
духовнля оБрлзовлтЕльнля рЕлигиознАя орглнизАtця высшЕго оБрлзовлния
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ IЩ,РКВИ

(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКIЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТD
(пстБи)

прикАз
Ns

г. Москва

Об лверlцении отчётr о результатах сдмообследовапця ПСТБИ за 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l . Утвердить отчёт о результатах самообследовшия ПСТБИ за2020 r. (Приложение).

2. Главпому ред сrору Редакции сайтов Э.ю. Канаевой обеспечить размещеIlие итогового
отчета о самообследовании на офшlимьном сайте пстБи - в тематическом блоке

<отчgгы о результаfirх самообследоваIlия> под)аздела к,щокрrенты) специального

раздела кСведения об образовательItой оргrшизации).

3. Концоль исполнения настоящего приказа оставJulю за собой.

Прорекrор по учебной
работе прот . Н.Н. Емепьянов

(ллчfiм подпись) (расши(фовкв подrurси )

J/. /2, 2020z.



СоГЛ,tСоВАНо:
Начш ьник Юридического
отдел t

начал ьник Учбного
(',1лел. t

РАСС},ШКА:

В дело

Прорек гор по 1вебной
работе

учебнь й отдел

исполни гель:

Зам. начlльника УО чтец А.В. Друкинхн

тел.:8-9J5-14l7l26
E-mail: а rdг.pstbi@gmail.com

согласовzмо по эл. почте
Клъпсов С.Н.

Тарасова И.В.



ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНЛЯ ОРГАНИЗАIЦlЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОЙ IIРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(ПРАВОСЛАВНЬЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ ВОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ)
(пстБи)

УТВЕРЖДАЮ

,, U> 2020 r.

oTtlET

О РЕЗУJЪТАТАХ САМООБСJIЕДОВАНИJI

г. Москва

2020

ълý



2

2

z

3

3

5

5

6

6

7

Основание Инстrтгу,га

Принципы управления И нститугом....................

Рекгор

Сryленческий с овет........ ... ... .....

Прорекгоры .........

Струкгура Инстит}та ..........

Взаимодействие с ПСТry ......,.

2. Образовательная деятельность...................

Программы подгоmвки....

Поступление в Институг..........

Итоговая а,l,тестация и трудоустройство выпускников..,..

Учебно-методическая работа

Библиотечно-информачионное обеспечение

Профессорско-преподавательский состав.

3. Нау.lно-исследовательскм деятельность........

5. Воспитательная и социальная работа.................

Воспитательная работа..........

общие положения .............

Богосл)окение..

Тьюторская слулсба.

Сryаенческие поездки......,..

Сryденческие мероприятия .......

Полдержка воспитательной работы на БФ пстгу.......

Сочиальная работа

Пракгическая подготовка ......................

Текущий контроль успеваемости, промежугочная аттестация, итоговая аттестация ,.................. 11

........ 11

....................,... 13

10

............. 10

........... ],з

.... 14

1з

t7

2L

51

5J

34

....... з0

"""""""""""" 32

............... 32

.............34

..........34

......... з5

, з5

......35

......35

...... з86. Материально-техническое обеспечение

1



l. Общие сведения об образовательной организации

Полпое наименование образовательного учрежденtlя на русском языке:

.I[цовнм образовательнм религиозЕаJI организация высшего образования Русской

Православной Щеркви "Православпый Свято-Тихоновский Богословский институг"

Сокращепные наименования на русском языке:

Тихоновский Богословский институt, ПСТБИ.

Православный Свято-

полное пашменование образовательного rIрежденпя на апглийском языке:

Ecclesiastical educational religious institution of higher education Saint Tikhon's Theological

Institute Сокращеппое нашменовапие на днглийском языке: EERIHESTTI Учрелитель:

Русская Православная I {epKoBb (Московский Патриархат).

Юрилический адрес: Православный Свято-Тихоновский Богословский инстит}т

1 l 5184, г. Москва, Лихов пер., д.6 Сайт: Stbi, e-mail: head@pstbi.ru

Миссия Института
Миссией Православного Свято-Тихоновского Богословского инстит}та (лалее -

ПСТБИ) явJuIется совместное служеЕие I]еркви и миру преподавателей. стулентов и

выпускников Институга, на общих принципЕIх верности I-!еркви, осознанности веры и

открытости миру, .rTo включает в себя:

Совместное исповедаЕие и распространение православной веры через

богослужение, проповедь и образовапие. Осуществление разлиrшьrх практических

церковньD( проектов (катехизrтческих, социztльньD(, молодежньD( и иных). Поиск и

подготовка абитlриентов, желающих в булущем принять священный сан. Предоставление

профессионального религиозного образования, реiшизацlrя подготовки

священнослужителей, церковяослужителей, преподавателей и иньIх служителей для

Русской Православной I-[еркви и дрlтих Поместных Православньrх Щерквей. Знакомство

студентов с Институтской средой и системой Институгского образования. Осуществление

различньгх церковно-практических сл)Dкений и пракгическ},ю подготовку студентов. _

ПомощЬ студентalМ в осуществлеНии призвапия к священническому служеЕиIо и

выпускникам в избрании места служения. Поддержку вьшускников в избранном служеЕии,

переподготовку и повышение квалификации. Осуществление различных

исследовательских проектов, Еапрtвленньгх на решение насущньп< проблем современного

пастырского служения. Хранение, Из},t{ение и распростанение знаний о Еаследии

новомучеников и исповедников Российских.

Основание Института
Православный Свято-Тихоновский богословский институг (ПСТБИ) 

- духовнtul

религиознаЯ образовательнМ организациЯ высшегО образоваяия Русской Православной
z



Щеркви создана в соответствии с постalновлеЕием Священного Синода Русской

православной Щеркви на заседапии от 20 апреля 2005 года под председательством

Патриарха Московского и всея Руси длексия II (журна.гl заседания Ns 36 от 20.04,2005 г.).

Учредителями пстБи являются Святейший Патриарх и свяIцеIrньй Синод Русской

Православной Щеркви.

Право ведения образовательной деrгельности в сфере высшего профессиона.пьного

образования Православному Свято-Тихоновскому Богословскому институту

предостаыIено лицензией серии Nч9OЛ0l номер JФ0008530, вьцаяяая 25 июня 2015 г.

ИнституГ реализуеТ прогрllммы, нlшравленные на подготовку служителей и

религиозного персонала религиозньD( организачий, осуществJUlет повышение

квалификаlдии и переподготовку священнослужителей, проводит различные цикJIы

учебЕьD( занятий дJIя сотрулников религиозЕьD( организаций.

Деятельность пстБИ осуществJIяется в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерачии, Уставом и иными нормативными док}, rевтами

русской Православной Щеркви (московского Патриархата) и уrвержденным Уставом

Институга.

В соответствии с лицеЕзией основнм подготовка осуществJIяется на базе общего

среднегО образованиЯ по очноЙ и очно-заочноЙ формам обучения.

Принчипы управления Институтом
Организационнм и упр:lвленческarя деятельность ПСТБИ осуществляется на основе

тебований, предусмотренЕьD( JIицензией о праве ведения образовательной деятельности,

определяется нормативно-правовыми iлктами Российской Федерации, Уставом Институга и

строится на принцип:lх сочетания коллегиzrльпости и единоначалпя, а также на принципах,

Hopм.rx и традициях Русской Православной Щеркви.

коллегиальньпv органом }правленrоrм Институга явrяется Учёный совgг.

учёный совет.
Учёный совет является коллегиальным органом Институга. Учёный совет действует

на основilнии Устава Институга и Полояtения об Учёном совете. Председателем Учёного

совета по должltости является Ректор Института.

Учёный совет Инститла состоит из должностньD( лиц Институга, входящих в

Учёный совет по должности, и лиц из числа работпиков и об)"rающихся Инстит}та.

избираемых в Учёный совет в порядке, определенном Уставом Инстиryта.
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В состав Учёпого совета Ипституга по должности входят Рекгор Институга и

пррекгорь!.

Учёньй совет простым большинством голосов вправе избрать в члены Учёного

совета иньн лиц (в том числе отдельных работников и (или) обуtающихся Институrа).

избираемые члены Учёного совета угвер)tцttются Рекгором Инститла по предложению

Учёного совета. Ректор Институга вправе отк.,Iонить люб}то кандидаTryру либо не

угверждать избранного Учепым советом кандидата.

Срок поrпrомочий избранных "uleHoB Учёного совета составJlяет ти года.

определяет статегию развития и приоритетные направлепия образовательной.

на)^rной и воспитательной деятельности Институга;

принимает Устав Институга, изменения к нему; при}rимает Правила приема на

обуrение в Ивституг, Правила внугренЕего распорядка обучающихся, Положение об

уlебяом процессе, иные локмьпые Еормативные акты по основным вопросаl\{ оргrшизации

и осуществления образовательной деятельности, в том числе реглalментирующие прzlвила

приема обу.rающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок

контроJlя успеваемости и промеr(угочной атгестации обу.rающихся, порядок и основания

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления

возникновения, приостановления и прекршцения образовательньtх правоотношений;

положение об Учёном совете Институга; опредеJIяет порядок ведениJl заседаний Учёного

совета, угверждает график заседаний и планы работы Учёного совета Инстит)та, Регламент

проведения коякурса на зarмещение должностей науrньж и педzгогических работников;

принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации структурных

подр:вделений Инститlта, осуществJUlющих образовательную и научную деятельность;

принимает положения об указанньж струсгурньD( подразделениж, в том числе в части

определения порядка создatния, деятельности и полномочий оргчlнов управления данными

струкгурными подразделениями; определяет порядок проведения аттестации на)лных и

педaгогическиХ работникоВ Ипститlта; прводит конкурс на зill\rеЩение должностей

на}л{ных и педагогических работников;

представJIяет либо ркомендует работников Институга к присвоению ученых

званий, к награждению и присвоению им почетных званий, присуждает почетные звания

Институга на основании положений, }тверждаемьж Ученьтм советом Института;

угверждает консолидированвый бюджЕт Институга, целевые показатели деятельности

Институга и струкrурньD( подразделений Инститrга плаяы финансового, экономического
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и соци:lльного развития Институга; заслушивает ежегодные отчегы Рекгора Инститlта,

проректоров;

принимает решения по другим вопроc:ш\,t, отнесенным к компеТеНЦИИ УЧёttОГО СОВеТа

зalконодательством Российской Федерации и Уставом институIа.

Ректор
Единоличньrм исполнительЕым органом Институга является Ректор. Ректор

осуществляет текущее руководство деятельностью Инститра, Ректор Институга

назначается (освобождается от должности, в том iшсле досрочпо) Учредителем в лице

Патриарха Московского и всея Руси и подотчетен ему.

Ректор Институга осуществJшет управление Институгом на принципtлх

единоначалия.

К компетенции Ректора Ияституга относятся вопросы управJIения Инститlтом и

руководства деятельностью Институга, за искJIючением вопросов, отнесенньIх

федеральньтм законодательством РоссийскоЙ Федерации и Уставом Институга к

компетенции Учредителя и Учёного совета Инстит}та.

рекгор Институга несет ответственность за руководство и результаты деятельности

институга, за Качество подготовки обуrающихся, финансовую дисциплину, осуществление

у{ета и предстalвлевие отчетности, сохранность имущества, находящегося в оперативном

управлении Институга, собJIюдение тудовьD( прав работников Институга и прав

обучающихся, соблюдение и испоJIнение З:жоttодательства Российской Фелерачии.

реrгор обязан действовать в интересах Институга добросовестно, разумно и в

соответствии с традициями и внугренними уст:lновлениями Русской ПравославноЙ Церкви.

ректор Институга по вопросzlм, отвесенным законодательством Российской

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

приказы и распоряжеЕия.

ректор Институга имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий,

по вопросам, отнесенных зllконодательством Российской Фелерачии и настоящим Уставом

к его компfiенцпп, прорекгорttIr{ И Друг}rм работнш(ам Инститла. Ректор вправе вынести

любой вопрос, отпесенный к его компетенции, на рассмотрение Учёного совета Институга.

