, эволюционная и когнитивная психология религии, 

нейропсихология религии. Практическая значимость проекта заключается в том, что 

планируется проведение масштабного исследования, с использованием переведенных и 

адаптированных методик, результатом которого станет серия статей. Эмпирическая часть 

исследования также включает проведение на российской выборке серии экспериментов в 

рамках когнитивного религиоведения, опирающихся на методологические разработки 

западных когнитивных исследований религиозности. Представляя собой несомненную 

ценность, достижения современной психологии религии, для своей полноценной 
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реализации, должны быть осмыслены в контексте отечественных интеллектуальных 

традиций, связанных с рефлексией религии и человека. Прежде всего, это касается 

психологической антропологии, богословской антропологии, философии религии и 

понимания человека, развивавшихся в рамках русской религиозной мысли. 

Задачи проекта 

Одной из наиболее важных задач проекта является адаптация в отечественных условиях 

наиболее значимых и актуальных на сегодняшний день психолого-религиоведческих 

подходов. Это предполагает: 

 формирование списка и перевод текстов, содержащих наиболее важные в 

теоретическом и методологическом значении подходы в современной психологии 

религии, знакомящих отечественных исследователей с тенденциями развития западной 

науки;  

 теоретическое осмысление данного материала, призванное ввести его в научный 

оборот, включить его в контекст отечественной научной традиции, осуществление 

теоретико-психологической и философско-теологической рефлексии;  

 перевод, адаптация и валидизация психологических методик, направленных на 

исследование различных аспектов религиозности и духовности;  

 проведение конкретных эмпирических и экспериментальных исследований в регионах 

страны по апробированным методикам.  

Результаты проекта 

Результатом реализации проекта является издание сборника психодиагностических 

методик «Психология религии. Психологический практикум», хрестоматии по психологии 

религии, серии статей, включающих результаты экспериментов, опирающихся на 

методологические разработки западного когнитивного религиоведения, серии статей, 

содержащих теоретико-методологическую, теолого-философскую рефлексию полученных 

результатов, а также статей, отражающих результаты апробации переведенных и 

адаптированных психологических методик и оригинальных исследований на российской 

выборке с использованием адаптированных методик. Материалы исследования могут 

быть использованы при подготовке курсов и спецкурсов по психологии религии для 

религиоведческих и психологических специальностей. Адаптированные методики можно 

использовать в широкой социальной практике, где осуществляется межрелигиозное 
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взаимодействие, в частности, при разработке программ, направленных на поддержание 

гармоничных межрелигиозных отношений как в России в целом, так и в регионах нашей 

страны.  

Психологические исследования религиозности в нашей стране значительно 

уступают по своей интенсивности и методологической оснащенности социологическим. 

«Социологизм» отечественной науки о религии является давней традицией, однако, при 

этом, как представляется, упускаются из виду многие явления и аспекты религиозной 

жизни, которые могут быть описаны и проанализированы только с привлечением 

концептуального аппарата психологии в религиоведческие исследования, т.е. с развитием 

психологии религии. Данный проект направлен на обогащение и разработку собственной 

инструментально-методологической базы и концептуально-терминологического аппарата 

отечественной психологии религии и когнитивного религиоведения. 

В 2020 году центр сконцентрировал внимание на вопросах « Психологии религии 

в России  XIX-нач.XXI века » 

За время работы Центра его сотрудниками издано более 50 научных статей, 

сборник статей и коллективная монография. 

 

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 

Исследовательский семинар “Социология Религии” действует на богословском 

факультете Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. 

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. СоцРел получал 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 2020 г. основными проектами лаборатории стали: 

 Социальная работа Русской Православной Церкви: факторы развития и 

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

 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.) 

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

 «Невидимая религия» Т. Лукмана: истоки концепции и возможности применения 

для анализа современного русского православия. (в рамках Программы научных 

исследований Фонда развития ПСТГУ в 2018 – 2020 гг.) 

 

Основные результаты исследований сотрудников лаборатории доступны по адресу:  

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

 

Научно-административный отдел филологического факультета 

в 2020 году разрабатывал  три темы: 

«Германские языки: полевые исследования и сравнительно-историческое изучение». 

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/grants/paradox
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/invisible
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/invisible
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/invisible
http://socrel.pstgu.ru/RU/projects
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«Актуальные проблемы церковнославянской лексикографии»  

 «Аспекты средневековой культуры» 

 

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 2020 года у ПСТГУ 

следующие: 

   
Информация об организации «Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет» за 5 лет (с 2016 по 2020 гг.) 
Всего по организации 

Сведения о научных и 

научно-педагогических 

кадрах организации (по 

состоянию на 31 декабря 

2020 г.) 

Всего научно-педагогических работников, человек 423 

Академики и члены-корреспонденты 

государственных академий наук, чел.  1 

Доктора наук, человек 
50 

Кандидаты наук, человек 191 

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 (2016-2020 гг.), а 

также количество 

направлений подготовки 

кадров высшей 

квалификации в 

аспирантуре 

(адъюнктуре), за 

текущий год 

Всего научно-педагогических работников, человек  
0 

Доктора наук, человек  
0 

Кандидаты наук, человек 
22 

Количество направлений подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре (адъюнктуре) 

(указывается за текущий год по состоянию на 

31.12.2019 г.) 

6 

Количество аспирантов (адъюнктов), чел. 16 

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. 

2 

Сведения о научных 

исследованиях, 

выполненных в рамках 

научно-технических 

программ, федеральных 

целевых программ, 

грантов, 

государственного 

задания, за 5 лет (2016-

2020 гг.) 

Количество научно-исследовательских работ, 

всего,единиц  361 

Государственное задание,единиц 
0 

Федеральные целевые программы,единиц 0 

Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед.  
33 

Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), 

ед. 0 

Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), 

ед.  4 

Другие, в том числе собственные средства 

организации, ед. 324 

Объем финансирования научно-исследовательских 

работ, всего, тыс. рублей 
296 019 

Государственное задание, тыс. рублей 0 

Федеральные целевые программы, тыс. рублей  

Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб. 44049 

Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), 

тыс. руб. 0 

Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), 

тыс. руб. 
9140 

 

Другие, в том числе собственные средства 

организации, тыс. рублей 242 830 



54 
 

Данные о количестве 

публикаций сотрудников 

организации по тематике 

заявленных научных 

специальностей, за 5 

лет(2016-2020 гг.) 

Количество опубликованных рецензируемых 

монографий, (объем — не менее 10 п. л., тираж — 

не менее 500 экз.), ед. 45 

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 ит.п., ед. 

644 

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. 

1177 

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 

(2016-2020 гг.) 

Число цитирований публикаций в международных 

цитатноаналитических базах данных Web of 

Science/Scopus, а также в специализированных 

профессиональных базах данных, ед. 759 

Количество статей в рецензируемых научных 

журналах, имеющих импакт-фактор по РИНЦ не 

менее 0,1, ед. 

1715 

Численность аспирантов, 

принятых в аспирантуру 

в отчетном году (Прием) 

и численность 

аспирантов на конец 

отчетного года 

(Контингент) 

Прием, чел. 

30 

Контингент, чел. 

78 

Научные журналы, 

учредителем которых 

является организация (по 

состоянию на 31 декабря 

2020 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 . 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/II/
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Серия III. «Филология» С 2010 года  входит в перечень ведущих рецензируемых научных 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/III/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/V/
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4. Международная деятельность 

 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет с начала своей 

деятельности уделяет большое внимание укреплению научных связей с зарубежными 

университетами и проводит многочисленные мероприятия на международном уровне. 

Одним из принципов деятельности ПСТГУ является открытость современной системе 

образования, как отечественной, так и зарубежной.  

