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1.

Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование образовательного учреждения на русском языке:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет».
Сокращенные наименования на русском языке:
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, ПСТГУ.
Учредитель: Русская Православная Церковь (Московский Патриархат).
Юридический адрес: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.23 стр. 5 А
Сайт: www.pstgu.ru, e-mail: pstgu@pstgu.ru
Миссией Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета является
удовлетворение потребностей системы образования России в специалистах и функционально
грамотных работниках, управленческих, преподавательских и научно-исследовательских
кадрах высшего уровня квалификации. Подготовка высококвалифицированных специалистов,
воспитанных в патриотических традициях и обладающих специальными знаниями в области
теологии и религиоведения, для работы в сфере управления, государственных учреждениях,
образовательных и научных структурах.
Негосударственное

образовательные

учреждение

высшего

профессионального

образования «Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» создан в 2004
году на базе Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт».
По результатам Комплексной оценки деятельности вуза в 2004 году НОУ ВПО
«Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт» решением Аккредитационной
коллегии от 21.05.2004 г. и приказом Минобразования России от 25.05.2004 г. № 2370
установлен государственный аккредитационный статус по типу высшее учебное заведение
вида «университет».
В 2004 году Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет и его
юридический адрес регистрирует в государственных учреждениях Регистрационной палате,
налоговых и статистических органах.
По содержанию и характеру основной деятельности ПСТГУ является некоммерческим
негосударственным высшим учебным заведением.
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Право ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального
образования Православному Свято-Тихоновскому Богословскому Институту предоставлено
лицензией от 07.05.93 г. № 16-65. После прохождения аттестации специальностей получено
Свидетельство о государственной аккредитации от 20.07.98 г. № 25-0256.
После

прохождения

Комплексной

оценки

деятельности

получена

лицензия

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 января 2005 году серия А
№ 164004 и свидетельство о государственной аккредитации от 25.05.04 серия В № 000255.
В настоящее время в Университете действует бессрочная лицензия, выданная
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07 июня 2011 г. серия ААА
№ 001414. Свидетельство об аккредитации выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки от 23.12.20011 серия ВВ № 001298, срок действия до 23 декабря 2017 г.
Университет ведет подготовку специалистов по программам высшего образования, по
программам дополнительного образования, осуществляет повышение квалификации и
переподготовку научно-педагогических кадров, проводит различные циклы учебных занятий
для лиц, работающих в системе образования, дополнительного профессионального
образования, а также осуществляет подготовку к поступлению в вуз.
Деятельность

ПСТГУ

осуществляется

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации и утвержденным Уставом Университета.
В соответствии с лицензией основная вузовская подготовка осуществляется на базе
общего среднего образования по очной, очно-заочной и заочной формам обучения с
присвоением квалификационной степени специалиста, степени бакалавра и магистра.
Организационная и управленческая деятельность Православного Свято-Тихоновского
Гуманитарного Университета осуществляется на основе требований, предусмотренных
лицензией о праве ведения образовательной деятельности, определяется нормативноправовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и строится на принципах
сочетания коллегиальности и единоначалия. Университет возглавляет Ректор. Ректор
назначается в установленном порядке Указом учредителя – Патриарха Московского и Всея
Руси.
Органами

управления

Православного

Свято-Тихоновского

Гуманитарного

Университета являются:
- Ученый совет Университета;
- Ректор Университета;
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- Ректорат Университета.
Общее руководство научно-педагогической деятельностью Университета осуществляет
выборный представительный орган – Ученый совет. В состав Ученого совета по должности
входят Ректор, являющийся председателем Ученого совета, проректоры Университета и
ученый секретарь Университета. Остальные члены Ученого совета избираются тайным
голосованием из числа преподавателей и научных работников Православного СвятоТихоновского Гуманитарного Университета. Ученый совет действует на основании
Положения

об

Ученом

совете

Православного

Свято-Тихоновского

Гуманитарного

Университета.
Ученый совет ПСТГУ обсуждает и утверждает проекты планов мероприятий по
основным

направлениям

Университета,

ход

и

научной,
итоги

их

научно-методической
выполнения;