Студенческий совет
Студенческий совет ПСТБИ (лалее - Совет) явJrяется представительным органом студентов
ПСТБИ, создаёгся по инициативе обrIающихся в цеJIях реrцизации прав обl^rшощихся на

rlастие в управлении образовательной оргаrrизацией (ч. б ст. 26, лл. |'1 п. I ст. 34 ФЗ коб
образовании в Российской Фелерачии>). Совет подотчётен Рекгору пстБи. В своей

деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации об
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образовании, Уставом ПСТБИ, настояпIим Положеяием, иными локальными
нормативными актами ПСТБИ, приказаItrи и распоряжениями Ректора ПСТБИ.

I_{елями Совета является:

Обеспечение учета мнения обучающихся по Boпpocall\.l управления ПСТБИ и при
принятии локrцьньD( вормативньD( aжтов, затрагивaющих права и законные интересы
обуrающихся ПСТБИ;

Формирование гражданской культуры, акгивной гражданской позиции об}чающихся,
содействие рrввитию их саIt остоятельности, способности к самоорганизации и

саморазвитию, формирование у обуrающихся умений и навыков сzlмоуправлеяия,
подготовка их к компетентному и ответственному уlастию в жизни общества

Задачами Совета является:

. РеаJпизация иниlц{атив обуrающихся ПСТБИ;

. Заtцита и предстzвление прllв и интересов обучающихся ПСТБИ;
о Акгивизациятворческой деятельIiости обrlающихся;
. Содействие обrrающимся в решении социа.llьно-бытовых и прочих вопросов,

затагивающих rх интересы;
о сохранение, р,rзвитие и передача традичий Ивстиqта;
о организация и акмвизация культурно-досуговой жпзни студенчества;
. Вовлечение обr{ающихся в :lктивн}то жизнь Институга и I-{еркви;
. сохранение христианско-правственной культуры, развитие социальвой зрелости

обучаюшихся, содействие }креплению межвузовских, межрегионмьньц и

международньrх связей ;

. Участие в решении вопрсов, связанньD( с подготовкой
высококвышфицированных

о Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с

учетом наriньD( и профессиона.пьньrх интересов обуIшощихся;
. Содействие органам управления ПстБи в решении образовательньж и на]лшых

заJIач, в оргаrнизации образовательной деятельности, досуга и бьпа
обучаюlшихся.

.Щеятельность Совета может быть направлена и на решение других задач

непротиворечащих Уставу Инстит}та и настоящему Положению.

Прорекгоры
Проректоры Институга назначаются на должItость и освобождаются от должности

Рекгором Институга, и явJlяются его заместитеjIями.

Структура Института
В сцуктуре Институга функционирует кафедра, возглавJIяемая заведующим.

Iftфелра явJIяется основным структурньа,I подразделением, непосредственно

осуществJIяющим образовательную, на}'.rную (науrно-исслеловательскую) и
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Проректоры Институга координируют и контолируют в соответствии с

распределением обязанностей работу должностью лиц и стр}ктурньrх подразделений

инститlта, дают им поручения и курируют определенные нzшравления деятельности

Институга,



воспитательную деятельности Института. ,Щеятельность кафедры осуществJrяется в

соответствии с ЗаконодательстВом Российской Федерации об образоваIrии и науке, Уставом

Институга, Положением о кафедре.

Органами управления кафедры являются:

- заведующий кафедрой;

- общеесобраниенауlно-пед!гогическихработниковкафедры.

заведующий возглавляет кафелру и руководит её текущей деятельностью.

3авелующий кафедрой вепосредственно подtшЕяется прорекгору по уlебной работе и

подотчётен общему собравию наlптно-пaоч.о.ических работников кафедры,

взаимоделiствие с Пстгу
На образовательную прогр:tlr,lму (Подготовка служителей и релимозного

персонarла) зачисJlяются только те студентьц которые обrIаются на направлении

<<Теология> на Богословском факультете пстгу. Отчисление с Богословского факультета

влечет отчислепие из пстБи, т.к. часть образовательной программы пстБи выполняется

в prlмkax образовательного процесса на Богословском факультете в palllrkax договора о

сетевом образовании J',l! l28 от 0l июля 20lб года заключеЕньй в соответствии с

Федеральньь.l законом о"г 29.12.20|2 Nр273-Ф3 <Об образовании в российской федерачии>.

Таким образом, каждый выпускник пстБи имеет диплом бака-павра теологии

Богословского факультета ПСТry, имеющего государственную zlккредитацию и

одновременно прошедшего церковную аккредиташю l0- l 1 марта 2014г.

В рамках сетевого договора с ПСТГУ перезаIштывается часть дисциплин учебного

пл:ша и защита выпускной квмификационной работы, а также студенты ПСТБИ поJryчают

доступ к библиотеке ПСТГУ, спортивным зarлам, медицинскому кабинету и другим

необходимым условиям ос},ществления образовательного процесса, которые

соответств},ют тебованиям Рособрпалзора, что подгверждено, прошедшей в прошлом году

государственной аккредитацией: свидетельство о государственной аккредитации серии

М90А01 номер ]ф00028З 1, регистрачионнь!й номер N9 2699 от 01 ноября 2017 г., вьцанное

на срк до 0l яоября 2023 года.

Также в рамках договора о сетевой форме реализации образовательной прогрЕltirмы

с ПСТГУ требования к ремизации Программы обеспечиваются совокупностью ресурсов

матери:rльно-технического и у.rебно-мgгодического обеспечеlrия, предоставJIяемого

организациями, },.rаствующими в реzrлизlщии Программы. Таким образом, в ПСТБИ

выполflяются все требовавия по материarльно-техническому и информачионно
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библиотечному обеспечению уlебного процессц обеспеченностью Программы

квшlифицированными нау{но-педтогпческими кадрами, по ведению наrrно_

исследомтельской работы, предьявJIяемые к вузам, имеющим государственную

аккредитацию.

В обратную сторону, ПСТБИ предоставJIяет помещения дJlя проведения уlебных

занят}й БФ пстгу, а также в значительной мере осуществJIяет воспитательную работу на

БФ ПСТГУ. Сотрулники ПСТБИ организовывают еr(едневное богосrryжение в храмах

Главного здания ПСТБИ и ПСТГУ, общефакультетские поездки и иные студенческие

мероприятия.

В рамках такой воспитательяой работы на БФ ПСТГУ на ПСТБИ возложена

обязанность охрzшения норм христианской нравственности и контоль за их соблюдением

студентап,rи БФ пстгу. пстБи помогает решать задачи, связанные с осознанным

воцерковлением студентов БФ пстry. пстБи также осуществляет постоянный

мониторинг поведения учащихся во внеrrебное время ва территории студенческого

общежития. Важнейшим средством воспитательной работы со студентами является

cogyecтHarl богослужебная жизнь, которую оргllнизовывает и осуществJurет ПСТБИ. С

каждыМ студентоМ осуществJlяется индивидумьнalя работа Тьюторской службой пстБи.

Тьюторы пстБи активно помогzlют руководству БФ пстгУ в воспитательной работе -
участвуют в богослужениях, поездках, различньD( факультетских мероприятиях.

неформмьном общении со студентzlми, Кроме того, индивиду,rльные наставники пстБи

помогztют осуществJIять попечеIlие старших студентов БФ пстгУ о младших. Большое

внимание уделено оргzшизации сотрудник:ми и студентаJ\{и ПСТБИ общих поездок и

практик, в которьп rlаств},ют студенты БФ ПСТГУ. Щелью таких совместных мероприятий

яв;rяется знакомство с прalвославной церковной тадицией, воцерковление, нitла]кивание

плодотворной коммуникации между студевтами, сотрудниками и преподаватеJIями.

Вся специфически пастырскм подготовк4 итоговаJl аттестация, воспитательная

работа, многочисленные практики, проведение ставленнических экзаменов и пОДГОТОвка

докр!ентов студентов к хиротониям, подготовка докуN{ентов и помощь в распределении

студентов осуществляются ПСТБИ.

С 20l'7 года ввиду предстоящего лицензирования бакалавриата введена

дополнитеJIьнzUl образовательнм прграмма религиозного образования

(Подготовительный курс об}цения). На <подготовительный KypcD поступilют студенты

оtшого отделения БФ ПСтГУ, успешно выполпившие програlrму, зачисJIяются на первый

курс обр rовательноЙ программы (Подготовка служителеЙ и религиозного персонала).
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В ПСТБИ учатся студенты БФ, обучаюпшеся Еа разньп< профилях направления

кТеология>. В силу возникающей разницы в прогрallt мitх, в конце обуT ения на последнем

семестре происходит перезачет дисциплин в соответствии с распоряжением.

устанавливtlющим достаточЕость объёма изrlенIlого в ptll\.tкax профилей БФ учебного

материала.

Свою миссию Православный Свято-Тихоновский Богословский институг

осуществrIяет в тесном взаимодействии с факультgгами, кафедрами и наrшыми центalми

Православного Свято-Тихоновского гум:lнитарного увиверситgта. Эта позиция является

принцишиальной и позволяет студентам ПСТБИ, которые одновременяо являются

студентами ПСТГУ участвовать в полной мере в масштабной университетской научной

деятельности. Таким образом, достпгается решение задачи, поставленной Святейшим

Патриархом Московским и вея Руси Кириллом, о формировании священников, открытьж

светскому обществу, для которого язык академической науки остается весомым и

убедительньшl .

9



2. Образовательнiul деятельность.
В Православном Свято-Тихоновском Богословском институте ремизуются програJ\,tмы

напраыIенные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозньж
организаций.

Программы подготовки
Реализуемые Институгом Программы разрабатывшотся в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации и лок{rльньIми нормативными
актами Институга, регламентир},ющими порядок разработки образовательньтх прогрalJ\.!м и

требования к их компонентам.

Объем программы (ее составной части) вырaDкается целым числом зачетных единиц

и указьвается в компонентах образовательной программы.

Образовательньй процесс по программаIr, разделен на этапы обуrения - уrебпые
годы (куры) и семестры.

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

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

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

в первый рабочий день сентября месяца.

В слу.rаях, предусмотенных законодательством России об образовании, приказом

Рекгора может быть установлена инм дата начала уrебного года и осеннего семес,гра.

Каждый этап обучения (семестр/курс), как прaвило, зашершается сессией,

Продолжительность сессии опредеJIяется Графиком учебного процесса по Программе.

Сессия предмряется зачетным периодом, в которьй проводится заrrц{та

обу.rающимися курсовьu< работ и сдача зачетов. Зачегный период для очной и очно-заочной

форм обlчения явJIяется частью теоретического обучения, для заочпой формы обучения

зачетный период вкJIючается в сессию.

Каждая программа реаJIизуется в соответствии с Календарньrм учебным графиком

по этой программе. На основе Календарного уrебного графика по прграмме для каждого

набора обуlающихся в составе Рабочего уlебного плана угверждаегся График уrебного
процесса.

Освоепие прграмм посредством сетевой формы рализации осуществJIяется в

соответствии с локtlльными нормативными актами Инстит}та и/или организации,

ластвуюшей в сетевой форме реализачии, изданными на основании договора о сетевой

форме реализачии образовательньж прогрllмм.

На основании прошения обучаюшегося, с учетом имеющихся в Институте
возможностей, а также в соответствии с отдельнымп програlrмами и/или локмьньтми
Еормативными iжт:ми допускается сочетавпе различньD( форм обlчения, переход на

смешанное обуrение, в т.ч. по индивидуаJIьному графику обучепия с указанием формы
и/или технологии освоения отдельных дисциплин (предметов, курсов, молулей).

Перечень элективньD( (избираемьтх обуlающимся в обязательном порядке)

дисциплин (молулей, учебных предметов, курсов) опрелеляется Программой.
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Практическм подготовка
Практическая подготовка явJIяется состЕlвной частью программ, реЕrлизуемых в

Институте.

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

прalктики - опредеJIяются Програluмой.

Пракгика может проводиться в организациях (базах пракгики) и в Институге.

Практика может проводиться к!к непрерывным циклом, так и пугем чередования с

теоретическими зaшятиями по дням (нелелям) при условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики.