В связи с тем, что включение российских вузов в процессы интернационализации 

является одним из приоритетных направлений государственной политики РФ в области 

высшего образования, что, в частности, нашло отражение в существующей системе 

мониторинга российских вузов, возросла значимость международной деятельности 

ПСТГУ. В течение многих лет между ПСТГУ и зарубежными вузами на постоянной 

основе осуществляется взаимовыгодный обмен, как в научной, так и в образовательной 

сфере. В Университете успешно обучаются студенты из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Университет имеет ряд совместных научных и образовательных программ с зарубежными 

учебными заведениями, научными организациями и фондами, осуществляются 

программы международных студенческих и преподавательских обменов, проводятся 

международные конференции. Поддерживаются постоянные контакты с учебными 

центрами в государствах ближнего зарубежья, Европы, Северной Америки. 

Приоритетное значение имеет сотрудничество между государствами, имеющими 

общие религиозные и культурные корни, а также между Поместными Православными 

Церквами.  

 

Основными принципами международной деятельности университета являются:  

 признание международной деятельности важной составляющей успешного развития;  

 комплексный подход к вопросам международного сотрудничества, предполагающий 

участие всех подразделений ПСТГУ;  

 соответствие международных инициатив университета принципам и традициям 

Русской Православной Церкви;  

 соответствие международных проектов общим требованиям, предъявляемым к 

университетам Министерством образования и науки Российской Федерации;  

 реализация отдельных мероприятий в интересах всего университета;  

 использование положительного опыта зарубежных учебных заведений для 

оптимизации учебного процесса и укрепления научного потенциала ПСТГУ;  

 укрепление статуса ПСТГУ за рубежом. 
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Ведущие задачи международной деятельности ПСТГУ:  

 развитие контактов с зарубежными вузами; 

 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; 

 разработка совместных академических проектов с зарубежными вузами 

партнерами; 

 организационное обеспечение мероприятий на международном уровне. 

 

Учреждения – партнеры 

 

ПСТГУ сотрудничает с 24 партнерами, в числе которых университеты, богословские 

институты и факультеты в Европе и США, а также школы и организации: 

1. Университет Белграда (Белград, Сербия). 

2. Нишский Университет (Ниш, Сербия). 

3. Православный богословский факультет Прешовского университета (Прешов, 

Словакия). 

4. Университет Бухареста (Бухарест, Румыния). 

5. "Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла" Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь). 

6. Университет Восточной Финляндии (Джонсуу, Финляндия). 

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

8. Университет Ноттингема (Ноттингем, Великобритания). 

9. Университет Фрибура (Фрибур, Швейцария). 

10.  Амвросианская Академия (Милан, Италия). 

11.  Амстердамский Свободный Университет (Амстердам, Нидерланды). 

12.  Институт Орсолине Св. Карла (Комо, Италия). 

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

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

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

Испания). 
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16.  Папский Латеранский Университет (Ватикан). 

17.  Питтсбургская богословская семинария (Питтсбург, США). 

18.  Ягеллонский университет (Краков, Польша). 

19.  Католический Университет Парижа (Париж, Франция). 

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

21.  Институт Луццаго, (Брешиа, Италия). 

22.  Университет Клермон Овернь (Клермон Овернь, Франция). 

23.  Бернский Университет (Берн, Швейцария). 

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

 

 

Справка о главных партнерах университета 

 

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 

создания вуза 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 вузами 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. 
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Католический университет Святого Сердца – г. Милан, Италия 

Католический университет Святого Сердца (UCSC) является крупнейшим католическим 

вузом 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 богословского 

образования. Сотрудничество с ПСТГУ развивается преимущественно в области смежных 

гуманитарных дисциплин – филологии, истории, философии. 

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 2020г. была издана вторая часть тома 8. С 2018 

года совместно с итальянским партнером ПСТГУ организует ежегодное мероприятие, 

посвященное выставлению манускриптов, которые сохраняются в Амвросианской 

библиотеке. 

 

Питтсбургская богословская семинария – Пенсильвания, США 

Сотрудничество между Питтсбургской богословской семинарией и ПСТГУ началось в 

2007 г. с организации двусторонних семинаров и круглых столов. В 2010 г. был подписан 

договор о сотрудничестве сторон в научной и учебно-методической деятельности, по 

которому организуется студенческий и преподавательский обмен, а также 

осуществляются научные контакты; в 2015 г. договор был продлен сроком на 5 лет.   

 

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. 

http://international.pstgu.ru/ru/ucheba-za-rubezhom/stipendii-i-granty/erasmus-italiya.html
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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 

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 2020 г. 

 

 В 2020 продолжались существующие научные международные проекты. В связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией образовательные и научные проекты были 

реализованы только в течение первого семестра: 

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

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

Италия). Руководитель проекта: Наталья Кулькова (Богословский Факультет ПСТГУ). 

Руководитель проекта с итальянской стороны: монс. Франческо Браски. В марте 2020 

года был издан том 8.2. 

2. Программа Эразмус+ совместно с Католическим Университетом Святого Сердца 

Милана и Новосибирским государственным педагогическим Университетом (2018-
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2021). Программа направлена на поддержку мобильность студентов, преподавателей и 

сотрудников и на укрепление связей между университетами. 

3. Программа FIRST+ с Университетом Восточной Финляндии (Джонсуу, Финляндия). 

Программа направлена на поддержку мобильности студентов и преподавателей, а 

также на укрепление связей между университетами. 

4. Совместное социологическое исследование «Молодые семьи в Италии и России» с 

Католическим Университетом Святого Сердца Милана. Руководитель проекта: Иван 

Павлюткин, (Лаборатория «Социология религии», ПСТГУ). 

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

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

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

обращены к научному сообществу и ко всем, кто интересуется историей христианской 

культуры. Фестиваль проходил в феврале 2020 года и был посвящен эпохе 

Античности. Главное событие фестиваля – экспозиция, на которой было представлено 

факсимильное издание Ilias Picta, хранящееся в Амвросианской Библиотеке г. Милана.  

6. Российско-германские студенческие конференции совместно с Университетом им. 

Гумбольдта (Берлин, Германия): продолжалась работа по подготовке к X студенческой 

конференции, которая должна была проходить в Берлине в июле 2020 года. В связи с 

эпидемиологической ситуации конференция перенесена на 2022 год. 

7. Подготовка и запуск нового проекта «О православии по-русски. Для изучающих 

русский язык как иностранный». Проект нацелен на тех, кто изучает русский язык и 

хочет глубже познакомиться с русской культурой через изучение Православия. 

 

Международные конференции, семинары и встречи,  

организованные ПСТГУ в 2020 г. 

 

1. C 20 января по 4 февраля 2020 года проходила ХХХ зимняя сессия Ежегодной 

богословской конференции ПСТГУ. В рамках вышеуказанной секции 23 января 2020г. 

состоялась VI Международная конференция факультета социальных наук ПСТГУ 

«Жизненный мир современного российского студента: от либерализма к 

консерватизму?» 

2. 27 января 2020 года в Соборной палате Епархиального дома в рамках Дня науки ФСН 

состоялась VII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Человек в Православной Церкви: взгляд молодых». В конференции участвовали 
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студенты двух зарубежных образовательных учреждений: Университет Белостока, 

Белосток, Польша, Ягеллонский Универсвитет, Краков, Польша. 

3. С 18 по 25 февраля 2020 года состоялся II Международный фестиваль «Эпоха в 

миниатюре. Античный образ в развитии европейской культуры». Фестиваль открылся 

выставкой «Ilias picta в контексте раннехристианского изобразительного искусства», 

на которой экспонируется новое (2009 года) факсимильное издание греческой 

рукописи V в. н.э., представляющей собой уникальный пример иллюстрирования 

“Илиады” Гомера, древнейшего сохранившегося памятника древнегреческой 

литературы. В рамках фестиваля была организована международная научная 

конференция «Гомер сквозь века» с участием монс. Франческо Браски (Амвросианская 

Библиотека) и проф. Паола Моретти (Миланский Государственный Университет).  

4. 24 февраля 2020г. состоялась Международная научная конференция «Богословское и 

каноническое наследие Халкидонского собора» в рамках проекта «Статус 

первенствующих престолов в раннехристианской и византийской традиции», 

осуществляемого при поддержке Фонда развития ПСТГУ. С основным докладом 

«Подготовка, восприятие и защита Халкидонского собора со стороны папы Льва 

Великого (448–461)» выступил профессор Университета Анже (Франция) Ф. Блодо. 