и

утверждает

учебной
проекты

деятельности
Положений,

регламентирующих деятельность структурных подразделений Университета; проекты
учебных планов и образовательных программ, планы изданий учебной, научной и научнометодической литературы, рассматривает аттестационные и конкурсные вопросы в
установленном порядке
Распределение обязанностей между Ректором и проректорами (проректор по
автоматизации систем управления, проректор по административно-хозяйственной работе,
проректор по внешним связям, проректор по воспитательной работе, проректор по
международной работе, проректор по научной работе, проректор по развитию, проректор по
учебной работе, проректор по финансовой работе, проректор по инновациям) закрепляется
Положением о Ректорате и должностными инструкциями.
Все проректоры имеют право вести переговоры от имени Университета в рамках своей
компетенции, оформлять проекты договоров ПСТГУ и представлять их на утверждение
ректору.
В Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете обучение студентов
проводится на десяти факультетах:
- богословском;
- миссионерском;
- педагогическом;
- социальных наук;
- историческом;
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- филологическом;
- информатики и прикладной математики;
- церковных художеств;
- церковного пения;
- дополнительного образования.
Деятельностью факультетов руководят деканы. Они возглавляют деканаты, в которые
входят заместители деканов и методисты. В структуре Университета функционируют 43
кафедры, возглавляемые заведующими кафедрами. Кафедры осуществляют учебную, научнометодическую и научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родственным
дисциплинам,

а

также

подготовку научно-исследовательских

кадров

и

повышение

квалификации.
В структуру некоторых факультетов, помимо выпускающих кафедр входят отделы для
обеспечения учебно-научной подготовки специалистов.
В структуру Богословского факультета входят:
Учебно-методический кабинет,
Отдел новейшей истории Русской Православной Церкви,
Богословский отдел,
Научный Центр истории богословия и богословского образования,
Церковно-исторический архив;
в структуру Миссионерского факультета входят:
Учебно-методический кабинет,
Отделение социальной и молодежной работы;
в структуру Педагогического факультета входят:
Учебно-методический кабинет,
Центр профессиональной ориентации и работы с одаренными школьниками;
в структуру факультета Социальных наук входит:
Учебно-методический кабинет;
в структуру Филологического факультета входит:
Лаборатория устной речи;
в структуру факультета Информатики и прикладной математики входит
Научно-исследовательская лаборатория по разработке информационно-поисковых
систем;
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в структуру факультета Церковных художеств входят:
Лаборатория по консервации и реставрации церковного искусства,
Научный отдел по разработке базы данных памятников церковного искусства,
Отделение повышения квалификации реставраторов икон;
в структуру факультета Церковного пения входит Хоровое училище, где ведется подготовка
по

программе

среднего

профессионального

образования

по

программе

«Хоровое

дирижирование».
На факультете дополнительного образования действуют
Отделение профессиональной переподготовки и повышения квалификации,
Отделение Интернет-обучения.
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2. Образовательная деятельность.
В Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете образовательный
процесс ведется в рамках семи укрупненных групп специальностей и направлений подготовки

Реализуемые программы в УГСН
Экономика и
управление
5%

Сфера
обслуживания
3%

Физикоматематические
науки
5%

Культура и
искусство
18%

Гуманитарные
науки
49%
Образование и
педагогика
11%
Социальные
науки
9%
по 66 основным образовательным программам высшего образования, в том числе 17
программам специалитета, 38 программам бакалавриата, 11 программам магистратуры и 1
образовательной программе среднего профессионального образования.
Основные образовательные программы Университета представлены в таблице:
№
п\п

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования
Наименование образовательной программы

код
1

2

Профессия, квалификация
(степень, разряды),
присваиваемая по
завершении образования
код
наименование

Направления подготовки,
специальности, профессии
3
5
010000 Физико-математические науки

6

Нормат
ивный
срок
освоения

8

8

1

010500

2

010500

3

010503

4

030100

5
6

030600
030600

7

031001

8

031001

9

031001

10

031001

11
12

Математическое обеспечение и
62
Бакалавр
администрирование информационных
систем (Систематическое
программирование)
Математическое обеспечение и
62
Бакалавр
администрирование информационных
систем (Администрирование
информационных систем)
Математическое обеспечение и
65
Математикадминистрирование информационных
программист
систем
030000 Гуманитарные науки
Философия (Социально-аксиологический 62
Бакалавр
профиль)
История
62
Бакалавр
История (История России и история
68
Магистр
Русской Православной Церкви в Новое и
Новейшее время)
Филология (Русский язык и литература)
65 Филолог, преподаватель

4 года

4 года

5 лет

4 года
4 года
2 года

5 лет

65

Филолог, преподаватель

5 лет

65

Филолог, преподаватель

5 лет

65

Филолог, преподаватель

5 лет

031400
031500

Филология (Зарубежная филология,
английский язык)
Филология (Зарубежная филология,
французский язык, итальянский язык)
Филология (Древние языки
христианского Востока)
Культурология
Искусствоведение (История искусства)