Порядок проведения практики определяется законодательством России об

образовании, рабочей програI\.rмой практики и локальными актами базы прaжтики.

Организацию проведения практики, учебно-методическое руководство практикой
осуществJUIют кафедра и Практический отдел Инститра.

Текущий контроль успеваемости, промежуточная атIестация, итоговrul аттестация

Качество освоеIt}tя Программ оценивается rryтем проведеншr текущего коIIтроJIя

успеваемости атгестации, промеж}то.шой аттестации, итоговой (государственной
итоговой) аттестации.

Текущий контроль успеваемости обеспечиваgг оценивание хода освоения

дисциплин и прохождения практик на протяжении этапа обу.rения (.

Текущий контроль моr(ет иметь следующие формы:

. устный опрос в ходе проведения аудиторньD( занятий;

. проведение контольных (проверочных) работ;

. тестирование(письменноеиликомпьютерное);

. проведение коллоквир{ов;

. контроль саIttостоятельной работы об1,.rшощихся (в письменной или устной
форме);

11

лекция как форма обучения сочетается с активными формами - семинарами,

практическими и лабораторными зaшятиями, круглыми столаti{и, деловыми играми, кейс-

технологиями, портфолио, участием в конференциях. Аулиторные занятия прохомт с

использовaшйем мультимедийной, аудио- и видео-аппаратуры.

Большое внимание удеJIяется оргмизации самостоятельной работы студентов,

направленной на развитие их творческих способностей, интеллектуального потенциала и

умения решать актуальные практические задачи. Самостоятельнilя работа студентов

сочетает как традиционные формы - рефераты и доклады, домzlшние задzlния - так и формы,
позволяющие формировать и демонстрировать способность к изучению и решению
актуiIльньн вопросов теории и практики - студенческие конференции, круглые столы с

обсуждением проблемных вопросов, индивидуальные задания творческой направленности,

подготовку курсовых и выпускных ква:lификационньп< работ.



. текущий контроль со стороны наrшого руководитеJUI за выполнением

аспирантом индивидуальЕого rIебного плана;

Конкретные формы, порялок и сроки проведения текущей аттестации обучающихся

по каждой дисциплине (предмегу, курсу, модулю) опрлеляются Программой и

Положевием об учебном процессе.

результатом текущего контоля успеваемости должна стать количественная оценка

знаний, павыков и умений обу.rающегося.

система оценок при текущей атгестации, условия ее успешного прохождения и

допуска к промежугочной аттестации по дисциплине опредеlUtются Программой.

промежлочнм атгестацЕя обеспе,швает оцеItивание промежугочных и

окончательяьп результатов обуrения по дlсциплинillr{ (уrебньпr предметап,t, курсам.

молулям).

промежуrочпая атгестация проводится, как прalвило, в форме экзil},lена или зачета.

Учебнььl планом Программы может быть предусмотена ип:ш форма промежугочной

аттестации.

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

курсу, модулЮ) опрелеляетсЯ учебньпr,t планом (рабочим уrебным планом). Содержание

атгестации по дисциплине (пред*rету, курсу, молулю) опредеJиется Программой.

экзамены по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить полrlенные
обучающимся теоретические знапия, их прочность, развитие творческого мышления.

приобретение навыков с{l lостоятельной работы, умение синтезировать пол}л{енные знания

и применять их к решению прiжтических задач. Сдача экзаменов производится в

экзамепационную сессию.

Зачеты служат формой проверки успешного выполненлUl обучающимися

практических работ, курсовьrх работ. усвоения учебного материала практических и

семинарских занятий, а также формой проверки прохождения rtебной и производственной

практики и выполнения в процессе этих прilктик всех ребньrх Пор}л{ений в соответствии с

утвержленной программой.

обрающиеся обязаны сдать все экзамены и зачёты в стогом соответствии с

рабочимИ 1^rебньшr.rИ плllнtllrlИ и распиc:lниеМ сессии, а В СJr}л{ал(, предусмотренньж

положением об уrебном процессе, - в соответствии с графиком rпtквидации академической

задолженности, иядивидуальным графиком прохождения промежуточной аттестации.

индивидуrrльным учебным планом аспирalнта.

Условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации по дисциплине
(модуrпо, rlебному предмету, курсу) является успешное прохождение текущей аттестации.

по итогам прохождения итоговой аттестации обуrавшийся в Инститlте пол)лает

диплом об образовании и о квалификrulии по образrrу, установленному Учебным
Комитетом Русской Православной Щеркви.

Итоговая аттестация по дополнительным програNrмам проводится в анаJlогичном

порядке, обучавшиеся по таким программам получают докуI!{енты об образовании и (или)

о квалификации установленного Инститlтом образuа.
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содержание t,lтоговой аттестации определяется программой итоговой аттестации на

текуций у.lебный гол.

К итоговой аттестllции приказом по Институгу допуск:tются обучающиеся. не

имеющие академической задолженности по результатzlIt,{ аттестаций (текущей и

промех<угочной) в течение всего периода обуlения в Институге.

.щля проведепия итоговой аттеста{ии в Институге формируется итоговые

аттестационпые комиссии (ИАК) по каждой программе.

Решение о присвоении выпускнику квалификации и вьцаче диплома об образовании

принимается комиссией в том случае, если по всем видatм аттестационвьп испьгганий

пол)цены оценки не ниже (удовлетворительноD.

На декабрь 2020 года в ПСТБИ обуT аются по оцrой форме обучения на

.щополяrrтельной образовательной программе релrгиозного образования

кПодготовитеЛьный курС обучения> - 4 чел., на программе Подготовка служителей и

религиозного персонarла православного вероисповедания по очной форме обучений l5 чел..

по очнФ-заочной - 76 чел.

Поступление в Институт
Прием студентов в Инстит)т проводится в соответствии с Правилами приема

студентов в духовпую образовательную религиозн)'ю организаIшю высшего образования

Русской Православной Щеркви кПравославный Свято-Тихоновский Богословский

инстит}т), рд}работаяпьп.rи в соответствии с действующим закоЕодательством.

План приема по каждой программе утверждается ежегодно ректором Институга.

План приема лимитируется НОРМаТИВ1lI\rи обеспеченности учебного процесса: учебньrми
площадями, профессорско-препод:вательским составом, источниками уrебной
информаuии, материа:tьной базой, уTебно-лабораторньтм оборудованием, базами дrrя

проведения практик.

На 1 октября 2020 года по очной форме обучения принято 5 студентов, по очно-

заочной форме обуrения - 29 стулентов.

Итоговая аттестация и трулоусцойство выпускников
В 20l9-2020 r{ебном году число выrryскников составило по очной форме обучения

3 чел., по очно-заочной форме - l0 чел., из них l иерей, 2 диакона, б тгецов.

.Щоля трулоустройства выпускников Институга - l00% в 3 регионах, средний возраст

вьтпускников - 42 года.

Учебно-методическая работа
Кафелра Пастырского и нравственного богословия разрабатывает прогрtlммы во

взаимодействии с кафелрами ПСТГУ общеобразовательньгх, профессиональных и

специarльных дисциплин, формирlтот комплекты контрольных заданий и проверочных

тестов, составляют вопросы для проведения зачетов, экзаN.tенов, дJUl проверки остаточных

знаний (для самопроверки), вед}т подготовку }чебников и уrебньо< пособий.
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Нарялу с уrебниками и 1чебньпrи пособиями ПСТБИ широко использует научные

монографии лля формирования у студентов навыков самостоятельной работы с

первоисточниками. Учебники и уrебные пособия используются как поставщики ocHoBHbD{

фактов и теорий, монографии - как средство развития наr{ного мышления студентов,

Значительн}то часть обязательной литераryры зitпимают научные монографии

последних 5 лет издания. Обеспечение студентов на}чно-методической литературой

организованО так, что все студенты пОJryчают в личнОе пользование прогрzljt,tмы.

методические письма! рекомендации и другие методические материалы.

Биб-пиотечно-информаuионное обеспечение
Библиотечно-информачионное обеспечение образовательной деятельности в

ПСТБИ осуществJIяют Еауш.rя и ребная библиотеки ПСТГУ. Обслуживание
профессорко-препод:вательского состава и студентов проводится на абонементе и в
ImTaJIbHbD( залах библиотек ПСТГУ, а также с пспользованием IT - технологий.

Все услуги по информационно - библиографическому обслуживанию
предоставляются бесплатпо, Введена система элекгропньв читательских билетов. .Щанная

система упрощает процесс вьцачи и сдачи книг, а также дает возможность значительно

оптимизировать процесс обработки и описания литературы.

В чентрализовzшном порядке Библиотека зalкупает рекомендованную учебной
программой у.rебную, 1^rебно-метолическ},ю и научную литературу. Большая часть

закупленной литературы передается в библиотеку для абонементного обслуживания
студентов. Кроме того, для студентов и преподавателей ПСТБИ открыт доступ к

электронным библиотечным ресурсам: Университетской библиотеке on-line,

Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина, Электронпой библиотечной системе

ПСТГУ, электронному катмоry Российской Государственной библиотеки. Обццй объем

библиотечного фонла ПСТГУ в 2020 голу состzвил на материальном носителе 99 630 экз.,

(в том числе 1чебной и учебно-методической литераryры - б8 372 экз, научной -27 l80 экз.),

сетевые электонные документы - 628 -l2'7 экз.

,Щоступ к он-лайн pecypczllr,l осуществJIяется из любой точки, имеющей выход в

Интернет. В читальньп< за:Iах библиотеки оборудованы компьютерные места для работы с

элеюронньши ресурсalми. Также на территории учебных корпусов доступна сеть Wi-Fi.

.Щля совершенствования yleтa, хранения и движения уT ебно-методической
литературы в библиотеке имеется специализирванная компьютернш программа <Ирбис>.

Научнм часть фонда создается по профилю кафелр и нагшых центров ПСТГУ и

попоJIняется по мере их рд}вития и распределевия тематики научно-исследовательских

работ.

Кроме того, формируется фонл аулио- и видео- материаJIов обучаюшего характера,

прорабатьваются варианты наиболее эффективньп< методов обеспечения ими всех

учащихся Инститlта, в том числе, на основе услуг, предоставJIяемьIх библиотекой.

В распоряжении студентов и преподltвателей находится справочно-поисковый
алпарат библиотек всех уровней: элекгроЕньй каталог, алфавитный и систематический
катаJIоги, картотека изданий ПСТГУ, регистрационные картотеки периодических и

продолжztющихся изданий, тематические картотеки, в частности, по вопросам высшего
образования. Активно развив!lются методы оперативного информирования учащихся и

профессорско-преподавательского состава о новых поступлениях в фонды библиотек. На
постоянной основе действуют Выставки HoBbrx посryплений.
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В целом состояние rrебно-методического и библиотечно-информачионного
обеспечения учебного процесса соответствует JIицензионным требованиям и явJIяется

достаточным для веден}Ur образовательной деятельности по шобьпл уровням образования

по направлению кТеология >.

Статистическая справка о величине библиотечного фонда
Объем библиотечного фонда на физических (материальньп<) носителях - 99 630 экз.

Из них:

1. Учебные издаgпя 68 372 экз.

2. На)^тные издания 27 l80 экз.

3. ХудожественнаJI литература 2 058 экз.

Сетевые электронные докуi{ентъl - 628'l27 экз.

Из них:

l . Сетевые локшrьные документы (ЭБС ПСТГУ) 2 356 экз.

2. Сетевые удаленЕые доч/менты (Президентская бибrмотека им. Б.Н. Ельципа,
Университетская библиотека Onl,ine, IPRBooks) 626 З7l экз.

Информация о внесении библиотечного фонда в электронньй катztлог

электронньй каталог находится на домашней станице сайта библиотеки Пстгу:
http://lib.pstgu.r'

Перечень научной периодики на l полугодие 2020г.

Всего на первое поJryгодие 2018 года произведена подписка на 38 научных
периодических изданий. Общая суrvма подписки на первое полугодие 2018 года _ 71 9з2
рублей.