5. 20 октября 2020 года открылась Третья международная научно-практическая 

конференция «Цифровое образование. XXI век», организованная компаниями САП 

СНГ, «Сургутнефтегаз» и Институтом дистанционного образования ПСТГУ. В этом 

году конференция полностью проводилась в дистанционном формате. В конференции 

принимали участие специалисты из России, Южной Африки, Германии, Турции и 

Ирландии. 
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Участие представителей ПСТГУ в международных мероприятиях, конференциях и 

семинарах в России в 2020 г. 

 

1. 24 января 2020 года доценты филологического факультета Ирина Николаевна 

Позерт и Ирина Евгеньевна Мелентьева, а также аспирантка кафедры истории и 

теории литературы Елена Вадимовна Рапацевич приняли участие в Международной 

научной конференции «В. В. Виноградов. Язык и поэтика текста», которая 

проходила в МПГУ. 

2. 26 января 2020 года в рамках XXVII Международных рождественских 

образовательных чтений в храме Христа Спасителя прошла конференция «Время и 

вечность в церковном искусстве», в которой приняли активное участие 

преподаватели факультета Церковных художеств ПСТГУ. 

3. 28 января 2020 года в рамках ХХVIII Международных Рождественских 

образовательных чтений в Красном зале храма Христа Спасителя состоялась 
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конференция «Духовное наследие Византии и Афона в истории и культуре России», 

в работе которой принял участие доцент кафедры систематического богословия и 

патрологии ПСТГУ Сергей Анатольевич Чурсанов. 

4. 29 января 2020 года в рамках конференции Свято-Димитриевского училища сестер 

милосердия «Война и милосердие» на XXVIII международных Рождественских 

образовательных чтениях священник Андрей Постернак выступил с докладом 

«Деятельность общин сестер милосердия в военное время». 

5. 6-8 октября 2020 года в Калининграде состоялись X областные образовательные 

Александро-Невские чтения «Александр Невский —имя России», организаторами 

которых выступили Министерство образования Калининградской области, 

Калининградская митрополия Русской Православной Церкви, Балтийский 

федеральный университет имени И. Канта. 

6. 12-13 октября 2020 года в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялся 

Международный форум «Литература русского зарубежья: Прошлое и настоящее. 

Классик и современник. К 150-летию Ивана Бунина», в котором приняла участие 

доцент филологического факультета ПСТГУ Ирина Евгеньевна Мелентьева. К 

участию в форуме были приглашены ведущие исследователи-буниноведы, издатели 

творческого наследия писателя, переводчики Бунина на языки ближнего и дальнего 

зарубежья, писатели, архивисты, зарубежные преподаватели-русисты, включившие 

тексты Бунина в учебные курсы. 

7. 20 октября 2020 года в Общественной палате РФ в рамках дискуссионной научно-

культурной молодежной площадки «Образовательное семьеведение в Российской 

Федерации: с молодыми — для молодых» прошла международная научная 

конференции памяти митрополита Макария, организованная Фондом по премиям 

памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), МПГУ, 

ПСТГУ, Общественной организацией «Сообщество практиков образовательного 

семьеведения». Председателем конференции выступил Его Высокопреосвященство 

Викентий, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, председатель Правления 

«Макариевского фонда». 

8. 26-27 октября 2020 года на платформе Zoom состоялась VI международная научная 

конференция из цикла «Luminarze rosyjskeij emigracji / Великие имена русской 

эмиграции», в которой приняла участие доцент Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета Ирина Евгеньевна Мелентьева. Филологические 

научные форумы под общим названием «Luminarze rosyjskeij emigracji / Великие 

имена русской эмиграции», организованные Домом русского зарубежья им. А. 
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Солженицына и Варминьско-Мазурским университетом (Республика Польша, г. 

Ольштын), берут свое начало в 2014 г. 

9. 16 ноября 2020 года доцент кафедры истории России, д.и.н. А. Г. Авдеев и 

магистрант историко-филологического факультета А. С. Козуля выступили с 

докладом «Новые методы исследования памятников мемориальной старорусской 

эпиграфики» на XII Международной научно-богословской конференции 

«Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». В 

конференции приняли участие представители 52 вузов из шести стран и выступили 

более 100 докладчиков. 

10. 19-20 ноября 2020 года в Московском педагогическом государственном 

университете состоялась XXI Международная научно-практическая конференция 

«Синтез в русской и мировой художественной культуре», в которой приняла 

участие доцент кафедры славянской филологии Ирина Евгеньевна Мелентьева. 

11. 7-8 декабря 2020 года в Пензенской духовной семинарии состоялась IV 

Международная научно-практической конференция «Христианство и педагогика: 

история и современность». В составе участников конференции значительное место 

заняли представители профессорско-преподавательской корпорации Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В работе конференции, 

проходившей в очно-дистанционном формате, приняли участие представители 

духовных образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, а также 

Российского государственного гуманитарного университета, Южно-Уральского 

государственного педагогического университета, Института истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока (г. Владивосток), Брестского 

государственного технического университета (г. Брест, Республика Беларусь), 

Пензенского государственного университета. Научные сотрудники ПСТГУ 

выступили на заседаниях нескольких секций. 

12. 9 декабря 2020 года кафедра филологии Перервинской духовной семинарии в 

дистанционном режиме провела I Межвузовскую научно-практическую 

конференцию с международным участием «Религиозные аспекты современных 

филологических исследований», которая объединила педагогов-исследователей из 

разных образовательных и научных учреждений — Перервинской духовной 

семинарии, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 

Московской духовной академии, Сербской академии наук и искусств, Балтийского 

федерального университета им. И. Канта, Московского финансово-юридического 

университета. 
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Участие представителей ПСТГУ в международных конференциях и семинарах  

за рубежом в 2020 г. 

 

1. 1–2 февраля 2020 года заведующая Научным центром истории богословия и 

богословского образования ПСТГУ Наталия Юрьевна Сухова приняла участие в 

Международной научной конференции «225 лет Карловацкой семинарии – Церковное 

просвещение: прошлое, настоящее, будущее».В конференции, проходившей в самой 

старой духовной семинарии Сербской Православной Церкви – Карловацкой, приняли 

участие представители духовных школ и светских учебных заведений Сербии, России, 

Австрии. Перед конференцией ставились две основных задачи: осветить роль 

Карловацкой семинарии в процессе церковного образования и подчеркнуть значение и 

роль церковного просвещения как такового в деле созидания Церкви как Тела 

Христова. 

2. С 23 февраля по 1 марта 2020 года в монастыре Архангела Михаила Черногорско-

Приморской Митрополии Сербской Православной Церкви при поддержке 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета состоялась зимняя 

сессия «Международной духовной академии святого Евстатия Превлачского». В 

зимней сессии академии приняли участие студенты и аспиранты ПСТГУ, а также 

преподаватель кафедры философии и религиоведения богословского факультета 

ПСТГУ Александр Кольцов. 

3. 12 марта 2020 года научный сотрудник ПСТГУ диакон Евгений Лютько выступил на 

78-ой международной научной конференции Латвийского университета «Глобальные 

и локальные процессы в славянских языках, литературах, культурах 4». 

4. 3 июня 2020 года, в день памяти святых равноапостольных Константина и Елены, 

заведующая кафедрой истории и теории христианского искусства факультета 

церковных художеств ПСТГУ Ариадна Александровна Воронова приняла участие в 

международной веб-конференции в Сербии. В конференции участвуют историки, 

богословы, историки искусства, философы, филологи из многих стран Европы и всего 

мира. 

5. 26 сентября 2020 года состоялась XVI Международная научно-практическая 

конференция «И. А. Бунин: Русская и национальные литературы»; на этом научном 

форуме выступила доцент филологического факультета ПСТГУ Ирина Евгеньевна 

Мелентьева. Международные научно-практические конференции по сквозной теме 

«Русская и национальные литературы» уже более 15 лет традиционно проходят 

осенью в Ереване. Инициатором и душой этих замечательных мероприятий является 
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доктор филологических наук, профессор Михаил Давидович Амирханян. 