62
62

4 года
4 года

13

031800

Религиоведение

62

14

031801

Религиоведение

65

15

031900

62

16

031901

65

Теолог, преподаватель

5 лет

17

032700

Теология (Систематическая теология
конфессий)
Теология (Христианская (православная)
теология)
Филология (Отечественная филология)

Бакалавр культурологии
Бакалавр
искусствоведения
Бакалавр
религиоведения
Религиовед,
преподаватель
Бакалавр теологии

62

Бакалавр

4 года

18

032700

62

Бакалавр

4 года

19

032700

62

Бакалавр

4 года

20

032700

Филология (Отечественная филология со
знанием современного славянского языка)
Филология (Зарубежная филология,
английский язык)
Филология (Зарубежная филология,
испанский язык)

62

Бакалавр

4 года

4 года
5 лет
4 года

9

21

032700

22

032700

23

032700

24

032700

25

032700

26

032700

27
28

033000
033300

29

033300

30

033300

31

033400

32

033400

33

033400

34
35

035400
035400

36

040100

37
38
39
40

040100
040200
040400
040400

41

040400

42

050100

43

050100

Филология (Зарубежная филология,
классические языки)
Филология (Зарубежная филология,
древние языки христианского Востока)
Филология (Прикладная филология)

62

Бакалавр

4 года

62

Бакалавр

4 года

62

Бакалавр

4 года

Филология (Преподавание
филологических дисциплин)
Филология (Общее языкознание,
социолингвистика, психолингвистика)
Филология (Русская литература)

62

Бакалавр

4 года

68

Магистр

2 года

68

Магистр

2 года

Культурология (Культура России)
Религиоведение (Историкорелигиоведческий профиль)
Религиоведение (Теоретикорелигиоведческий профиль)
Религиоведение (Историкорелигиоведческий профиль)
Теология (Систематическая теология
конфессии)
Теология (История Церкви)

62
62

Бакалавр
Бакалавр

4 года
4 года

62

Бакалавр

4 года

68

Магистр

2 года

62

Бакалавр

4 года

62

Бакалавр

4 года

Теология (Систематическая теология
68
конфессий)
История искусств
62
История искусств(История и теория
68
христианского искусства)
040000 Социальные науки

Магистр

2 года

Бакалавр
Магистр

4 года
2 года

Бакалавр социальной
работы
Бакалавр
Бакалавр социологии
Бакалавр
Бакалавр

4 года

Бакалавр

4 года

Бакалавр

4 года

Бакалавр

4 года

Социальная работа

62

Социология
62
Социология
62
Социальная работа
62
Социальная работа (Социальная работа с
62
молодежью)
Социальная работа (Социальная работа в
62
системе НКО и добровольческого
движения)
050000 Образование и педагогика
Педагогическое образование (Педагогика 62
начального образования)
Педагогическое образование
62
(Религиозная культура, этика,
просветительская и добровольческая

4 года
4 года
4 года
4 года

10

деятельность в школе)
Педагогическое образование (Педагогика 68
начального образования, духовнонравственного развития и воспитания
школьников)
Педагогическое образование
68
(Православное богословие и культура в
содержании образования)
Педагогика
62
Педагогика и методика начального
65
образования
Социальная педагогика
65
070000 Культура и искусство
Дирижирование (дирижирование
65
академическим хором)

Магистр

2 года

Магистр

2 года

Бакалавр педагогики
Учитель начальных
классов
Социальный педагог

4 года
5 лет

Дирижер, хормейстер
академического хора,
преподаватель
Бакалавр декоративноприкладного искусства

5 лет

44

050100

45

050100

46
47

050700
050708

48

050711

49

070105

50

070800

Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

62

51

070901

Живопись (Церковно-историческая
живопись, иконопись)

65

Художник-живописец
(церковно-историческая
живопись);

6 лет

52

070901

Живопись (Церковно-историческая
живопись, монументальное искусство)

65

Художник-живописец
(церковно-историческая
живопись);

6 лет

53

070901

Живопись (Темперная живопись)

65

6 лет

54

071001

65

55

071001

65

Специалист

6 лет

56

071001

Живопись (Церковно-историческая
живопись, иконопись)
Живопись (Церковно-историческая
живопись, монументальное искусство)
Живопись (Темперная живопись)

Художник-реставратор
(темперная живопись)
Специалист

65

Специалист

6 лет

57

072600

62

Бакалавр

4 года

58

072600

68

Магистр

2 года

59

073301

65

Специалист

5 лет

60

073500

Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (Древнерусское
лицевое и орнаментальное шитье)
Художественное руководство
симфоническим оркестром и
академическим хором (Художественное
руководство академическим хором)
Дирижирование (Дирижирование
академическим хором)