- статистическzц справка о величине библиотечного фонда (количество
экземпляров 108 5l0 / наименований 68 rбfl;

- ипформация о внесении библиотечного фондав электронньй катarлог; - книги
оформляются срдзу при поступленпи

- список закупленных кяиг за последние два года с указанием по,цlаченной суммы;
2019г. - |.152.767 руб.22 коп.; 2020г. -380.б20 руб.41 коп.

список закупленных книг за последние два года (прилагаю в бlмажном виле)

- список книг, изданньD( за последние два года (прилагаю в бумажном виде)
перечень научной периодики (прилагаю в электронном виде)
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Издания Вестника ПСТГУ предостав'lrяются в библиотеку ПСТry безвозмездно

л} Название журнала

1 Альфа u OMeza (закрьtп)

Богословский вестник (МПДА)

Богословские труды

4 Вестник Екатеринбургской .ЩС

5 Вестник Исторического общества СПбПДА.

6 Вестник Омской ,ЩС

7 Вестник Оренбургской,ЩС

8. ипатьевский вестник

Нива: Трулы Пензенской .ЩС

l0. Папеороссия

1l. Праксис МП.ЩА

12.

l3. рязанский богословский вестник

l4.

l5. Скрижали

l6. Слово и образ МПflС

17. Сретенский альманах

18, Сmранuцьt (ББИ) (не uзdаюm)

l9. Трулы и переводы СПбПДА

20. Трулы Вологолской .ЩС

2|, Трулы Киевской .Щцовной Академии

22 Труды Коломенской !С
Трулы Минской .ЩА

Трулы Нижегородской ДС

25 Трулы Перервинской !С
26 Нива: Трулы Пензенской !С

Трулы Саратовской .ЩС

28. Трулы Хабаровской .ЩС
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2.

3.

9.

Русско-Византийсий вестник СПбПДА

Семинарирл: Трулы Курской flC

2з,

24.



29. Филаретовский альмiш.lх (ПСТГУ)

30. Щерковь и время (ОВЦС МП)

зl. Христианское чтение (СПбПДА)

з2. Вестник ПСТГУ (все серии)

зз

.Щревняя Русь. Вопросы медиевистики

35 Общественные науки и современность

зб Отечественные архивы

31. Религиоведение

з8. Философские науки

з9. Философия науки

I_(eHa подписки на полугодие: 7| 9З2,97

Профессорско-преподавательский состав
Средний возраст преподrвателей - 44 года.

В Инститге принята система повышенлlя квмификации профессорско-
преподавательского состава. Раз в 5 лет преподаватели иностранного языка проходят
стажировку в российских и зарубежных вузах. Профессорско-преподllвательский состав
ПСТГУ на протяжении последнего года участвов.rл в общей сложности в 34 крупных
международньгх конференцил< и конгрессах, в том числе в Великобритании, Германии.
Греции, Ита.ltии, Польше, Латвии, Голландии, СIlIд, Финляядии, Сефии,,Щании, Франции.

За 20lбl17 }щебньrй rод |24 преподавателя ПСТГУ освоиJIи дополнительные
программы повышения ква.пификации и профессиональпой переподготовки.
Преподаватели богословских дисциплин проходят повышение квмификачии в
ОбЩеrrерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольньrх Кирилла и
Мефодия. Преподаватели общепрофессиональных и специальЕьD( дисциплин регулярно
проходlт повышение ква;lификации в Российском Государственном Социальном
Университете, РАНХиГС при президенте Российской Фелерачии, Академии повышения
квarлификации профессиональной переподготовки работников образования, Московском
Педагогическом Государственном Университете, Федеральном институге развития
образования Мипистерства образования и науки Российской Федерации, Московском
государственном Университете им. В. М. Ломоносова, участвуют в международных
семинарах на базе ООН и ЮНЕСКО.

Повышение квалификации преподавателями ПСТБИ

Сведепrrя о дополнптельном rrрофессиональном
BaHllIt

m Ф.И.о. преподавате:rя,

l 2

1,7

Вестник древней истории

з4.
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JTp Ф.И.О. преполавателя,

l 2 з

1 Анлреев Алексей Васильевич,
иерей

2 Антонов
михайлович

, Антонов
константинович

Николай

4 ваганова Наталья Анатольевна

5 Васечко Валентин Николаевич,
протоиерей

Улостоверение о поаышении ква.лификачии Nl
14.09-2017 "Проекгирование фондов оценочных
системе высшего образования", Зб часов, ПСТГУ

l lзl/3-17
средств в

6

7 Воробьев Иван Владимирович,
иерей

8 Емельянов Алексей
Николаевич, протоиерей

Удостоверение о повышении квалификации Nч

l4.09.20l7 "Проекгирование фондов оценочных
системе высшего образования", 36 часов, ПСТГУ

l l48/3-17
средств в

9 Емельянов Николай
Николаевич, протоиерей

Улостоверние о повышении квалификации Ns 77l802538860
08.09.2020 Основы использования СДО ПСТГУ для
преподавания дисциплин с применением дистанионных
образовательных технологий

l0 Ермилов Павел Валерьевич,
иерей

Удостоверение о повышении квалификации ]ф 77l80253886l
08.09.2020 Основы использования СДО ПСТГУ для
преподавания дисциплин с применением дистанионных
образовательных технологий

ll Захаров Георгий Евгеньевич

|2 изотоза ольга Николаевна

lз ильяшенко
Александрович, иерей

Филипп Улостоверение о повышении квалификации Nэ
14,09,2017 "Проектирование фоrцов оценочных
системе высшего образования", 36 часов, ПСТГУ

064,7lз-1,]
средств в

Екатерина

повышении квалификации в части п рофессорско-п реподавательского состава, участвующего в

реализации дисциплин, реализуемых ПсТry в составе программы бакалавриата по

направлению Теология согласно ПриложениЮ N92 к Договору Ns128 о сетевоЙ форме

реализации образовательной программы от 01.07.2016 г.

Повышение квалификации (переподrотовка), пройде нные за

последние три года (номер удостоверения (диплома} с

анием проrраммы и прохождения

.Щиплом Nо00032349, Высшие библиотечные курсы, 3 l .05.20l 8

Удостоверение о повышении квалификации Nsl l2213-17
l4.09.2017 <Проекгирование фондов оценочных средств в

системе высшего об вания))

Удостоверение о повышении квалификации J\! 77l8025З8847
08.09.2020 Основы использования СДО ПСТry для
лреподавания дисциtUIин с применением дистанионных
об вательных технологии
Удостоверение о повышении квмификачии J''l! 0646/3-17
26.05.20l'l <Современные операционные системы и сетиr>. 72

часа, ПСТГУ

Удостоверение о повышении квалификачии )lЪ llЗ5/З-l7
14-09-2017 "Проектирование фондов оценочных средств в

системе высшего об азования" 36 часо пстгу
Удостоверение о повышении квалификации Ns 0647/3-17
26.05.2017 <Современные операционные системы и сети>>,'72

пстгуч

Улостоверние о повышении квалификации М 77l80l5l2097
2З,04,20|9 "История .Щревней IJеркви и История Поместных

квей" пстгу
Удостоверение о повышении квмификации М l153i3-17
l4.09.20l7 "Проектирование фонлов оценочных средств в

системе высшего об вания", 36 часов, ПСТГУ

Сертификат об 1частии в онлайн-семинарах от 26.05,2020
"Дrryальные вопросы договора строительного подряда в

сулебной пракгике", от 29.06,2020 "Практика применения 44 и

223 законов. Сложные вопросы", З0.06.2020 "Оrrлайн-кассы и
операции с денежной наличностью в 2020 голу: как пережить

новые нс
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ý|ы новые взаимоотношения с налоговыl\rи

константин

Воробьёв Влалимир
Николаевич, протоиерей

14 Казакова
Владимировна



органами, практические решения", 2З.01.2020 "Акryальные
вопросы и практика применения тудового законодательства",
от l0.06.2020 "Новеллы и судебная практика по финансовым
сделкам", от l9.05.2020 "Обзор основных изменений
законодательства о контракгной системе: новые правила с

0l .07.2020", от l5.05.2020 ".Щоговор арнлы: сложные сиryации,
новые возможности и судебная практика. Влияние пандемии на
арешlные отношения", от l3.05.2020 "Новеллы Граяtланского
кодекса РФ об исполнении и прекращении обязательств и их
судебное толкование", от l0.04.2020 "Правовые позиции в

судебной пракгике по участию в долевом строительстве и

предварительная оценка влияния пандемии", от 23.04.2020
"Первичнм документация. Новации 2020г. Как работать с

первичной в условиях объявленной пандемии. Новые
экстренные поправки в НК для поддержки бизнеса в сложных

условиях Весны -2020. Как булуг работать налоговые и

нительные ганы с пе вичкой налогоплательщика"

Удостоверние о повышении квалификации Nр ll55/3-|7
l4,09.20l7 "Проеrгирование фонлов оценочных средств в

системе высшего вания" 36 часов, ПСТГУ

Сертификат об уlастии в вебинаре от 29.04.2020, "Моdеrп
Techniques RECBT". Center RECBT (3 часа); сертификаты об

)ластии в вебинарах "СВТ addictions", "СВТ for child anxiety-".

"СВТ with suicidal Ьеhачiоr", "СВТ for OCD'. 'СВТ for Eating
Disorders", "СВТ Social Anxiety", "Introduction lo МВСТ", "СВТ
fоr Eating Disorders", "СВТ of PTSD" в Еuгореап Academy оf
Со itive Behavioural Тhеrа

Удостоверние о повышении квалификачии Ns 77l8025З89]2
08.09.2020 Основы использования СДО ПСТГУ д,,lя

преподавания дисциплин с применением дистанионных
вательных технологии

Удостоверение о повышении квалификации м 77l802538933
l8.09.2020 Основы использования СДО ПСТry Iля
преподавания дисциплин с применением дистанионных
об вательных технологии

l5 камянченко
Анлреевна

Светлана

lб Клушина Юлия Игорвна Улостоверние о повышении квалификации Nч

l4.09-20l'| "Проекгирование фонлов оценочных
системе высшего образования", 36 часов, ПСТГУ

l l60/3_1 7
средств в

l1 Коженлаева Мария Леонидовна

l8 Колкунова
Алексаrцровна

Ксения Удостоверение о повышении квалификации М y-l7-26986
20.12,2017 "Технология инклюзиввого образования в вре", 72
часов, М[ППУ

19 Лега Викгор Петрович Удостоверние о повышении ква.лификации .lЁ 0996/З- | 7

30.06.20l7 <Проблемы взаимоотношений христианства и

науки>, 90 часов, ПСТГУ
20 Лютько Евгений. диакон Удостоверение о повышении квалификации JYp 77l802538875

08.09.2020 Основы использования СДО ПСТГУ для
преподавания дисцигlлин с применением дистанионных
образовательн ых технологий

2| Мазырин Александр
Владимирович, иерей

Удостоверние о повышении квмификации М 0997/3-17
З0.06.20l7 <Проблемы взаимоотношений христианства и

науки>, 90 часов, ПСТГУ
22 Марьяшин

ФИЛИППОВИЧ

2з Матвеева Ольга Александровна

Медведева
Алексеевна

Анастасия

25 Меркишина
Александровна

Ирпна

26 Михайлов Петр Борисович Удостоверение о повышении квалификации Ns 0653/3-|7
26.05.2017 <Современные операционные системы п сgги>>. 72

19

Михаил



ч пстгу
27 Небольсин Антал Гергей Удостоверние о повышении квалификации Ns 77l802538880

08.09.2020 Основы использования СДО ПСТГУ для
преподавания дисциплин с применением диставионных
об ьных технологии

польсков Константин
Олегович, протоиерей

Программа повышения квалификации для преподавателей

Библеистики Jф5 5 от 22.02.20|'7

29 Радионович Арина Михайловна Удостоверение о поsышении квалификации Ns 77l802538883
08.09.2020 Основы использования СДО ПСТry для
преподавания дисциtlлин с применением дистанионных

вательных технологии

з0 Саввин Александр Викгорович Удостоверние о повышении квмификачии Np 0657/3-17

26.05.20|'l <<Современные операционные системы и сети),. 72

ч пстry
Салтыков Александр
Але вич п и

Удостоверние о повышении квалификации Ns 77l802l28268
25.12.20l9 "Ha ная ь", 36 часов пстгу