Соорганизаторами конференции 2020 года, посвященной 150-летию со дня рождения 

И. А. Бунина, помимо Ереванского государственного университета языков и 

социальных наук им. В. Я. Брюсова, стали Институт литературы им. М. Абегяна 

Академии наук Республики Армения, Российский новый университет, Московский 

городской педагогический университет, Общество дружбы «Армения–Россия», 

Московское общество дружбы с Арменией, Союз переводчиков России. 

6. 28-29 декабря 2020 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 2020 г.  

 

1. 20 января 2020 года в рамках в рамках ХХХ юбилейной международной богословской 

конференции ПСТГУ состоялось заседание секции «Люди и судьбы Русского 

Зарубежья, где были прослушаны доклады Маргариты Павловны Таут, уроженки 

Харбина (Китай) и Вероники Петровны Жобер (Париж).  

2. 22 января 2020 года в рамках ХХХ юбилейной международной богословской 

конференции ПСТГУ состоялись слушания секции «История православной миссии». 

Собрание традиционно открыл кандидат богословия, митрополит Николай 

(Пачуашвили), Ахалкалакский и Кумурдойский (Грузинская Православная Церковь). 

3. 22 января 2020 года в рамках ХХХ юбилейной международной богословской 

конференции ПСТГУ состоялись слушания секции «История православной миссии», 

где с докладом выступил Священник Алексей Максимов (г. Рим, Италия). 

4. 22 января 2020 года в рамках ХХХ юбилейной международной богословской 

конференции ПСТГУ состоялись слушания секции «История православной миссии», 

где с докладом выступил Джермано Марани, профессор Папского Григорианского 

Университета и Папского Восточного института (г. Рим, Италия). 

5. 23 января 2020 года в рамках в рамках ХХХ юбилейной международной богословской 

конференции ПСТГУ состоялось заседание секции «Актуальные проблемы истории 

Русской Православной Церкви ХХ в.», где с докладом выступил иеромонах Иаков 



68 
 

(Воронцов) (Комиссия по канонизации святых Казахстанского митрополичьего 

округа). 

6. 26 января 2020 года в рамках XXX Ежегодной Богословской конференции 

ПСТГУ в Белом зале Храма Христа Спасителя состоялась противосектантская 

секция «Облекитесь во всеоружие Божие», где одним из докладчиков был Александр 

Петрович Елопов, старший преподаватель кафедры "Философия, история и 

политология" Белорусского государственного университета транспорта (Гомель, 

Беларусь), преподаватель Гомельских епархиальных библейско-богословских курсов 

имени свщм. Митрофана (Краснопольского). 

7. 28 января 2020 года в рамках ХХХ юбилейной международной богословской 

конференции ПСТГУ в Красном зале Храма Христа Спасителя состоялась 

противосектантская секция «Наша брань не против крови и плоти», где с докладом 

выступил Протоиерей Алексий Слюсаренко, кандидат богословия, клирик храма 

святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива в Луганске, старший 

преподаватель кафедры мировой философии и теологии Луганского государственного 

университета им. В.И. Даля, член РАЦИРС. 

8. 28 января 2020 года в рамках ХХХ юбилейной международной богословской 

конференции ПСТГУ в Красном зале Храма Христа Спасителя состоялась 

противосектантская секция «Наша брань не против крови и плоти», где с докладом 

выступил Протоиерей Сергей Стаценко, председатель Просветительского отдела 

Ташкентской и Узбекистанской епархии, проректор по учебной части, преподаватель 

Ташкентской Православной Духовной семинарии, настоятель храма святого 

благоверного великого князя Александра Невского, Ташкент. 

9. С 3 по 9 февраля 2020 в рамках проекта Эразмус+ Мауриция Калузио, профессор 

славистики Католического Университета Святого Сердца (Милан, Италия) вела цикл 

лекций «Russian-Italian translation Parallel corpus». 

10. 24 февраля 2020 года в Свято-Тихоновском университете была проведена 

конференция в рамках проекта «Статус первенствующих престолов в 

раннехристианской и византийской традиции», осуществляемого при поддержке 

Фонда развития ПСТГУ. С основным докладом «Подготовка, восприятие и защита 

Халкидонского собора со стороны папы Льва Великого (448–461)» выступил 

профессор Университета Анже (Франция) Ф. Блодо. 

11. С 17 по 25 февраля 2020 в рамках II Международного фестиваля «Эпоха в миниатюре. 

Античный образ в развитии европейской культуры» монс. Франческо (Амвросианская 
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Библиотека, Милан) и проф. Паола Моретти (Миланский Государственный 

Университет) выступили с докладом на конференции «Гомер сквозь века». 

12. 25 февраля 2020 в рамках II Международного фестиваля «Эпоха в миниатюре. 

Античный образ в развитии европейской культуры» с речью выступили Генеральный 

консул Греции Николаос Крикос, первый секретарь отдела Прессы и культуры 

Посольства Италии Теодора Данизи, глава представительства УБИ Банка (UBI Banca, 

Италия) Фердинандо Пелаццо.  

13. 13 мая 2020 года в рамках вебинара состоялась встреча студентов богословского 

факультета ПСТГУ с пастором Эндрю Арчи (RevdAndrewArchie) – священником 

епископальной церкви (Англиканского сообщества) в Соединенных Штатах. 

14. 20 октября 2020 года открылась третья международная научно-практическая 

конференция «Цифровое образование. XXI век», организованная компаниями САП 

СНГ, «Сургутнефтегаз» и Институтом дистанционного образования ПСТГУ. С 

докладами выступили профессор Университета Южной Африки Дженнифер Робертс, 

доктор Ольденбургского университета (Германия) Лиза Мария Блашке, доцент 

Анатолийского университета (Турция) Арас Бозкурт, директор Института 

дистанционных технологий Дублинского городского университета Марк Браун. 

 

Обучение иностранных студентов и стажеров в ПСТГУ в 2020 году 

 

В ПСТГУ ежегодно поступают молодые люди из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. В настоящее время в Университете обучаются 97 иностранных студентов: 50 

студентов очной формы обучения, 4 студента очно-заочной и 21 студент заочной форм 

обучения. 

В 2020 году наибольшим спросом среди иностранцев пользовались факультет 

информатики и прикладной математики (17%), факультет церковных художеств (15%) и 

факультет социальных наук (11%).  
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ПСТГУ предоставляет возможность прохождения обучения семестр или полный 

учебный год студентам и аспирантам зарубежных вузов. Согласно действующим 

соглашениям о сотрудничестве, обучающиеся по программе обмена могут пройти 

обучение бесплатно, остальные студенты зарубежных вузов обучаются в ПСТГУ на 

платной основе. В связи со сложившейся ситуацией пандемии в 2020 году обучались 

(семестр и более) 4 человека: 3 студента из Италии по программе обмена и 1 человек из 

США на платной основе. В марте 2020 года из-за эпидемиологической ситуации студенты 

вернулись в Италию и продолжали обучение в ПСТГУ в онлайн-формате. Также 2 

аспиранта из стран дальнего зарубежья (Колумбии и Японии) были обязаны покинуть 

страну. 

 

Иностранные преподаватели в ПСТГУ в 2020 году 

В 2020 году в Университете на постоянной основе работали: 

Филологический факультет 4 

преподаватель Даниэль Галеа (Италия), 

преподаватель Корбелла Катерина (Италия),  

преподаватель Ибанез Перез Сальвадор (Испания), 

преподаватель Ягелло Хандерсон-Стюарт Ксения 

(Франция) 

Педагогический факультет 1 профессор, д.п.н. Янушкявичене О.Л. (Литва). 

Распределение иностранных студентов 

Беларусь 

Великобритания 

Венгрия 

Германия 

Казахстан 

Китай 

Кыргызстан 

Латвия 

Литва 

Молдова 

Украина 

Эстония 
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Богословский факультет 1 

преподаватель Зерикли Мамдух Курди (Германия) 

доцент Небольсин Антал (Венгрия),  

преподаватель Небольсин Эндре (Венгрия),  

старший научный сотрудник Озмитель Е. 