62

Бакалавр

4 года

5 лет

4 года

6 лет

11

61

073500

62
63
64

080100
080100
080100

65

100200

66

100400

Дирижирование (Певческое хоровое
62
искусство)
080000 Экономика и управление
Экономика
62
Экономика
62
Экономика (Экономическая теория и
68
финансово-кредитные отношения)
100000 Сфера обслуживания
Туризм (Технология и организация
62
экскурсионных услуг)
Туризм (Технология и организация
62
экскурсионных услуг)

Бакалавр

4 года

Бакалавр экономики
Бакалавр
Магистр

4 года
4 года
2 года

Бакалавр туризма

4 года

Бакалавр

4 года

Руководитель хора и
творческого коллектива,
преподаватель хоровых
дисциплин, артист хора

3 года 10
месяцев

по программам среднего профессионального образования:
1

070106

Хоровое дирижирование

52

по дополнительным профессиональным образовательным программам:

№

Ф-т

БОГОСЛОВСКИЙ

Название
дополнительной
профессиональной
программы (ДПП)

Переводчик в сфере
гуманитарных наук

Всего
ауд. час

1860

Основная образовательная программа
(ООП), для которой разработана
дополнительная программа
033300.62 Религиоведение (историкорелигиоведческий профиль)
033400.62 Теология (систематическая
теология конфессии)
030100.62 Философия (социальноаксиологический профиль)

БОГОСЛОВСКИЙ
БОГОСЛОВСКИЙ
БОГОСЛОВСКИЙ

БОГОСЛОВСКИЙ

БОГОСЛОВСКИЙ

Основы богословия и
древние языки
Основы богословия и
практическая теология
Основы богословия
Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации
Углубленное изучение
современного
иностранного языка

1213

031800.62 Религиоведение

1269

031800.62 Религиоведение

1304

031800.62 Религиоведение

855

033300.68 Религиоведение (историкорелигиоведческий профиль)

800

033300.62 Религиоведение (историкорелигиоведческий профиль) с 03 семестра
2013 года набора

12

№

Ф-т

БОГОСЛОВСКИЙ

БОГОСЛОВСКИЙ

БОГОСЛОВСКИЙ

БОГОСЛОВСКИЙ

БОГОСЛОВСКИЙ

БОГОСЛОВСКИЙ

Название
дополнительной
профессиональной
программы (ДПП)
Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации
Углубленное изучение
современного
иностранного языка
Углубленное изучение
современного
иностранного языка
Пастырское богословие и
практическая теология
Древние языки и
древнехристианская
письменность
Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации

Всего
ауд. час

902

800

800

1252

Основная образовательная программа
(ООП), для которой разработана
дополнительная программа
033400.68 Теология (систематическая
теология конфессии)
033400.62 Теология (систематическая
теология конфессии) с 03 семестра 2013
года набора
033300.62 Религиоведение (историкорелигиоведческий профиль) с 03 семестра
2013 года набора
031901.65 Теология (Христианская
(православная) теология, практическая
теология)

1197

031901.65 Теология (Христианская
(православная) теология)

834

031901.65 Теология (Христианская
(православная) теология)
032700.62 Филология (зарубежная
филология, древние языки христианского
Востока)
032700.62 Филология (зарубежная
филология, древние языки христианского
Востока)
032700.62 Филология (зарубежная
филология, древние языки христианского
Востока) с 05 семестра 2014 года набора
032700.62 Филология (зарубежная
филология, древние языки христианского
Востока) с 03 семестра 2014 года набора

БОГОСЛОВСКИЙ

Классические языки

1108

БОГОСЛОВСКИЙ

Классические языки

995

БОГОСЛОВСКИЙ

Современные иностранные
языки

799

БОГОСЛОВСКИЙ

Древнегреческий язык и
церковная литература

408

БОГОСЛОВСКИЙ

Перевод и герменевтика
религиозных текстов (с
древних языков
христианского Востока)

947

031001.65 Филология (древние языки
христианского Востока)

БОГОСЛОВСКИЙ

Христианская теология
(Восточно-христианская
филология)

743

031001.65 Филология (Древние языки
христианского Востока)

БОГОСЛОВСКИЙ

Современные языки и
древнехристианская
письменность

1540

032700.62 Филология (зарубежная
филология, классические языки)

БОГОСЛОВСКИЙ

Переводчик в сфере
гуманитарных наук

735

032700.62 Филология (зарубежная
филология, классические языки)

13

№

ИСТОРИЧЕСКИЙ

Название
дополнительной
профессиональной
программы (ДПП)
Углубленное изучение
современного
иностранного языка
Христианская теология