з2 свешников Владислав
Васильевич, протоиерей

Удостоверение о повышении квалификачии Nл | 003/з- l 7

30.06.20I7 <Проблемы взаимоотношений христианства и

на )} 90 часов, ПСТГУ
JJ Серебряков Николай

Станиславович, диакон
Удостоверение о повышении ква,rификачии Nl
l4.09.20l7 "Проектирование фондов оценочных

l l9,7lз-|7
средств в

системе высшего об вания Jб часов пстгу
5+ Сеченова

владиславовна
Маргарита

Удостоверние о повышении квмификачии Nч 77l 8025] 8890

0Е.09.2020 Основы использования СДО ПСТГУ дlя
преподавания дисцишIин с применением дистанионных

азовательных технологии

з5 Трубичына Галина Ивановна

36 хондзинский Павел
Влалимирович, протоиерей

з,7 Чернетский гей Кириллович

з8 Черный Алексей Иванович,
иерей

Удостоверение о повышении квмификации Ns 77l802538 89_1

08.09.2020 Основы использования СДО ПСТГУ дJlя

преподавания дисциплин с применением дистанионных
ьных технологии

з9 шевцов Иван
протодиакон

Сергеевич, Удостоверение о повышенин квмификачии Nэ 77l 80253 89з9

l8.09.2020 Основы использования СДО ПСТГУ для
преподавания дисцишrин с применением дистанионных
об овательных технологии

Удостоверение о повышении квалификации N9 77l802538885
08,09.2020 Основы использования СДО ПСТГУ лIя
преподавания дисциплин с применением дистанионных
об вательных технологии

Удостоверевие о повышении квалификации Ng 77l802538928
t8.09.2020 Основы использования СДО ПСТГУ для
пр€подавания дисциrUIин с применением дистанионных
об овательных технологии

Численность,
чел.

кол-во ставок

,{

Спра вка о педагогических работниках

20

28
ук рпц

зl

Справка о педагогических работниках по образовательной программе (Подrотовка

служителей и религиозного персонала православноrо вероисповедания })

-l_



Численность профессорко-преподавательского состава
(ппс) - всего

8 1,95

Численность члеЕов ппс, являющихся штатными 8 l,95

Численность членов ппс, профиль образования которых
совпаJIает с профилем преподаваемой им дисципJIины

Численность членов ппс, имеющих уlеные степени
и/или звания (в том числе полученные в системе
высшего образования Русской Православной I_{еркви)

6

численность,
че.II.

кол-во ставок

l -]

Численность членов ппс, обучающихся в аспираЕтуре
(локторантуреl)

0,37

Численность членов ппс, прошедших обуrение в

аспирантуре (докторанryре) за последtrие 3 года
6(0)

Числеrшосгь членов IIпс, явJUIющD(ся соискателями

степени кдIдлдага богословия (локюр богословиl)
0 0

Коrп,rчесrво заuц{цеlпьн tпенами Iшс мядlдаrcкIo(
(локюрrоо<),шассергапй по профиrььп,t длсrцдчпдlам

0,25

3. Наччно-исследовательскzцдеятельность

t Количество обуtающихся в аспирантуре указывается без скобок, а количество обуlающихся в

докгораtгг}ре - в скобках. Например: 3(l).
2 Количество соискателей степени кандидата богословия указывается без скобок, а количество соискателей

степени доктора богословия - в скобках. Например:2(0).
2L

l,45

-.l-

3(0)

0,79

3(0)

свою миссию в области нау{ной деятельности Православньй Свято-тихоновский

Богословский институг осуществJlяет в тесном взаимодействии с факультетами, кафедрами

и научными центрzlми Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета.

Эта позиция явJIяется принципиальной и позволяет студентal]t{ пстБи, которые

одновремеЕнО явJUIются студентaш,tи пстry участвовать в полной мере в масштабной

университетской научвой деятельности, Таким образом, достигается решение заJlачи,

поставленной Святейшим Патриархом Московским и вея Руси Кириллом, о формировании
священников, ожрытьD( светскому обществу, для которого язык академической науки

остается весомым и убедительным. Цель ПСТБИ и ПСТГУ в области научной деятельности
- проведение фуъламентальньrх и прикJrадных исследовzrвий на основе равноправного
диалога теологии, философии, науки.



a

a

a

a

пастырская и церковно-практическая направленность подготовки священников в

пстБи создает, с одной стороны, актуальный запрос на церковно-практические

исследоваIIия в сalл.tых разных областях наrlного зн:шия, с другой стороны, позволяет дать

пастырскую оцеЕку и сохрztнять церковность проводимьгх наr|ньD( исследований,

основньпли направлениями Еаrшо-исследовательской деятельности ПСТГУ и

пстБИ являются исследования в области теологии; философии; реJшгиоведения; теории.

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

филологии, социологии религии в системе университетского обрл}ования. особое место в

системе наrtных исследов:tний пстгу и ПстБи занимает изучение церковных

институций, богословия священства, теории и практики подготовки пастырей,

Научяые подразделения

Отдел повейШеЙ исторпп фсской Православной Щеркви.

Поиоо ыми напDа енIlяtlll ваучно-исследовательских работ Отдела

являются:

Жизнь и слчжение святителя Тихона, ПатDиаDха Московс кого и всея России.

новомученики и исповедники Российские. Видные церковные деятели Хх века,

проблемы церковно-государственных отношений новейшего периода,

Внутренние конфликты в Русской I{еркви в ХХ веке (в России и русском зарубежье),

Отдел осуществrrяет следующие @ :

. Из),.iение архивньн и опубликованных документов и других источников с целью

создания целостной картины истории рпц xlx_xx веков на освове выработанных

отделом методологических принципов и под(одов к изr{ению источников. Проведение

теоретических исследований в области истории РПI_{ с привлечепием знапий из других

дисциплин: богословия, истории России, архивоведения, юридическrх наук,

текстологии и др.

о Написание монографий и статей по новейшей истории Рпщ, участие в научньiх

конференциях. Подготовка научньIх изданий документов новейшей истории РПЦ, в том

числе в сотрудничестве с другими организациJrми.

. Формирование собственяого архива докуI\{ентов новейшей истории РПI-|.

о Подготовка издания <Вестника ПСТГУ), серия II: кИстория. История РПI-{>.

. оргаЕизация работы секчии <Акгуальные проблемы истории РПЩ в ХХ веке>

ежегодной Богословской конференчии ПСТГУ, а также других конференчий ПСТГУ по

профилю Отдела.

22



a Сотрудничество с государствеЕными, ведомственными и частными архивами на

предмет выявления в пх фонлах локуrлrентов, имеющих отношение к новейшей истории

рпц.

Сотрудничество с кафелрй информатики ПСТГУ в работе над базой данных кЗа

Христа постралавшие )).

Содействие уrебному процессу на кафедре Истории Русской Щеркви, копсультирование

и нагrное руководство студенческими и аспирalнтскими работами, привлечение

студентов и аспирalнтов к исследованиям, проводящимся Отделом.

Формирование наrrной церковно-исторической библиотеки, работа над

библиографической базой данньп< по новейшей истории РПЩ

На протяжении 2018 г. сотрулники отдела новейшей истории Русской Православной

I_{еркви в рамках четырех исследовательских направлений разрабатывали

следующие темы:. наrшо-комментированное издание Дневника митополита Арсения

(Сталничкого)>

о Подготовка сборника докрлентов <Протоколы Архиерейских Соборов РПЦЗ 192З-

1939 гг.

. Грузинский церковпьй вопрос по материалам Предсоборного Присуствия, лневнику

митр. АрсениЯ (Стадницкого), церковноЙ и светскоЙ российской и грузинской

периодики, эпистоJIярного наследия крупнейших рссийских и грузинских иерархов

. Подготовка изданиЯ сборника ДОКУIt(еНТОв <Становление системы контоля

Совgтского государства в отношении Русской Православной Щеркви.>

о Интеллигенция и Щерковь в России: эвоJIюция представлений (XIX - начшlо ХХ вв.)

о обновленцы на .Щальвем Востоке: в России и за границей ( l920-e голы)

о История Русской Православной I-[еркви эпохи гонений в докуNlентarх архивного

фонда священномученика архиепископа Серафима (Самойловича) и исповедницы

Ираилы Тиховой

о f|9дготовка издания сборника кСвrпrтеrпа Московские>

о Базы данньrх <За Христа пострадавшие))

. подготовка многотомного издalния биографического спр{lвочника <за Христа

постадавшие).

о Создание элекгронной база данньо< псточников по истории гонений на Рпц

Научный центр истории богословия и богословского образования:
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. IJель u заdачu l-|eHmpa

Щель I-|eHTpa истории богословпя и богословского образования - изrlение

исторических, методологических и общЕтеоретических аспектов богословской на}ти и

богословского образования, ю( традиций и перспектив.

При этом руководство I-[eHTpa, с одной стороны, опираgгся на ваучные направления, уже

сложившиеся на Богословском факультете. Это опрделило основные проекты, с которых

щептр начал свою рабоry: кнауrная деятельность правослzlвньD( духовньIх академий

России (XIX 
-начаJIо 

ХХ в.)>, кИстория высшего духовного образования в России (XIX

-начitлО 
ХХ в.)>, <Соврменное состояние католического богословского образования)),

кФиларетовский проекг>, кРусское богословие xvII-xvIII вв. >, кБогословие и пастырское

служение в Русской Православной I_{еркви (вторая половина xlx - начало хх в,), В

дальнейшем плalнируется, с помощью уже налаженных наушьD( связей и привлечения

специllлистов, расширение хронологическЕх, географических и конфессионalльньrх гр:lниц

исследований. Важное значение в исследованиях Ценlра имеет связь богословия с другими

сферами знания, с одной стороны, богословия с разными аспектalми пастырского служения

- 
с другой. Особое внимание будет обращено на вьIявление и использование МеТОДОЛОГИИ,

опирalющейся на достижения отечественной и мировой тадиции богословских

исследований,

С лругой стороЕы, Щептр созпает своей вепосрдственной обязанностью

содействовать решению актуальньrх проблем, встalюшцх в науtшой и учебной леятельности

Богословского факультета. Поэтому тематика конкретных исследований внугри каждого из

проектов определяется с rlетом этих проблем. Исходя из этих соображений, I-|eHTp ставит

и церковно-практическую задачу: определение места, задач, (кJIючевьн > проблем и

перспектив боГословскоЙ науки И богословскогО образования в coBpeMeHHbIx условиях. Но

решение этой задачи должно базироваться на изучении исторического опыта, осмыслении

тад}rции и соответствующих теоретических обобщениях, выводzD(, построеttиях.

Эта же обязмность побуждает Щентр расширять пarлитру тудоемких, но

необходимьrх для далънейшей научной деятельности проектов: издание источников,

состalвление летописньж хроник, библиографий, историографических и

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

I_{eHTpa планируется р:вмещение докуrltентов, анаJIитических записок, статей и докJIадов,

которые позвоJIят вк.пючиться в исследовilнltя по тематике Щентра более широкому кругу

действующих yt{eнbD( и студентов.

. Направленuя dеяmельносmu I]енmра



основные положения Концепции опредеJIяIот следующие направлеЕия деятельности

Щентра:

l История богословия.

2. История и современное состоянпе богословского образоваuпя в России и за рубежом.

3. Мgгодология научrо-богословских исследований.