(Кыргызстан) 

Факультет церковных 

художеств 
1 

преподаватель Шупик А.И. (Беларусь) 

Факультет церковного пения 1 преподаватель Ожередова А. (Кыргызстан) 

Институт дистанционного 

образования 
2 

преподаватель Смирнов Андрей Аркадьевич 

(Беларусь),  

доцент Гуайта Джованни (Италия) 

Центр инклюзивного 

образования 
1 

педагог-организатор по воспитательной работе 

Парфёнова М.В. (Беларусь) 

ВСЕГО 14  

 

Обучение российских студентов ПСТГУ за рубежом в 2020 г. 

1. В течение первой половины 2020 года 13 студентов различных факультетов 

участвовали в программе обмена, в частности: 

 - 4 студента богословского факультета провели семестр в Университете им. 

Гумбольдта. С апреля 2020 обучение проходило в формате онлайн;  

 - 6 студентов участвовали в программе Эразмус+ с Католическим Университетом 

Милана, из них 5 студентов кафедры романской филологии (ФФ) и 1 студент 

магистратуры кафедры древних языков и древней христианской письменности (БФ). С 

марта 2020 обучение проходило онлайн; 

 - 1 студент кафедры германской филологии (ФФ) участвовал в программе по обмену с 

Университетом Ноттингема; обучение проходило частично офлайн и частично онлайн; 

 - 1 студент кафедры романской филологии (ФФ) провел семестр в Католическом 

Институте Высших Исследований (Ла Рош, Франция); обучение проходило частично 

офлайн и частично онлайн; 

- 1 студент педагогического факультета участвовал в программе по обмену FIRST+ c 

Университетом Восточной Финляндии (Джонсуу, Финляндия). 

2. В период с 12 по 26 января 3 студента кафедры романской филологии (ФФ) прошли 

учебную практику в Институте Луццаго в городе Брешиа (Италия).  
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Перспективные планы развития международной деятельности ПСТГУ на 2021/2022 

гг. 

1. Увеличение количества иностранных студентов.  

2. Увеличение количества студентов, участвующих в программах обмена.  

3. Создание оптимальных условий для приема иностранных студентов: 

 a.  Развитие информационной коммуникации (создание веб-страниц преподавателей, 

доступ к описанию курсов и к расписанию занятий онлайн на русском и на английском 

языках); 

 b. Привлечение российских студентов к международным инициативам для интеграции 

иностранных студентов (языковой тандем, привлечение тьюторов среди русских 

студентов, организация экскурсий по городу). 

4. Развитие социальных сетей для продвижения программ обучения ПСТГУ и для 

привлечения иностранного контингента студентов. 

5. Установление новых партнерств и развитие связей с Богословскими факультетами и с 

Православными зарубежными вузами. 

6. Укрепление сотрудничества с давними партнерами, посредством привлечения 

финансирований и создания совместных образовательных и научных проектов. 

7. Укрепление сотрудничества с новыми партнерами: 

 a.      Развитие студенческого и преподавательского обмена с Богословским 

факультетом Университета Белграда (Сербия); 

 b.      Развитие студенческого и преподавательского обмена с Католическим 

Институтом Высших Исследований (Ла Рош сюр Йон, Франция); 

 с. Развитие студенческого и преподавательского обмена, а также создание совместных 

научных проектов с Политехническим Институтом г. Бари. 

8. Создание онлайн-курсов русского языка и культуры для иностранных студентов.  

9. Развитие культурной деятельности существующих клубов «ПСТГУ-Греция», 

«ПСТГУ-Сербия», «ПСТГУ-Грузия» для установления научных и образовательных связей 

с Университетами этих стран. 

10. Установление контактов с иностранными выпускниками для развития университета. 
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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. Непосредственно социальную, миссионерскую и внеучебную 

работу на факультетах выполняют заместители деканов по воспитательной работе со 

студентами. 

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 на 

преодоление ряда проблем социально-культурной среды, связанных с падением нравов в 

современном обществе, 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  

Эко-клуб 

«Люмус» 

Добро- 
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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, 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 в Общежитии 

Университета, взаимодействие с администрацией Общежития и органами 

студенческого самоуправления.  

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. Инклюзивное направление, обеспечивающее равный доступ к высшему 

образованию всех обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и 

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.  
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5. 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 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. 

Социальная и внеучебная работа осуществляется Отделом по социальной работе 

со студентами.  

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; 

 организация и координация жизни студентов в Общежитии; 

 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; 

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

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

 создание и курирование студенческой Медиа-группы;  

 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 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; 

 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 



78 
 

здоровья, в образовательное пространство; активное включение данных студентов в 

том числе и во внеучебную жизнь университета; 

 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. 

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;  
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 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 

миссионерской работы с различными слоями населения, в помощь подготовке 

миссионерских кадров.  

Сотрудники Миссионерского центра выполняют научно-исследовательские работы 

в рамках тематики, утвержденной кафедрой Миссиологии. А именно:  

1. Концептуальные основы освоения территорий: взаимодействие науки и религии. 

Руководитель: Ефимов А.Б., исполнители: Смулов А.М.  

2. История и практика взаимоотношения православия с другими конфессиями и 

религиями. Руководитель: Ефимов А.Б., исполнители: Рязанова Т.Б., Тихоновский И.В. 
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3. Исторические и теоретические вопросы миссиологии. Руководитель: Смулов 

А.М., исполнители: Ефимов А.Б., Рязанова Т.Б., Тихоновский И.В.  

4. Диалогическая психология в задачах миссии и образования. Руководитель: 

Рязанова Т.Б., исполнители: Ефимов А.Б., Тихоновский И.В.  

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 

ВУЗа, а так же на внешних миссионерских и педагогических курсах, проводимых 

преподавателями – сотрудниками МЦ (Ефимов А.Б., Смулов А.М., Рязанова Т.Б., 

Тихоновский И.В.).  

Организация проведения миссионерских мероприятий разных церковных и 

общественных уровней, выразилась в работе сотрудников МЦ 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. 

За 2020 год добровольцы организовали или приняли участие более чем в 30 

волонтерских мероприятиях. Было совершено более 320 «человеко-выходов».  

На сегодняшний день Корпус объединяет 290 добровольцев – это не только 

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

которые регулярно помогают как своему Университету, так и участвуют в различных 

делах милосердия.  
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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 участвуют с 2014 

года.  

С 2018 года добровольцы стали развивать 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.  

Сведения о проведенных мероприятиях в 2020 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 и др.  
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Дата Название мероприятия Новость на сайте ПСТГУ 

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

23.02.2020 V Юбилейный Студенческий бал 

http://pstgu.ru/soc/events/priuroc

hennyy_ko_dnyu_rozhdeniya_s

htrausa_studencheskiy_bal_pros

hel_v_izmaylovskom_kremle/ 

30.08.2020 Игровое ориентирование "Мой ПСТГУ" 

https://pstgu.ru/soc/events/prove

deno_igrovoe_orientirovanie_dl

ya_pervokursnikov_moy_pstgu/ 

02.09.2020 Юбилей Студенческого городка 

https://pstgu.ru/studlife/dosug/pr

azdnik_v_chest_10_letiya_osvya

shcheniya_khrama_chasovni_sv

yatitelya_tikhona_v_studenches

kom_gorodk/ 

сентябрь-

октябрь 

Интеграционный курс: встречи с 

выдающимися учеными, преподавателями, 

священниками и мероприятия для 

интеграции студентов первого года 

обучения в образовательное пространство 

ПСТГУ 

https://pstgu.ru/soc/events/dlya_

pervokursnikov_v_pstgu_zapust

ili_tsikl_vstrech_i_meropriyatiy

_integratsionnyy_kurs/ 

https://pstgu.ru/soc/events/rektor

_pstgu_provel_onlayn_vstrechu

_s_pervokursnikami/ 

09.10.2020 

День памяти св. ап. Иоанна Богослова и свт. 