ИСТОРИЧЕСКИЙ

Ф-т

Всего
ауд. час

Основная образовательная программа
(ООП), для которой разработана
дополнительная программа

738

030100.62 Философия (социальноаксиологический профиль) с 03 семестра
2013 года набора
030600.62 История

Христианская теология

684

030600.62 История

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

1104

033000.62 Культурология (культура России)

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

1290

031400.62 Культурология
100200.62 Туризм (Технология и
организация экскурсионных услуг)

792

033000.62 Культурология (культура России)

БОГОСЛОВСКИЙ

800

Богословие православной
миссии
Богословие православной
МИССИОНЕРСКИЙ
миссии
Богословие православной
МИССИОНЕРСКИЙ
мисси

1372

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

770

033300.62 Религиоведение (теоретикорелигиоведческий профиль)

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

780

033300.62 Религиоведение (теоретикорелигиоведческий профиль)

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

616

033300.62 Религиоведение (теоретикорелигиоведческий профиль)

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

574

033300.62 Религиоведение (теоретикорелигиоведческий профиль)

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

640

033300.62 Религиоведение (теоретикорелигиоведческий профиль)

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

1572

031801.65 Религиоведение

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

1472

031801.65 Религиоведение

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

128

040400.62 Социальная работа (без профиля
и для всех профилей)

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

126

040100.62 Социальная работа

МИССИОНЕРСКИЙ

756

100400.62 Туризм (Технология и
организация экскурсионных услуг)
100400.62 Туризм (Технология и
организация экскурсионных услуг)

14

№

Ф-т

Название
дополнительной
профессиональной
программы (ДПП)

Всего
ауд. час

Основная образовательная программа
(ООП), для которой разработана
дополнительная программа

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

184

040100.62 Социальная работа

МИССИОНЕРСКИЙ

Организация работы с
молодежью

74

040100.62 Социальная работа

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

978

040400.62 Социальная работа (без профиля
и для всех профилей 2011/2012 года набора)

МИССИОНЕРСКИЙ

Богословие православной
миссии

689

040400.62 Социальная работа (без профиля
и для всех профилей 2013 года набора)

МИССИОНЕРСКИЙ Богословие православной

132

040400.62 Социальная работа (все профили)

781

040400.62 Социальная работа (без профиля
и все профили)

72

Программа повышения квалификации

809

050708.65 Педагогика и методика
начального образования

184

050700.62 Педагогика

612

050100.62 Педагогическое образование
(начальное образование)

миссии
Богословие православной
миссии
Церковное социальное
МИССИОНЕРСКИЙ
служение
История и культура
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
Православия
МИССИОНЕРСКИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

История и культура
Православия

Православная культура в
общеобразовательной и
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
воскресной церковноприходской школе
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

История и культура
Православия

188

050711.65 Социальная педагогика (теория и
методика нравственного воспитания
школьников)

ИНФОРМАТИКИ И
ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ

Теолог-консультант

799

010500.62 Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем (системное программирование)

ИНФОРМАТИКИ И
ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ

Теолог-консультант

829

010503.65 Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем

Теолог-консультант в
гуманитарной сфере

808

СОЦИАЛЬНЫХ
НАУК

040100.62 Социология
080100.62 Экономика

15

№

Ф-т

Название
дополнительной
профессиональной
программы (ДПП)

Переводчик в сфере
гуманитарных наук
Переводчик в сфере
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ профессиональной
коммуникации
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

Основная образовательная программа
(ООП), для которой разработана
дополнительная программа

976

032700.62 Филология (зарубежная
филология, английский язык)

738

032700.62 Филология (зарубежная
филология, германская филология)

720

031001.65 Филология (зарубежная
филология, английский язык)

Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации

1128

032700.62 Филология (зарубежная
филология, романская филология)

Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации

720

031001.65 Филология (зарубежная
филология, романская филология)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

Всего
ауд. час

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

031001.65 Филология (зарубежная
филология, романская филология)
Христианская теология

986
031001.65 Филология (зарубежная
филология, германская филология)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

Переводчик в сфере
гуманитарных наук

800

032700.62 Филология (зарубежная
филология, романская филология)

Переводчик в сфере
гуманитарных наук

804

032700.62 Филология (зарубежная
филология, английский язык)

Христианская теология

982

031001.65 Филология (русский язык и
литература)

1498

032700.62 Филология (отечественная
филология со знанием современного
славянского языка)

800

0327000.62 Филология (отечественная
филология со знанием современного
славянского языка)

1498

032700.62 Филология (отечественная
филология)