. Сmралпеzuя u формьl dеяmельноспu ltенmра

модель на)^{но-исследовательского цента стоится на следующих основаниях:

. все члены на)чного коJIлектива, независимо от статуса, участв},ют в исследовательском

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

опытом;

. Цент занимается нагшыми исследованиями, однaко не отдеJIяет принципиально от

исследовательской работы и уrебвый процесс: к науrной работе привлекаются аспиранты

и студенты старцrих куров, работающие по тематике I-{eHTpa, а результаты исследований

внедряются в наrшую и уrебную деятельность Богословского факультега ПСТГУ, а при

необходимости и других факультетов университета;

. наrrно-богословская тематик4 а тaжже связь пастырского сJгркеЕиrI с рiвными областями

богословия (библеистикой, литургикой, гомилетикой, историей Щеркви, каноническим

правом, догматическим богословием, сравнительным богословием, патрологией)

предполагает в дальнейшем привлечение к работе Щентра прелстазителей разных кафедр

Богословского факультета;

. Центр планирует продолжать активное сотудничество с предстzвителями российских

духовных школ (прехце всего, Московской, Санкт-Петербургской, Киевской д}с(овных

академий и Казанской семиварии), с учеными из светских научньD( и учебных центров

(прex<ле всего, Институга русского языка, Институга российской истории, Институга

всеобшей истории, Ипституга русской литературы (Пушкинского ,Щома) РАН; Московского

государственного университета им. М.В. Ломоносова);

. руководство I_[eHTpa считает необходимым расширять контttкты с представителями

русского зарубежья и }цеными Европы и Америки, занимzlющимися богословской

проблематикой, а также стимулировать изуlение деятельности зарубежньтх богословских

научньD( и уlебньrх центов.

На протяжении 2019 г. сотрулники цента истории богословия и богословского

образования в рап,{ках тех исследовательских направлений разрабатывми следующие

научно_исследовательсIс{е темы:
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(Полемические тексты правосл.rвньIх и старообрядцев XVIII - нача;lа ХХ в,: публикация

и комментарии)
Экклесиология и церковн:Ul история в России (XIX 

-начало 
ХХ вв.)

Взаимосвязь философии и богословия в XIX - начале ХХ в.

<Святоотеческое богословие Синодмьной эпохи>

История высшего д)ховного образования в России (XIX 
-начало 

ХХ в.)

Изучение наследия, жизни и деятельности святитеJIя Филарета (Дроздова)

Научная лаборатория ((социология религииD

Исследовательский семияар кСоциология религии) научный проект,

действующий на богословском факультете Православного Свято-Тихоновского

гуманитарного университета с 2007 г. В рамках семинара проводятся фундамента.llьные и

прикJIадные социологические исследования религиозной проблематики. Команда семинара

состоит из социологов, богословов, философов, религиоведов и математиков -
вьшускников МВШСЭН, МГУ, НРrУ ВШЭ, ПСТГУ. Деятельность проекm осуществJIяется

за счет частных пожертвований и на средства грантов отечественных и международных

фонлов.

Одним из ocHoBHbD( направлений работы семинара явJIяется изучение эффектов

реJIигиозности в обществах, где механизмы межпоколенческой передачи рлигии были

разрушены. Существующие в межд},народной социологии религии под<оды были

разработаны в cтpalнax! не стllлкивrlвшихся с подобной формой секуляризаttии. Как

следствие, имеющиеся в социологии религии методические и теоретические инструN{енты

не вполне применимы для llнaшиза постсовgтской действительности. В рамках семинара

делается попытка оценить специфику и линамику лиффузии религии в обществе, характер

ее влияния на поведение людей в различньпк сферах жизни.

С 20l5 г. в структуре ПСТГУ создава Har{HaJr лаборатория "Социология религии",

сотрудники которой и составляют ядро комaнды семивара.

Полдержка

Исследовательский семинар *Социология Религии" действует на богословском

факультете Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета.

Проекгы семинара реализуются при поддержке Фонда развития ПСТГУ, российских

и международньтх фондов, в том числе РНФ, РФФИ, РГНФ, ИСЭПИ.
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Российско-швейцарское исследование избирательного сродства религии и хозяйства

20lб-20l8 г. осуществJuIется в pulмK.rx совместного грапта РГНФ (Россия) и SNF

(Швеfiчария).

В 20l2-20l3 гг. СоцРел поJI}цал гр:штовую поддер}Ory ИНОП и гранты Презилента

рФ.

Часть работ в рамках проекга "Orthodox Monitor" поддержана Фондом Карипло, при

содействии I_[eHTpa нау.tной кульryры "Александра BorbTa" и коордипационного цента

"Ланлау сеть".

В 2019 г. основными проекг.rми лаборатории стаrш:

Как создаются и живут молодые семьи в соврменной России? Сравнение семей

мирян и священников (в рамках Программы научньD( исследований Фонда развития

ПСТГУ в 20l8 -202l гг.)

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

о кневидимая религия) Т. Лукмана: истоки концепции и возможности применения

для анalлиза современного русского прiвославия. (в рамках Программы научных

исследований Фонда развития ПСТГУ в 2018 - 2020 гг.)

. Бездомные российского мегаполиса: социаJIьно-демографический портрет,

таектории попадания на улицу и ошошение к помощи благотворительньо<

организаций

о Религия и модели социальной и экономической организации. избирательное

сродство религии и хозяйства на примере христианских конфессий в Швейчарии и

России. Грант РГНФ - ШНФ

Основные результаты исследований сотудников лаборатории доступЕы по адресу:

http ://sосrе l . лrr/RtJ nrolectS

Лаборатория исследований церковных инстит"ччий (ЛИЦИ)

Ecclesiastical Institutions Research Laboratory (EIRL)

кИсследование церковных институций> - это нау.rньй проекг Православного Свято-
Тихоновского гр!анитарного университета (ПСТГУ) и Свято-Тихоновского богословского
инстит)та (ПСТБИ), действуюшtий с 20l5 года. Как наlчное подразделение Лаборатория
была создана при Богословском факультете ПСТГУ 27 октября 20l7 года приказом ректора
ПСТГУ протоиерея Влалимира Воробьева.

Присутствие L{еркви в мире зЕачительно проблематизировано. В разные
исторические эпохи I-|epKoBb стаJIкивается с кризисом идентичности и легитимности.
Современная эпоха предполагает либо модернизаuию Щеркви и потерю идентичности, либо
вьцавливание Ее из современной жизни и потерю легитимности.
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В последнее время основные церковные институlии - соборы, епископат,

священство, монашество, - претерпевают постоянные метаморфозы на фоне глобальньrх

изменений картины мира, общества и места человека в ней. Происходящие изменения

требlтот всестороннего академического исследования и адекватного богословского

осмысления.

I]ентра,тьньй актор институционального христиаяства - священник, появившись в

Поздней Античности, переживает! в отличие от большинства фиг),р древности, п9реломЕ},ю

эпоху Нового времени и продолжает существовать до сих пор. Существенные изменения

претерпевают тадиционцые логики его понимalния, зztложенные в эпоху патристики, что

принципиarльIiо вФкно дJUl выстраивания идентичности не только священников, но и

вер},ющих большинства христиапских конфессий.

Такие условия существования I-!еркви требуют новьIх подiодов к изуIению

церковной тралиции и ее влияIlиJl на совремеЕЕое общество.

В рамках проекта осуществJIяются фундаментапьные и прикJIадные богословские,

философские, исторические и социологические исследования современньж процессов

жизни Щеркви с особьrм вниманием к актуilльным проблемам в жизЕи Русской
Православной I_|еркви. Особое внимание уделяется институционitльньrм формам бытия

Щеркви (секчия общих проблем экклесиологии) и изуlению свящеЕства (секция

исследований религиозного лидерства),

на1"lная лаборатория объединяgт усилия нескольких исследовательских групп,
сосредоточенньD( на конкретЕьrх исследованиях в рамках определенной научной
методологии. Команда проекта включает в себя богословов, философов, историков,

филологов, социологов. К работе привлекalются члены экспертного сообщества.

.Щеягельность проекта осуществJlяется за счет частных пожертвований и на средства
грантов различньп< фондов.

Проекты:

. Секция общих пDоблем экклезиологии

ПDавославная Церковь и международн ое пDаво: истоDическI{е Bex!I. теоретIIческие
проблемы и практические перспективы

Статус и совDе менное положение обпlецерковньгх собоDов

Идея первенства в Церкви в истории и богословии

С. В. Троицкий и его наследие

Предпосылки современных расхоr(д ений по вопDосy о пеDвенстве в flепкви

Модели Церкви в Dусском богословии ХХ в

Секция исследований религпоf ного лидеDства

Категории религиозного лидеDства в эпохy модеDна: оппозичия "личное vs
институционапьное"

Парадигма христианского священства и ее трансформации в истории и

современности

священник перед лицом современности
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Научные издан!lя (ВАК. РI{НЦ и лр.)

НЛЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО НЛУЧНОГО ИЗДЛНИЯ (ВЛК, РИНЦ И ДР.)

Университег выгryскает периодическое Haylнoe издание <Вестник ПСТГУ>, все 5 серий

которго входят В Перчень ведущих рецензируемьD( научньD( х(урналов и изданий ВАк:

Серия I. кБогословие. Философия> С 2010 года входит в перечень ведущих

рецензируемьD( наr{ньн ж}Фналов и изданий ВАК. С 2018 входит в SCOPUS. Журнал

вьrходитбразвгод;

Серия II. <История. История Русской Православной Щеркви> С 2010 года входит в

перечень ведущих рецензируемых научньrх журнzlлов и издапий ВАК. Журнал вьrходит 6

раз в год .

Серия III. <<Филология> С 2010 года входит в перечень ведущих рецензируемых научных

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

Серия IV. <Педагогика. Психология> С 2010 года входит в перечень ведущих

рецеIrзируемьD( наrшых ж)ФЕалов и изданий ВАК, Журнал вьrходит 4 раза в год.

Серия V. <Вопросы истории и теории христианского искусстваD, С 2012 года входит в

перечень ведущих рецензируемьн на)чньп журнalлов и изданий ВАК.

Ежегодно вьmускается кФиларетовский альманах> (3агружается в РИНЦ)

Сборяик студенческих науrных работ.
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. Религиозное лидерство в Поздней Античности - Раннем Средневековье

. Модели свяшенства в Российской импеDии

. Богословие свяшенства немецкоязычньок aBToDoB ХХ века

. Свяценник в системе здравоохDанения

. Способы пастыDского действия

. РитоDика кDизиса Dелигип и ее отDажение в философской и теологической мьiсли

германии Хх века



4. МеждународнаядеятельностьИнститута
пстБи стремится воспринимать и анализировать международный опыт

теологических факультетов И На)л{ных цеЕтров и уrреждений подготовки священников,

Международная деятельность ПСТБИ осуществляется в pirмKalx международньж контактов

пстгу - это неотъемлемая часть общей стратегии развития пстгу и соответствует

основным припципtlм и приоритетам развития,

С начала своей деятельности ПСТБИ и ПСТГУ удеJIяет большое внимание

укреплеЕию Еа}п{ных связей с зарубежньrми университетами и проводит многочисленные

мероприятия Еа международном уровне.

приоритетное значение ймеет сотрудничество между государств{lми, имеющими

общие религиозные и культурные корни, а также между Поместными Православными

Щерквами.

Основные принципы мехцународной деятельности уЕиверситета - это:

. признание междуЕародной деятельности в качестве важной составляюlцей

успешного развития;

. комплексньй под(од к вопросам международного сотрудничества,

предполагающий участие всех подрЕrзделений ПСТГУ и ПСТБИ;

. соответствие международных инициатив университета догматическим
принципа},t, канонической практике и традициям Русской Православной l{еркви;

. соответствиемеждународньD(проектовобщимтребованиям,предъявЛЯеМЫМ
к университета},t Министерством образования и науки Российской Федерации;

. реализация отдельЕьrх мероприятий в интерес!rх всего университета,
согласоваIlЕость международных инициатив факультетов с др)тими приоритетами ПСТГУ
и ПСТБИ и положеЕиями настоящей Концепции;

. использование положительного опыта зарубежных ребных заведений для

оптимизации уrебного процесса и укрепления Еаучного потенциала ПСТГУ и ПСТБИ;

. предстtlвление пстгу и ПстБи за рубежом в качестве учебного заведения

Русской Православной I-{еркви, освещение основных направлений его научной работы;

. предоставление возможности ознакомления с научными разработками
ПСТГУ широкому кругу учеЕьIх во всем мире.

Межд}ъародная работа в ПСТБИ осуществJIяется совместно с административными
подразделениями ПСТГУ на основе договора о сетевой форме реализачии образовательной

программы N9l28 от 01.07.2016 г.