Тихона. Межфакультетская Литургия, 

праздничное мероприятие 

https://pstgu.ru/soc/events/v_stu

dencheskom_gorodke_pstgu_so

vershena_prazdnichnaya_liturgi

ya/ 

 

15.10.2020 IV Студенческий конкурс статей 
https://vk.com/usmr_pstgu?w=w

all-101570098_1050 

15.10.2020 I Студенческий фотоконкурс 
https://vk.com/usmr_pstgu?w=w

all-101570098_1040 

01.11.2020 XVII Интеллектуальный турнир 

https://pstgu.ru/soc/events/v_pst

gu_proveli_xvii_otkrytyy_intell

ektualnyy_turnir/ 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

18.02.2020 Первенство ПСТГУ по плаванию  

20-22.02.2020 Соревнования по бадминтону  

сентябрь 2020 
Цикл дополнительных занятий по основной 

физической подготовке 
 

16.10.2020 Соревнования по бадминтону  

Богословский факультет 

28.02.2020 
Поездка хора БФ в Ростов на хоровой 

Фестиваль 
 

27.04.2020 
Онлайн-заседание НСО о цифровых 

гуманитарных науках (Digital Humanities) 
 

10.05.2020 

Студенты богословского факультета 

провели онлайн встречу о русском 

церковном пении 

 

Сентябрь 

Студенты совершили паломничество в 

Троице-Сергиеву Лавру и Донской 

монастырь 

https://pstgu.ru/faculties/theologic
al/news/studenty_sovershili_palo
mnichestvo_v_troitse_sergievu_lav

https://pstgu.ru/soc/events/provedeno_igrovoe_orientirovanie_dlya_pervokursnikov_moy_pstgu/
https://pstgu.ru/soc/events/provedeno_igrovoe_orientirovanie_dlya_pervokursnikov_moy_pstgu/
https://pstgu.ru/soc/events/provedeno_igrovoe_orientirovanie_dlya_pervokursnikov_moy_pstgu/
https://pstgu.ru/faculties/theological/news/studenty_sovershili_palomnichestvo_v_troitse_sergievu_lavru_i_donskoy_monastyr/
https://pstgu.ru/faculties/theological/news/studenty_sovershili_palomnichestvo_v_troitse_sergievu_lavru_i_donskoy_monastyr/
https://pstgu.ru/faculties/theological/news/studenty_sovershili_palomnichestvo_v_troitse_sergievu_lavru_i_donskoy_monastyr/
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ru_i_donskoy_monastyr/  

Историко-филологический факультет 

Историческое направление 

7.02.2020 

Студенты исторического направления 

посетили выставку «Томас Гейнсборо» в 

ГМИИ им. А.С. Пушкина 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_istoricheskogo

_fakulteta_pstgu_posetili_vystav

ku_tomas_geynsboro/ 

18.02.2020 
Студенты исторического направления 

посетили Музей русской иконы 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_istoricheskogo

_fakulteta_posetili_muzey_russk

oy_ikony/ 

21–23.02.2020 

Студенты исторического направления стали 

лауреатами I степени на V 

Межрегиональном Сергиевском хоровом 

фестивале 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/khor_istoricheskogo_fak

ulteta_pstgu_stal_laureatom_i_st

epeni_na_v_mezhregionalnom_s

ergievskom_khorov/ 

15.03.2020 
Студенты исторического направления 

посетили Бутовский полигон 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_i_prepodavatel

i_istoricheskogo_fakulteta_pstg

u_posetili_butovskiy_poligon/ 

09.05.2020 

Студенты исторического направления 

дистанционно провели встречу, 

посвященную Дню Победы  

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/na_istoricheskom_fakult

ete_v_den_pobedy_proshla_vstr

echa_v_distantsionnom_rezhime

_/ 

05.09.2020 

Студенты исторического направления 

совершили паломничество в Троице-

Сергиеву Лавру 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/prepodavateli_i_student

y_istoricheskogo_fakulteta_sove

rshili_palomnichestvo_v_troitse

_sergievu_lavru%202020/ 

19.09.2020 

Студенты исторического направления 

познакомились с рассказом о советском 

детском кино 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/na_istoricheskom_fakult

ete_sostoyalas_beseda_o_sovets

kom_detskom_kino/ 

20.09.2020 
Студенты исторического направления 

посетили усадьбу Кусково 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/sostoyalas_poezdka_stu

dentov_i_prepodavateley_istoric

heskogo_fakulteta_v_usadbu_ku

skovo/ 

16.09.2020 
Студенты исторического направления 

провели интеллектуальную игру 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/na_istoricheskom_fakult

ete_pstgu_proshla_intellektualna

ya_igra/ 

03.10.2020 
Студенты исторического направления 

провели квест для студентов первого курса  

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/na_istoricheskom_fakult

ete_sostoyalsya_kvest_dlya_stu

dentov_pervogo_kursa/  

14.10.2020 
Студенты исторического направления 

провели музыкально-литературный вечер 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_istoriki_provel

i_muzykalno_literaturnyy_veche

r/  

https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoricheskogo_fakulteta_posetili_muzey_russkoy_ikony/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoricheskogo_fakulteta_posetili_muzey_russkoy_ikony/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoricheskogo_fakulteta_posetili_muzey_russkoy_ikony/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoricheskogo_fakulteta_posetili_muzey_russkoy_ikony/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/khor_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_stal_laureatom_i_stepeni_na_v_mezhregionalnom_sergievskom_khorov/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/khor_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_stal_laureatom_i_stepeni_na_v_mezhregionalnom_sergievskom_khorov/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/khor_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_stal_laureatom_i_stepeni_na_v_mezhregionalnom_sergievskom_khorov/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/khor_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_stal_laureatom_i_stepeni_na_v_mezhregionalnom_sergievskom_khorov/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/khor_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_stal_laureatom_i_stepeni_na_v_mezhregionalnom_sergievskom_khorov/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_i_prepodavateli_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_butovskiy_poligon/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_i_prepodavateli_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_butovskiy_poligon/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_i_prepodavateli_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_butovskiy_poligon/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_i_prepodavateli_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_butovskiy_poligon/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_sostoyalas_beseda_o_sovetskom_detskom_kino/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_sostoyalas_beseda_o_sovetskom_detskom_kino/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_sostoyalas_beseda_o_sovetskom_detskom_kino/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_sostoyalas_beseda_o_sovetskom_detskom_kino/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_pstgu_proshla_intellektualnaya_igra/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_pstgu_proshla_intellektualnaya_igra/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_pstgu_proshla_intellektualnaya_igra/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_pstgu_proshla_intellektualnaya_igra/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_sostoyalsya_kvest_dlya_studentov_pervogo_kursa/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_sostoyalsya_kvest_dlya_studentov_pervogo_kursa/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_sostoyalsya_kvest_dlya_studentov_pervogo_kursa/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_istoricheskom_fakultete_sostoyalsya_kvest_dlya_studentov_pervogo_kursa/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriki_proveli_muzykalno_literaturnyy_vecher/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriki_proveli_muzykalno_literaturnyy_vecher/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriki_proveli_muzykalno_literaturnyy_vecher/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriki_proveli_muzykalno_literaturnyy_vecher/
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31.10.2020 
Студенты исторического направления 

посетили Третьяковскую галерею 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_istoricheskogo

_fakulteta_pstgu_posetili_tretya

kovskuyu_galereyu/ 

10.11.2020 

 

 

12.11.2020 

Студенты исторического направления 

посетили галерею искусств стран Европы и 

Америки в ГМИИ им. А.С. Пушкина 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_istoriko_filolo

gicheskogo_fakulteta_posetili_g

alereyu_iskusstv_stran_evropy_i

_ameriki/ 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/pervokursniki_istoriches

kogo_napravleniya_istoriko_filo

logicheskogo_fakulteta_pstgu_p

osetili_muzey_i/ 

Педагогическое направление 

25.01.2020 

Студенты педагогического направления 

провели музыкально-поэтический вечер 

 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_pedagogi_pstg

u_proveli_muzykalno_poetiches

kiy_vecher/  

13.02.2020 

 

10.09.2020 

Студенты педагогического направления 

посетили Музей книги 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_pedagogichesk

ogo_fakulteta_pstgu_posetili_m

uzey_knigi/ 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/poseshchenie_muzeya_k

nigi_studentami_pedagogichesk

ogo_fakulteta/ 

16.02.2020 

Студенты педагогического направления 

показали литературную композицию о Д. И. 