742

032700.62 Филология (преподавание
филологических дисциплин, русский язык и
литературы с углубленным изучением

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

Преподавание
церковнославянского
языка и других
современных славянских
языков
Преподавание церковнославянского языка и
других современных
славянских языков
Преподавание
церковнославянского
языка
Преподавание русской
словесности в иноязычной
среде

16

№

Ф-т

Название
дополнительной
профессиональной
программы (ДПП)

Всего
ауд. час

Основная образовательная программа
(ООП), для которой разработана
дополнительная программа
современного иностранного языка)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ
ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ
ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

Лингвистическое
обеспечение прикладной
деятельности филолога

719

032700.62 Филология (прикладная
филология)

Лингвистическое
обеспечение прикладной
деятельности филолога

684

032700.62 Филология (прикладная
филология)"

Лингвистическое
обеспечение прикладной
деятельности филолога

891

032700.62 Филология (прикладная
филология)"

История церковнопевческой культуры

612

070105.65 Дирижирование (дирижирование
академическим хором)

История церковнопевческой культуры

800

070105.65 Дирижирование (дирижирование
академическим хором)

914

073301.65 "Художественное руководство
оперно-симиссионерскийоническим
оркестром и академическим хором
(художественное руководство
академическим хором)

990

073301.65 "Художественное руководство
оперно-симиссионерскийоническим
оркестром и академическим хором
(художественное руководство
академическим хором)

Регентование и история
православного
богослужения

914

073301.65 "Художественное руководство
оперно-симиссионерскийоническим
оркестром и академическим хором
(художественное руководство
академическим хором) индив.план

Регентование и история
православного
богослужения

999

735000.62 Дирижирование (дирижирование
академическим хором, певческое хоровое
искусство)

700

735000.62 Дирижирование (дирижирование
академическим хором)"

837

070105.65 Дирижирование (дирижирование
академическим хором)

Регентование и история
православного
богослужения

Регентование и история
православного
богослужения

Регентование и история
православного
богослужения
Регентование и история
православного
богослужения

17

№

Ф-т
ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ
ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ
ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ
ЦЕРКОВНОГО
ПЕНИЯ

ЦЕРКОВНЫХ
ХУДОЖЕСТВ
ЦЕРКОВНЫХ
ХУДОЖЕСТВ
ЦЕРКОВНЫХ
ХУДОЖЕСТВ

Название
дополнительной
профессиональной
программы (ДПП)

Всего
ауд. час

Регентование и история
православного
богослужения

793

Регентование и история
православного
богослужения

875

Регентование и история
православного
богослужения

974

Регентование и история
православного
богослужения

974

Регентование и история
православного
богослужения

793

Регентование и история
православного
богослужения
Регентование и история
православного
богослужения
Регентование и история
православного
богослужения
Регентование и история
православного
богослужения

Основная образовательная программа
(ООП), для которой разработана
дополнительная программа
073301.65 "Художественное руководство
оперно-симиссионерскийоническим
оркестром и академическим хором
(художественное руководство
академическим хором)
073301.65 "Художественное руководство
оперно-симиссионерскийоническим
оркестром и академическим хором
(художественное руководство
академическим хором)
073301.65 "Художественное руководство
оперно-симиссионерскийоническим
оркестром и академическим хором
(художественное руководство
академическим хором)
073301.65 "Художественное руководство
оперно-симиссионерскийоническим
оркестром и академическим хором
(художественное руководство
академическим хором)
073301.65 "Художественное руководство
оперно-симиссионерскийоническим
оркестром и академическим хором
(художественное руководство
академическим хором) индив.план

800

073500.62 Дирижирование
(Дирижирование академическим хором)

976

073500.62 Дирижирование
(Дирижирование академическим хором)

999

073500.62 Дирижирование
(Дирижирование академическим хором)

790

073500.62 Дирижирование (профиль
«Певческое хоровое искусство»)

Реставрация станковой
масляной живописи

994

071001.65 Живопись (темперная живопись)

Реставрация станковой
масляной живописи

990

071001.65 Живопись (темперная живопись)

Реставрация станковой
масляной живописи

800

071001.65 Живопись (темперная живопись)
с 05 семестра ООП
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№

Название
дополнительной
профессиональной
программы (ДПП)

Всего
ауд. час

Основная образовательная программа
(ООП), для которой разработана
дополнительная программа

Консервация религиозной
станковой масляной
живописи

921

071001.65 Живопись (темперная живопись)

Иконопись

1114

070901.65 Живопись ( церковноисторическая живопись)

Монументальное
церковное искусство

935

070901.65 Живопись ( церковноисторическая живопись)