С межд}цародной работой в ПСТГУ MoжIlo ознакомиться по адресу

http :/iold.pstgu.rЙsvederr/inter/

учоеждения - паDтнеDы
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ПСТГУ сотудничает с 24 партнерами, в числе которьrr( университеты, богословские

иЕститугы и факультеты в Европе и США, а такх(е школы и оргzrниз Iии с большинством

из которьн в течение 2019 года aKTиBIro рцtвивалось на)цное и у-.rебное сотрудничество:

l. Универитет Бслграла (Белграл, Сефия).

2. Нишский Универитет (Ниш, Сербия).

3. Православный богословский факультет Пршовского упиверситета (Пршов,

Словакяя).

4, Универитет Бцареста @ухарест, Руrrtыния).

5. "Институт теологии имени святьD( Мефолия и Кирилла" Белорусского

государственного университета (Минск, Беларусь).

6. УниверитегВосточнойФинляндии(,Щжонсуу,Финляrция).

7. Университет им, Гумбо.ьдга @ерлин, Германия).

8. УниверитетНотплнгема(Нотгингем,Великобритания).

9, Университет Фрибура (Фрибур, Швейчария),

l0. АмвросианскаяАкадемия(Милан,Ита.ltия).

l l. Амстерламский Свободньй Универитсг (Амстердам, Нидерлшtды),

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

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

|4. Литовский Универитет образовательньD( наук (Вильнюс, Литва).

l5. Межлупародная Школа Колбе (Вильянуэм ле ла Каньяд4 Испания).

16. Меlrсдународный Науrпьй I-{eHTp по изучеЕию Христианского востока (Гранала,

Испаяия),

1'1. ПапскийЛатеранскийУниверситет (Ватикан).

l8. Питтсбургскаябогословск.лrI семинария (Питгсбург, CIIIA).

19. Ягеллонскийуниверситет(Краков,Польша).

20. Католический Университет Парижа (Париж, Франчия).

21. Католический институт высших исследовмий (Ла Рош сюр Йон,Франчия).

22. Институг Луrrчаго, (Бреши4 Италия.

23. Универитег Клермон Овернь (Клермон Овернь, Франчия).

24. Беряский Университет (Берн, Швейчария)

3],



Сryденты, собираюшиеся готовится к рукоположению, зачисляются в ПСТБИ на
основе рекомендации .ryховника и собеседования, в процессе котороrо выясняется степень
воцерковленности абитуриента, серьезность его нalмерений и отс}тствие канонических
препятствий к рукоположению, На протяжении всего процесса обучения р}ководство
ПСТБИ поллерживает постоянн},ю связь с д}ховниками студентов и их приходами. !важды
в год (в конце семестра) ПстБи проводит с каждым студентов подробное собеседование,
в процессе которого выясняются регулярность исповеди и причастЕя riащихся, их
жизненные проблемы, семейные обстоятельства и т.д. Все факты поведениr,
несоответствующего будущему cilнy выпускника ПСТБИ, из}лialются и в зависимости от
тяжести проступка нЕrлагается, либо админисIративное взыскание, либо издается приказ об
отчислении соответствующего студента из ПСТБИ. Последнее не означает отчисления с
БФ, гле меры адмиЕистративного воздействия фактически ограничивilются возможностью
отчислить студента только за академическ},ю неуспеваемость. После получения диплома
выпускнику ПСТБИ вьцается рекоменлачия/характеристика л]я рукоположения.

Необходимо также отметить, что сryденты ПСТБИ являются примером дJIя

учащихся на БФ ПСТГУ и помогzlют решению задачи их осознчlнного воцерковления.

Постоянньй мониторинг и контоль поведения гlащихся во ввеучебное время
осуществляется на территории студенческого городка ПСТГУ в районе Марьино г.
Москвы. Сlryчаи нарушения устава общежития (предусматривающего абсолютный запрет
на курение и цlотребление спиртньrх напитков, отсугствие насельников обцежития в
корпусе после 22:00 без разрешения администрации, ежедневное фиксирование
возвращение студеЕтов на территорию городка ц 1. д.) рассматривalются совместно
аJIминистацией общежития, предстaвитеJIями БФ ПСТГУ и ПСТБИ. В случае
необходимости принимается решение о выселении ведущего неподобающий образ жизни
студента, тто de facto вьшуждает его и к отчислению по собственному желанию из ПСТБИ
и ПСТГУ.
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5. Восплtтательнtц и социalльнaul работа

Воспитательная работа
общие положения
Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт (ПСТБИ)

религиозншI образовательная организация, имеющarя своей целью подготовку булуших
священнослужителей, что нал:гает особую ответственпость на ведение воспитательной

работы в ПСТБи. Важной особенностью об}^{ения в ПСТБИ является отсутствие
стационара для обучающихся.

,Щеятельность ПСТБИ во многом связана с воспитательной работой на Богословском

факультете @Ф) Православного Свято-Тихоновского Грланитарного Университета
(ПСТГУ), которая осуществляется и поддерживается, благодаря ПСТБИ. В том числе
обязанности помоцшика по воспитательной работе прорекIора ПСТГУ и заьr. декана по
воспитательной работе БФ ПСТГУ всегда исполняет одно лицо (обязательно священник),
что служит ее усилению и объединению.

На ПСТБИ, как высшее духовное лебное заведение, возложена обязанность
охранеrтия норм христианской нравственности и контроль за их собrподением студентами
БФ пстгу.



.Щействующая на территории гlебньrх корпусов БФ сеть WiFi имеет ограничения по

доступу ко внеучебньтм сайтам. На территории Студенческого городка сетевое

подключение Интернета отсрствует.

Богослужение
Важнейшим средством воспитательной работы со студентarми явJUtется совместная

богослужебная хмзнь, которую орг;lнизовывает и осуществJIяет ПсТБи. В реryлярных
богослужениях принимают участие студенты пстБИ и БФ ПСТГУ; обязанности

alлтарников, чтецов и проповедникоВ поочередно исполняют студенты ПСТБИ. Также

студентЫ пстБИ в священноМ сане участвуюТ в несеЕии богослужебной череды.

Еженедельно по средам и пятницам перед началом занятий таким образом служится

Божественная литургия (в пост - Литlргия Преждеосвященных .Щаров), а примерно раз в

месяц Всенощное бдение и Лиryргия, после которьrх проводится совместное чаепитие и

беседы со студент:llttи.

Каждый уlебный день в 16:30 прерываются все заЕятия и совершается coвMecтHtul

вечерЕя, в которой по желанию принимilют rrастие студенты и преподаватели ПСТБИ и

БФ пстгу,

По воскресеньям аналогичным образом литургия и чаепитие со студентами

совершается в Князь-Владимирском храме бывшего Московского Епархиа-llьного дома.

Начало учебного года отмечается coBMecTHbIM молебном у мощей святитеrrя Тихона
в .Щонском монастыре с посещеЕием патриаршей кельи и рассказом о подвиге
новомrl9ников.

В ПСТБИ и ПСТГУ особое внимание уделяется почитанию Новомучеников и

исповедников Российских, в том числе Отцов Поместного Собора l917-18 гг. Богослужения
в храмах Главного здания совершаются по преимуществу святым Новомученикам.
студенты водят экск}рсии по Епархиа:lьному дому и музею пalмяти Новомуrеников, имеют
возможность участвовать в исследованиях ОНИ РПЦ.

Тьюторская служба
С каждьцrл студентом осуществJIяется индивидуальная работа Тьюторской службой

пстБи.

Тьюторская служба возглавляется старшим тьютором и подчиняется заместителю

проректора по уlебной работе, в число тьюторов входят священники, диаконы и чтецы,

окончившие ПСТБИ, способные сориентировать студента и помочь ему в самоопределении
в рамках учебной. приходской и иной деятельности.

Ипдивидуальные наставники еженедельно работшот со студентами ПСТБИ очной

формы и ежемесячно со студентarми очно-заочной формы обучения, Главной задачей

тьютора явJIяется сопровождеЕие студента ПСТБИ от момента поступления на пастырскую
подготовку до его распределения на место служения, и далее на первом этапе служения_

Индивидуальный наставник призван помочь обучающемуся выстроить правильные
оптимальt{ые связи между студентом и различными сферами его жизни и деятельности
(семья, учебц приход, наlка, лlховник).

Тьюторы ПСТБИ активно помогают р}т(оводству БФ ПСТГУ в воспитательной

работе - участвуют в богослужениях, поездкrrх, разJIичньо< факультетских мероприятиях,
неформальном общении со студентами. Кроме того индивидуальные наставники ПСТБИ
помогают осуществлять попечение старших студентов БФ ПСТГУ о младших.
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Студенческие поездки
Уже на первом курсе студенты вовлекаются в общую жизнь через совместное

r{астие в различньrх поездках ПСТБИ и БФ ПСТГУ (осенняя поездка в Иоанно-

Богословский монастырь Рязанской ми,грополии; посешение Троице-Сергиевой Лавры). По
окоЕчании первого курса все студенты факультета на месяц выезжают в летний лагерь

(последние годы - Иоанно-Богословский монастырь Рязанской митрополии), где вместе с

преподаватеJUIми и священниками жив}т вместе в палатоtшом городке, исполняк)т

монастырские посл},шания, молятся, слушают лекции приезжающих к ним лучших
профессоров ПСТГУ, обсужлают проблемы современной церковной жизни. Поездки,
организуемые сотрудникatми ПСТБИ, служат как сплоченности студенческого коллектива!

так и лгiшему знакомству преподавателей с особенностями и характером каждого из

студеЕтов, а также взаимопониманию учащих и учащихся.

В течение года студенты и преподаватели ПСТБИ и БФ ПСТГУ выезжают также в

кратковременные поездки от одного до tlяти дней, в частности в текущем уrебном году

бьши совершены поездки в Троиче-Сергиеву Лавру, Иоанно-Богословский монастырь
(помимо летнего лагеря в начzrле учебного года), Касимовскую епархию, в Оптину Пустынь
и др. Поездка в Касимовскую епархию имеет миссионерский характер: студенты проводят

занятия в школах и колледжах города, посвященные рiвличной церковной тематике.

Студенческие мероприятия
В рамки воспитательной работы вкJIючается тalкже организация встреч с епископами

Русской Православной Щеркви и братских Поместных Щерквей, известными московскими
пастьIрями, отечественными и зарубежными rlеными-богословами и церковными
деятелями, поэтических и музыкальных вечеров, совместное посещение концертов
классической музыки, организация и проведение студенческих свадеб. Еженедельно
проходят различные студенческие мероприятия в специально выделенное для этого время
в расписании всех курсов и на всех программах БФ,

В Главном здании ПСТГУ и ПСТБИ, где располагается Богословский факультет,
вьцелено специzlльное большое помещение д,,lя совместной творческой работы и

неформального общения студентов и преподавателей. Постоянно действует (с l0-00 ло 2l-
00) читальный з.rл с рекреационной зоной.

В Соборной цалате в соответствии с дореволюциоЕной традицией еженедельно
проходят концерты классической светской и церковной музыки и различные научные и

наrIно-популярные лекции, в которых мог}т принимать rIастие все желающие студенты.

Поддержка воспитательной работы на БФ ПСТГУ
Специфика воспитательной работы на Богословском факультете (БФ) ПСТГУ

обусловлена прежде всего тем, что хотя на базе его действует Православный Свято-
Тихоновский Богословский Инстит}т (ПСТБИ) как религиозная образовательная
организация, имеющru своей целью подготовку булуших священнослужителей, - БФ и
ПСТБИ не тожJIественны по своему составу и задачам. Второй важной особенностью
обучения на БФ и в ПСТБИ является отсутствие стационара для обl^rающихся.

Богословский факультет имеет государственн},ю аккредитацию и в связи с этим
подчиняется общим нормам государственного прirва, не допускающего в частности
возможность применения административньrх мер за нарушение требований христианской
морали. Условием зачисления на БФ является только успешнaц сдача ЕГЭ. Выпускники БФ
полr{ают диплом государственного образча, вьцаваемый по факту освоения студентом

rrебньrх дисциплин, зафиксированных в государственном образовательЕом стандарте.
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Социальная работа
СоциальнаЯ работа сО студент:tN{й пстБИ осуществJIяется в рамках социальной

работы ПСТГУ.