Шаховском 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_pedagogi_pok

azali_literaturnuyu_kompozitsiy

u_o_d_i_shakhovskom/  

24.09.2020 
Студенты педагогического направления 

посетили музей-заповедник Царицыно 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_pedagogi_pose

tili_tsaritsyno/ 

29.10.2020 
Студенты педагогического направления 

посетили Марфо-Мариинскую обитель 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_kafedry_pedag

ogiki_pobyvali_v_marfo_mariin

skoy_obiteli/ 

12.11.2020 

Студенты педагогического направления 

посетили Центр славянской письменности 

«Слово» 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/dlya_studentov_pstgu_p

roveli_ekskursiyu_v_tsentre_sla

vyanskoy_pismennosti/ 

Филологическое направление 

3.02.2020 
Встреча студентов филологического 

направления с свящ. И. Воробьевым 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_filologi_sobral

is_na_vstrechu_s_dukhovnikom

_fakulteta/ 

6.02.2020 
Студенты филологического направления 

отметили День студента 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/na_filologicheskom_fak

ultete_otmetili_den_studenta/  

10.02.2020 Встреча студентов филологического https://pstgu.ru/faculties/historic

https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_tretyakovskuyu_galereyu/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_tretyakovskuyu_galereyu/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_tretyakovskuyu_galereyu/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoricheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_tretyakovskuyu_galereyu/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_galereyu_iskusstv_stran_evropy_i_ameriki/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_galereyu_iskusstv_stran_evropy_i_ameriki/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_galereyu_iskusstv_stran_evropy_i_ameriki/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_galereyu_iskusstv_stran_evropy_i_ameriki/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_istoriko_filologicheskogo_fakulteta_posetili_galereyu_iskusstv_stran_evropy_i_ameriki/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_pstgu_proveli_muzykalno_poeticheskiy_vecher/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_pstgu_proveli_muzykalno_poeticheskiy_vecher/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_pstgu_proveli_muzykalno_poeticheskiy_vecher/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_pstgu_proveli_muzykalno_poeticheskiy_vecher/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogicheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_muzey_knigi/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogicheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_muzey_knigi/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogicheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_muzey_knigi/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogicheskogo_fakulteta_pstgu_posetili_muzey_knigi/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_pokazali_literaturnuyu_kompozitsiyu_o_d_i_shakhovskom/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_pokazali_literaturnuyu_kompozitsiyu_o_d_i_shakhovskom/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_pokazali_literaturnuyu_kompozitsiyu_o_d_i_shakhovskom/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_pokazali_literaturnuyu_kompozitsiyu_o_d_i_shakhovskom/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_filologicheskom_fakultete_otmetili_den_studenta/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_filologicheskom_fakultete_otmetili_den_studenta/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/na_filologicheskom_fakultete_otmetili_den_studenta/
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направления с ректором ПСТГУ прот. В. 

Воробьевым 

al/news/rektor_universiteta_prov

el_besedu_so_studentami_filolo

gami/ 

15.02.2020 
Студенты филологического направления 

посетили Музей Серебряного века 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_posetili_muze

y_serebryanogo_veka_/ 

16.02.2020 
Студенты филологического направления 

посетили Музей русского зарубежья 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_filologichesko

go_fakulteta_pstgu_posetili_mu

zey_russkogo_zarubezhya/ 

25.02.2020 
Студенты филологического направления 

посетили Музей русской иконы 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/studenty_filologichesko

go_fakulteta_pstgu_posetili_mu

zey_russkoy_ikony/ 

29.02.2020 
Студенты филологического направления 

провели праздник германской филологии 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/spektaklyami_na_angliy

skom_yazyke_i_blinami_otmetil

i_prazdnik_germanskoy_filologi

i/  

24.05.2020 

Студенты филологического направления 

подготовили номер «Филологической 

газеты» 

https://pstgu.ru/faculties/historic

al/news/k_dnyu_slavyanskoy_pi

smennosti_podgotovlen_nomer_

filologicheskoy_gazety/ 

Межфакультетская кафедра экономики 

22.02.2020 
Участие в V Сергиевском хоровом 

фестивале 

https://pstgu.ru/faculties/socio/n

ews/khor_fakulteta_sotsialnykh_

nauk_zanyal_vtoroe_mesto_na_

v_sergievskom_khorovom_festi

vale/  

01.09.2020 
Поездка с первокурсниками в Троице-

Сергиеву Лавру 
 

22.09.2020 Клуб настольных игр 

https://pstgu.ru/faculties/socio/n

ews/v_studencheskoy_gostinoy_

otkrylsya_klub_nastolnykh_igr/  

27.10.2020 Шахматный турнир 

https://pstgu.ru/faculties/socio/n

ews/v_pstgu_proshel_shakhmat

nyy_turnir/  

Факультет церковного пения 

25.02.2020 

В Марфо-Мариинской обители состоялся 

концерт факультета церковного пения 

ПСТГУ 

В Марфо-Мариинской 

обители состоялся концерт 

факультета церковного пения 

ПСТГУ (pstgu.ru) 

15.11.2020 
Студенты Хорового училища поздравили с 

юбилеем Р. М. Имамутдинова 

Студенты Хорового училища 

при ПСТГУ поздравили с 

юбилеем Р. М. Имамутдинова 

(pstgu.ru) 

02.12.2020 
Хор факультета исполнил знаменные 

песнопения в Иверском храме 

Хор факультета церковного 

пения исполнил знаменные 

песнопения в Иверском храме 

(pstgu.ru) 

Факультет церковных художеств 

https://pstgu.ru/faculties/historical/news/spektaklyami_na_angliyskom_yazyke_i_blinami_otmetili_prazdnik_germanskoy_filologii/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/spektaklyami_na_angliyskom_yazyke_i_blinami_otmetili_prazdnik_germanskoy_filologii/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/spektaklyami_na_angliyskom_yazyke_i_blinami_otmetili_prazdnik_germanskoy_filologii/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/spektaklyami_na_angliyskom_yazyke_i_blinami_otmetili_prazdnik_germanskoy_filologii/
https://pstgu.ru/faculties/historical/news/spektaklyami_na_angliyskom_yazyke_i_blinami_otmetili_prazdnik_germanskoy_filologii/
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/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/v_studencheskoy_gostinoy_otkrylsya_klub_nastolnykh_igr/
https://pstgu.ru/faculties/socio/news/v_studencheskoy_gostinoy_otkrylsya_klub_nastolnykh_igr/
https://pstgu.ru/faculties/socio/news/v_studencheskoy_gostinoy_otkrylsya_klub_nastolnykh_igr/
https://pstgu.ru/faculties/socio/news/v_pstgu_proshel_shakhmatnyy_turnir/
https://pstgu.ru/faculties/socio/news/v_pstgu_proshel_shakhmatnyy_turnir/
https://pstgu.ru/faculties/socio/news/v_pstgu_proshel_shakhmatnyy_turnir/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/v_marfo_mariinskoy_obiteli_sostoyalsya_kontsert_fakulteta_tserkovnogo_peniya_pstgu/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/v_marfo_mariinskoy_obiteli_sostoyalsya_kontsert_fakulteta_tserkovnogo_peniya_pstgu/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/v_marfo_mariinskoy_obiteli_sostoyalsya_kontsert_fakulteta_tserkovnogo_peniya_pstgu/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/v_marfo_mariinskoy_obiteli_sostoyalsya_kontsert_fakulteta_tserkovnogo_peniya_pstgu/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/studenty_khorovogo_uchilishcha_pri_pstgu_pozdravili_s_yubileem_r_m_imamutdinova/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/studenty_khorovogo_uchilishcha_pri_pstgu_pozdravili_s_yubileem_r_m_imamutdinova/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/studenty_khorovogo_uchilishcha_pri_pstgu_pozdravili_s_yubileem_r_m_imamutdinova/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/studenty_khorovogo_uchilishcha_pri_pstgu_pozdravili_s_yubileem_r_m_imamutdinova/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/khor_fakulteta_tserkovnogo_peniya_ispolnil_znamennye_pesnopeniya_v_iverskom_khrame/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/khor_fakulteta_tserkovnogo_peniya_ispolnil_znamennye_pesnopeniya_v_iverskom_khrame/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/khor_fakulteta_tserkovnogo_peniya_ispolnil_znamennye_pesnopeniya_v_iverskom_khrame/
https://pstgu.ru/faculties/singing/news/khor_fakulteta_tserkovnogo_peniya_ispolnil_znamennye_pesnopeniya_v_iverskom_khrame/
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14.09.2020 
Поездка студентов 1 курса ФЦХ в Свято-