История и теория
христианского искусства

967

031500.62 Искусствоведение (история
искусства)

Церковное лицевое шитье

1100

070800.62 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы

428

Программа профессиональной
переподготовки

526

Программа профессиональной
переподготовки

"Теология" (2,5 года
обучения)

780

Программа профессиональной
переподготовки

"Теология" (2,5 года
обучения)

780

Программа профессиональной
переподготовки

"Теология" (3,5 года
обучения)

780

Программа профессиональной
переподготовки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"Основы православного
ОБРАЗОВАНИЯ

240

Программа профессиональной
переподготовки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"Устав и Гимнография"

72

Программа повышения квалификации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"Святоотеческое учение о
ОБРАЗОВАНИЯ

72

Программа повышения квалификации

Ф-т
ЦЕРКОВНЫХ
ХУДОЖЕСТВ

ЦЕРКОВНЫХ
ХУДОЖЕСТВ
ЦЕРКОВНЫХ
ХУДОЖЕСТВ
ЦЕРКОВНЫХ
ХУДОЖЕСТВ
ЦЕРКОВНЫХ
ХУДОЖЕСТВ
ЦЕРКОВНЫХ
ХУДОЖЕСТВ
ЦЕРКОВНЫХ
ХУДОЖЕСТВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Реставрация станковой
масляной/темперной
живописи
Основы реставрации
станковой
масляной/темперной
живописи

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

богословия и культуры"

воспитании"
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№

Название
дополнительной
профессиональной
программы (ДПП)

Всего
ауд. час

"Введение в литургическое
предание"

72

Программа повышения квалификации

"Священное Писание
Нового Завета"

72

Программа повышения квалификации

72

Программа повышения квалификации

72

Программа повышения квалификации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"Сравнительное
ОБРАЗОВАНИЯ

72

Программа повышения квалификации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"Агиология"

96

Программа повышения квалификации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"Апокалипсис"

72

Программа повышения квалификации

Ф-т
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"Священное Писание

Ветхого Завета"
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"Русская Святоотеческая
ОБРАЗОВАНИЯ

письменность (Жития и
творения Русских святых)"
богословие"

Основная образовательная программа
(ООП), для которой разработана
дополнительная программа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

"Теология"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"Богослужебный Устав и

Программа профессиональной
переподготовки

780

96

Программа повышения квалификации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"Возрастная педагогика и
ОБРАЗОВАНИЯ

120

Программа повышения квалификации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"История нехристианских
ОБРАЗОВАНИЯ

96

Программа повышения квалификации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"История философии"

120

гимнография"

психология"
религий"

Программа повышения квалификации
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№

Ф-т

Название
дополнительной
профессиональной
программы (ДПП)

Всего
ауд. час

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"Нравственное
ОБРАЗОВАНИЯ

120

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"Основы Православия"

150

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"Русская религиозная
ОБРАЗОВАНИЯ

96

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"Введение в социальную
ОБРАЗОВАНИЯ

128

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"Теория и методика
ОБРАЗОВАНИЯ

120

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"Христианская лексика
ОБРАЗОВАНИЯ

96

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"Церковнославянский
ОБРАЗОВАНИЯ

96

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО Подготовительный курс
ОБРАЗОВАНИЯ
«Основы учебы в

20

богословие"

философия"
педагогику"

преподавания в интернете"
английского языка"
язык"

Основная образовательная программа
(ООП), для которой разработана
дополнительная программа
Программа повышения квалификации
Программа повышения квалификации
Программа повышения квалификации
Программа повышения квалификации
Программа повышения квалификации
Программа повышения квалификации
Программа повышения квалификации
Программа повышения квалификации

интернете»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО Программа
ОБРАЗОВАНИЯ
профессиональной

переподготовки «Эксперт в
области теологии»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО Организация
ОБРАЗОВАНИЯ
миссионерского служения
на приходе

198

Программа повышения квалификации

72

Программа повышения квалификации

72

Программа повышения квалификации

Организация социальной
работы на приходах

72

Программа повышения квалификации

Агиология

96

Программа повышения квалификации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Русский язык
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО Организация работы с
ОБРАЗОВАНИЯ
молодежью
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(ЦДОВ)

Свыше
1000
часов

Религиоведение

1350

Программа профессиональной
переподготовки

а также проводится повышение квалификации и профессиональная переподготовка
руководящих работников и специалистов по профилю вуза и подготовка к поступлению в вуз.
По состоянию на момент самообследования аккредитованы все направления и
специальности ( Свидетельство об аккредитации выдано Федеральной службой по надзору в
21