Цель Социальной работы
Цель социальной работы - содействие интеграции студентов в образовательное

11ространство Университета и Щеркви дJIя полr{ения качественного профессиона.llьного

образования на пользу I-{еркви; формирование социокультурной, в том числе инклюзивной

среды уIrиверситета, оказtшие мероприятий по соци€lльной защите нуждalющихся студентов

и особых социzlльньrх групп (социальнь!е стипендии, материаIlьнtul помощь, субсидии).

CrpyKTypa оргаяизации внеучебной и социальной работы в ПСТГУ

Добровол
ьческий
корпус

СТУДЕНТЫ ПСТГУ/ПСТБИ

Общее руководство воспитательной и социа!lьной работой в ПСТГУ осуществляет

Реюор, он может созвать Воспитательный совет для решения сложных задач и выработки
принципиальньD( направлений работы. За внедрение и исполнение принятых решений
отвечarют Прореюор ло воспитательной работе и Проректор по социальной и
миссионерской работе. Непосредственно воспитательн},ю и социальную работу на

факультетах выполняют зzlместители деканов по воспитательной работе со студентами.

Основные направления социмьно-воспитательной работы:

Основные направления социдльной, миссионерской п внеучебпой работы со

сryдентами ПСТГУ:
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l. ,Щуховно-lrравственное паправJIеппе, осЕовывilющееся на совместной молитве.

rIастии в Богослужениях студентов и преподавателей Университета. Неотъемлемой

частью в деле воспитllнпя духовIrо-нрtвственньD( качеств студентов является

совершеЕие паломнических поездок по святым местам, r{астие в миссионерских

поездкalJ( в отдаленные регионы стitны. Важньп"r аспектом является приобщение

студентов к делам милосердия. .Щобровольческий корпус ПСТГУ объединяет более 250

неравнодушньD( студеЕтов и сотудников, которые вместе помогают нуждilющимся в

социальньн и медицинских rlреждениях, поздрllвJIяют ветеранов 9 мая и с Пасхой,

ездят в трудовые лшеря и многое другое.

2. Соцпальное направленпе, вкJIючающее в себя веденяе социального учета студентов

особьн социальньж групп, работу со студентillrи по оказанию социальной помощи.

Сюда также относится и стипендиальное обеспечение обучающихся в части назначения

социiлльньD( стипендий и иньD( форм материа.llьной поддержки обучающихся по

социальным показатеJuIм. Осуществляется работа по оргtlнизации и координации

социальньD( и иньн условий жизни обl^rающихся в Общежитии Университетц

взаимодействие с администрацией Общежития и органами сryденческого

самоупрarвления.

3. Культурпо-массовое папрlвление - система мероприятий, создilющих 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. .Щанное направлевие вкJIючает в себя общеуниверситетские мероприятия

(Интеллеrгуа.llьный турнир, Сryленческий быt, Пасхальный хоровой фестиваль и т.д.).

спортивные мероприяrия (волейбольньй и футбольный турниры, пешие, лыжные и

велопоходы), у{астие студентов в фотоконкурсах и кинофестив!tлях, посещение

выст:вок, оргalвизацию литературно-музык{lльных сllлонов.

4. Научно-информацшонное направлеЕпе, предполагающее привлечение студентов к

участию в студенческих наr{ньD( конференчиях, вссроссийских съездах (например. в

Рождественских Чтениях), олимпиадах, конц/рсarх студенческих работ и рефератов;

обмеп опьггом со студентами других вузов как в России, так и за рубежом; вьшуск

студенческих газет и листовок.

5. Ияклюзпвпое ЕаправJrешше, обеспечивающее равный доступ к высшему обрщованию

всех обучаюulихся с учетом их особьrх образовательных потребностей и

ин]Iивидуальньгх возможностей. Включает в себя не только рабоry со студентaiми с

инвarлидностью, но и с профессорско-преподаватеJIьским составом университета, а
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также студентами и добровольцами с целью формирования толерантной

образовательной срелы.

6. Мисеионерское направление, приглашающее студентов и сотрудников Университета

принять участие в проповеди Евангелия среди нецерковньгх и мaшоцерковных людей.

I-{ентральное место здесь занимают регулярные миссионерские поездки в отдалённые

населённые пlrrrгы России, в koTopbD( не хватает местных священнослужителей для

ду(овпого окормления населения. Для подготовки студентов проводятся специальные

миссионерские прllктикумы под руководством опытньD( священников.

Управление по социальной и миссионерской работе курирует и организует работу

следующих подразделений: Отдел по социальной работе со сryлентами, Центр

инк;Iюзивного образовшrия, Отдел внеуrебньrх программ, Миссионеркий ueHTp.

.Щобровольческий корrтус.

Социальнм и внеуrебная работа осуществляется Отделом по социаьной работе со

студентами

Работу по обеспечению доступности высшего образования лицам! имеющим

огрtlвиченные возможности здоровья и инвалидность, вед

обDазовшrия ПсТГУ.

ет Центр инк-,lюзивного

Миссионеркая работа в ПСТry ведется по дв1т, напр:влевиям: Миссионерскил"r

цент осуществляет разработку теоретических основ православной миссии, а Отдел

внеYчеоных д!огрзi4!! явJIяется организаторм миссионерских поездок университета,

осуществляет взаимодействие с МЧС и проведение социальньп лагерей.

ПСТБИ в значительной мере осуществляет воспитательную работу на БФ ПСТГУ

(справка о воспитательной работе на БФ ПСТГУ прилагается). В рамках такой

воспитательной работы на БФ ПСТГУ на ПСТБИ возложена обязанность охранения норм

христианской нравственности и контроль за их соблюдением студентами БФ ПСТГУ.

ПСТБИ помогает решать задачи, связанные с воцерковлением студентов БФ ПСТГУ.

ПСТБИ также осуществляет постоянвьй мониториЕг поведения учащихся во внеучебное

время на территории студенческого общежития. Важнейшим средством воспитательной

работы со студент.lN{и яыlяется совместная богосrцокебная жизнь, которую организовывает

и осуществпяет ПСТБИ. С каждьпrл студентом осуществляется индивидуальная работа

Тьюторской службой ПСТБИ. Тьюторы ПСТБИ акfивно помогtlют руководству БФ ПСТГУ

в воспцтательвой работе - участвуют в богослужениях, поездках, рarзличяых

факультегских мероприятил(, неформальном общении со студентап,rи. Кроме того,

индивидуальные наставЕики ПСТБИ помогaют осуществлять попечение старших

студентов БФ ПСТГУ о младших. Большое внимание уделено организации сотрудниками
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и студент.!},tи ПСТБИ общих поездок и практик, в которых участв}.ют студенты БФ ПСТГУ.

Щелью таких coBMecTHbIx мероприятий является знакомство с православной церковной

традицией, воцерковление, нчlлiDкивzlние плодотворной коммуникации между студентами,

сотрудниками и преподаватеJIями.

вся специфически пастырскalя подготовка, итоговая аттестация, воспитательнulя

работа, многочислеЕные прalктики, проведение ставленнических экз:lмеЕов и подготовка

докУментовстУденТоВкхиротониям'ПодготоВкадок}ментоВипомощьвраспреДеЛении

студентов осуществJIяются ПСТБИ.

6. Материапьно-техническоеобеспечение
Материальпо-техническilя база образовательньrх программ соответствует

JIицензионвым нормативilм. В рамках договора о сетевой форме реализации

образовательной программы с ПСТГУ требовшrия к реЕrлизации Программы

обеспе.мваются совокупностью ресурсов материarльно-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставIuIемого оргzlнизациями, гrаствующими в

реzrлизации Программы. Таким образом, в ПСТБИ выполЕяются все требования по

материальяо-техническому и информационно библиотечному обеспечению учебного

процесса, по обеспеченностью Программы материально-технической базой,

предъявляемой к основным образовательным програý{мatм, имеющим государственную

аккредитацию.

В обратную сторону ПСТБИ предостalвJuет помещения для проведения учебньн

занятий БФ ПСТry, а также в значительной мере осуществJIяет воспитательн1,1о работу на

БФ ПСТГУ (справка о воспитательной работе на БФ ПСТГУ прилагается). Сотрулники

ПСТБИ организовывllют ежедневное богослужение в xpab,rax Главного здания ПСТБИ и

ПСТГУ, обшефакультетские поездки и ипые студенческие мероприJlтия.Образовательный

процесс организов.lн в Главном здании ПСТГУ и ПСТБИ в помещениях общей площадью

7866,3 кв.м., предоставленньD( ПСТБИ по договорtlм субаренды и безвозмездного

пользования:

г. Москва, Лихов переулок, дом 6, стр. l, общей площадью 7866,3 кв.м. - срочпый

договор безвозмездною пользования объекгами недвижимости;

В составе используемьIх помещений имеются лекциоЕные залы и аудитории для

семинарских занятий. В 1,.rебпьтх подразделениях Университета оборулован компьютерный

класс, 4 к.ласса, осЕапIенньtх мультимедиа ашпаратурой. В каждой учебной аудитории

предусмотрена возможяость использовапия переносной мультимедийяой системы,

включающей проектор, экран, ноуrбlк, колонки, В университеге и иЕстит}те развернуга

современнаJI информационно-телекоммуникaulионная инфраструктурц обеспечивающая
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доступ как к внутренним, так и к внешним информационным системttм и ресурсам, в т.ч. к

электонно-библиотечной системе вуза (httD:/Ъiblioclub.ruD, элекгронному кат.lлогу

библиотеки (h!ФДiЬлýlсцдl), системам дистЕшционного обучения ПСТГУ
(http://do.Dstsu.ru/ и http://pstsu.eleam.rr.r/) и др. В ПСТГУ создана и активно расширяется

cgтb беспроводного доступа (WiFi) к информационным системам и pecypcztм дJIя

студентов, аспир:lптов, сотудников и преподllвателей Университета.

Все компьютерные кJIассы и рабочие станции на кафедрах и в лабораториях

подIспючены к локальной вычислительной сети с вьIходом в Интернет. Сryдентам,

слушателям и аспир!rнтам предоставлена возможность ведения самостоятельной работы в

университетских компьютерных KJlaccilx в свободное от занятий время.

Ежегодно Университет з:lкJIючает договоры, необходимые для поддержания

долl{сlого санитарно-гигиенического и технического сосюяния 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, дезцЕсекцию и дератизaщию помещений, }тилиздIию люминесцентных лrtмп,

техническое обслуживание кондиционеров и вентиляции, копировмьно-множительной

аппаратуры, компьютеров и т.д.

Медицинское обсrryживание обуtающиеся, преподalватели и сотудники

Университега осуществляется на каждой территории ведения образовательного процесса.

открьпо 3 медицинских кабинета, з:lкJIючены договоры на медициЕское обслуживание с

АНО ЦКБ Святителя Алексия, Московской Патриархии, по адресу: г. Москва, Ленинский

проспект, НИИ Медицины туда им. zжадемика Н. Ф. Измерова, по адресу: г. Москвц

Проспеrг Булённого,3l. Организовано медицинское обслуживание инострltнньIх

студептов по договорам добровольного медицинского стахования.

Ипформация об объеrсгах охрдпы здоровья
наплrенование объекта Алрес местонахоrrсдения Площапь, м2

медицинский кабинет Лихов пер. д. б cTp.l 4|,2

В зданиях Универсrrrета оргiu{изовtlны пункты пrrгания. Общее число посадочных

мест в столовьIх составляет l l0.

}lшформrцпя об объеrсгдх пrтапшя
Количество Mecr,наименованпе объекта Адрес местонахо2{iдеtlпя П"rощаль, и2

Столовая l82,9

з9

ll0Лихов пер. л. 6, cTp.l



.Щля обеспечения иногородних студентов общежитием, а также для проживания

студентов-заочников на период проведения сессии, закJIючевы договоры на

предоставление мест в общежитиях сторонних организаuий.
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