Сергиеву Лавру 

https://vk.com/fch_pstgu?z=phot

o-

36163400_457240440%2Fwall-

36163400_2815 

18.09.2020 
Встреча-знакомство-квест для студентов 1 

курса 
 

Студенческий совет ПСТГУ 

18.11.2020  
 Студенческий праздник онлайн в день 

памяти Св. Тихона 

https://vk.com/sovetpstgu?w=wa

ll-128303163_1856 

08.07.2020 
Онлайн встреча абитуриентов со 

студенческим советом ПСТГУ 

https://vk.com/sovetpstgu?w=wa

ll-128303163_1770 

10.05.2020 Вечер военных песен онлайн 
https://vk.com/sovetpstgu?w=wa

ll-128303163_1728 

07.04.2020 Музыкальный вечер онлайн 
https://vk.com/sovetpstgu?w=wa

ll-128303163_1679 

03.02.2020 

Открытие Студенческой гостиной на 

Иловайской (совместно с отделом по 

воспитательной работе ПСТГУ) 

https://vk.com/sovetpstgu?w=wa

ll-128303163_1622 

20.10.2020 

Музыкальный вечер онлайн (совместно с 

отделом по воспитательной работе со 

студентами) 

https://vk.com/sovetpstgu?w=wa

ll-128303163_1822 

Добровольческий корпус ПСТГУ 

02.01.2020 Поездка в Тверскую больницу 

http://pstgu.ru/soc/dobrovol_kor

p2/news/dobrovoltsy_pstgu_pos

etili_detskoe_otdelenie_psikhon

evrologicheskogo_dispansera/ 

02.02.2020 Поездка в Духовщину и Смоленск 

http://pstgu.ru/soc/dobrovol_kor

p2/news/v_den_studenta_chleny

_dobrovolcheskogo_korpusa_na

vestili_detey_v_internate_smole

nskoy_oblasti/ 

15.02.2020 Поездка в Оптину пустынь 

http://pstgu.ru/soc/dobrovol_kor

p2/news/dobrovoltsy_iz_svyato_

tikhonovskogo_universiteta_pos

etili_optinu_pustyn/ 

26.02.2020 Встреча по поддержке онкобольных 

http://pstgu.ru/soc/dobrovol_kor

p2/news/v_dobrovolcheskom_k

orpuse_pstgu_proshla_vstrecha_

po_podderzhke_onkologicheskik

h_bolnykh/ 

20.09.2020 Поездка в Парк "Патриот" 

https://pstgu.ru/soc/dobrovol_ko

rp2/news/aktivisty_dobrovolche

skogo_korpusa_posetili_park_pa

triot/ 

04.10.2020 Встреча Медиа волонтеров ПСТГУ 
https://vk.com/usmr_pstgu?w=w

all-101570098_988 

08.11.2020 Субботник в Студенческом городке 
https://vk.com/dobropstgu?w=w

all-102536459_3414 

18.11.2020 Поздравление с Актовым днем-2020 
https://vk.com/usmr_pstgu?w=w

all-101570098_1104 

13.12.2020 Акция  "Бумажная перезагрузка" https://vk.com/usmr_pstgu?w=w

https://pstgu.ru/soc/dobrovol_korp2/news/aktivisty_dobrovolcheskogo_korpusa_posetili_park_patriot/
https://pstgu.ru/soc/dobrovol_korp2/news/aktivisty_dobrovolcheskogo_korpusa_posetili_park_patriot/
https://pstgu.ru/soc/dobrovol_korp2/news/aktivisty_dobrovolcheskogo_korpusa_posetili_park_patriot/
https://pstgu.ru/soc/dobrovol_korp2/news/aktivisty_dobrovolcheskogo_korpusa_posetili_park_patriot/
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all-101570098_1113 

22.12.2020 Круглый стол "Развитие АСО" 

https://pstgu.ru/soc/events/v_uni

versitete_sostoyalsya_kruglyy_s

tol_sozdanie_studencheskogo_a

variyno_spasatelnogo_formirova

niya_/ 

В течение 

всего года 
Акция "Добрые крышечки"  

Миссионерская деятельность ПСТГУ 

01.03.2020-

07.03.2020 

Поездка в г.Мезень на Первую седмицу 

Великого Поста 

https://vk.com/@-101570098-

postnaya-blagodat-vozsiya-

nevozderzhaniya-tmu-

otgonyauschaya 

12.09.2020 

07.11.2020 
 Миссионерский практикум  

https://pstgu.ru/studlife/missione

rskaya_deyatelnost/protoierey_a

ndrey_bliznyuk_provel_pervuyu

_vstrechu_missionerov/ 

Интеллектуальный клуб ПСТГУ «Что? Где? Когда?» 

14.10.2020 
Тренировочная игра «Что? Где? Когда?» для 

команд-участниц университетского турнира 
 

29.11.2020 

Дистанционный мастер-класс по подготовке 

вопросов для интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?», совместно с клубом ЧГК 

НУПДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pstgu.ru/soc/events/v_universitete_sostoyalsya_kruglyy_stol_sozdanie_studencheskogo_avariyno_spasatelnogo_formirovaniya_/
https://pstgu.ru/soc/events/v_universitete_sostoyalsya_kruglyy_stol_sozdanie_studencheskogo_avariyno_spasatelnogo_formirovaniya_/
https://pstgu.ru/soc/events/v_universitete_sostoyalsya_kruglyy_stol_sozdanie_studencheskogo_avariyno_spasatelnogo_formirovaniya_/
https://pstgu.ru/soc/events/v_universitete_sostoyalsya_kruglyy_stol_sozdanie_studencheskogo_avariyno_spasatelnogo_formirovaniya_/
https://pstgu.ru/soc/events/v_universitete_sostoyalsya_kruglyy_stol_sozdanie_studencheskogo_avariyno_spasatelnogo_formirovaniya_/
https://pstgu.ru/studlife/missionerskaya_deyatelnost/protoierey_andrey_bliznyuk_provel_pervuyu_vstrechu_missionerov/
https://pstgu.ru/studlife/missionerskaya_deyatelnost/protoierey_andrey_bliznyuk_provel_pervuyu_vstrechu_missionerov/
https://pstgu.ru/studlife/missionerskaya_deyatelnost/protoierey_andrey_bliznyuk_provel_pervuyu_vstrechu_missionerov/
https://pstgu.ru/studlife/missionerskaya_deyatelnost/protoierey_andrey_bliznyuk_provel_pervuyu_vstrechu_missionerov/
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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 16 379,7 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; 

г. Москва, ул. Бахрушина, дом 8, стр. 9, стр. 10, стр. 12, общей площадью 520 кв.м. – 

договор безвозмездного пользования; 

В составе используемых помещений имеются лекционные залы и аудитории для 

семинарских занятий. В учебных подразделениях Университета оборудованы 3 

компьютерных класса, 4 класса, оснащенных 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 http://pstgu.elearn.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, 

http://biblioclub.ru/
http://lib.pstgu.ru/
http://do.pstgu.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
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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 фасада зданий, очистка кровли, 

зданий от снега и наледи, дезинсекцию и дератизацию помещений, утилизацию 

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.  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 

«Дентал -Центр» по адресу: г. Москва,  ул. Якорная 7, корп.1.  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 
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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 

 

 

 