сфере образования и науки от 23.12.20011 серия ВВ № 001298, срок действия до 23 декабря
2017 г.).
В соответствии с лицензией об осуществлении образовательной деятельности от 07
июня 2011 г. серия ААА № 001414 подготовка кадров высшей квалификации, осуществляется
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
07.00.02 Отечественная история
09.00.14 Философия религии и религиоведение
10.01.01 Русская литература
10.01.03 Литература народов стран зарубежья (Западной Европы и США)
10.02.01 Русский язык
10.02.14 Классическая филология, византийская и новогреческая филология
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
17.00.02 Музыкальное искусство
17.00.09 Теория и история искусства
Обучение ведется в очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения и
строится на основе требований государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных образовательных стандартов, но каждый факультет имеет свою специфику,
определяемую как общей концепцией развития Университета, так и факультетскими
особенностями, ориентированными на потребности сегодняшнего и будущего этапов
развития нашей страны. Эти особенности отражены в учебных планах (в части дисциплин по
выбору

студента

и

факультативных

дисциплин)

и

основных

профессиональных

образовательных программах направлений и специальностей. Программы подготовки
выпускников Университета ориентированы на потребности вузов, научно-исследовательских
центров, НИИ, школ, колледжей, государственных органов федерального, регионального и
муниципального

уровня,

аналитических

подразделений

различных

предприятий

и

учреждений, банков, экономических служб предприятий и организаций.
Основные профессиональные образовательные программы и учебные планы по всем
специальностям

и

направлениям

соответствуют

государственным

образовательным

стандартам и федеральным государственным образовательным стандартам, которые служат
минимальным критерием в разработке структуры, перечня, объема и последовательности в
изучении дисциплин. В дополнение и развитие показателей государственного стандарта
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Университет разрабатывает общеобразовательные и общепрофессиональные учебные курсы в
разделах факультативных дисциплин и дисциплин по выбору. Рабочие программы всех
дисциплин учебных планов разработаны силами научно-педагогических кадров Университета
и являются авторскими. Программы дисциплин ежегодно обновляются и входят в состав
Учебно-методических комплексов.
Реализуемые

Университетом

Программы

разрабатываются

в

соответствии

с

требованиями законодательства Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными

актами

Университета,

регламентирующими

порядок

разработки

образовательных программ и требования к их компонентам.
Объем образовательной программы высшего образования (ее составной части)
выражается целым числом зачетных единиц и указывается в компонентах образовательной
программы.
Сроки обучения по программам высшего образования устанавливаются в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами.
Образовательный процесс по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
профессиональной переподготовки разделен на этапы обучения - учебные годы (курсы) и
семестры.
Каждый учебный год (курс) состоит из осеннего семестра и весеннего семестра.
Образовательный процесс по программам аспирантуры разделяется на учебные годы
(курсы).
Учебный год и, соответственно, осенний семестр начинаются 1 сентября. В случае,
если 1 сентября приходится на нерабочий день, учебный год и осенний семестр начинаются в
первый рабочий день сентября месяца.
В случаях, предусмотренных законодательством России об образовании, приказом
Ректора может быть установлена иная дата начала учебного года и осеннего семестра.
При обучении по очной и очно-заочной формам обучения по программам высшего
образования и профессиональной переподготовки семестр, а для программ аспирантуры курс
– состоит из теоретического обучения, практики (если она предусмотрена учебным планом
Программы) и сессии.
При обучении по заочной форме обучения по программам высшего образования и
профессиональной переподготовки семестр, а для программ аспирантуры курс – состоит из
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установочной сессии, теоретического обучения, практики (если она предусмотрена учебным
планом Программ) и сессии.
Каждый

этап

обучения

(семестр/курс),

как

правило,

завершается

сессией.

Продолжительность сессии определяется Графиком учебного процесса по Программе.
Сессия

предваряется

зачетным

периодом,

в

который

проводится

защита

обучающимися курсовых работ и сдача зачетов. Зачетный период для очной и очно-заочной
форм обучения является частью теоретического обучения, для заочной формы обучения
зачетный период включается в сессию.
Каждая образовательная программа реализуется в соответствии с Календарным
учебным графиком по этой программе. На основе Календарного учебного графика по
программе для каждого набора обучающихся в составе Рабочего учебного плана утверждается
График учебного процесса. График учебного процесса составляется Учебно-методическим
управлением и вместе с Рабочим учебным планом по программе утверждается приказом по
Университету.
Форма освоения дополнительных программам определяется приказом об организации
приема и обучения по дополнительной программе и утвержденной Университетом
Программой.
Освоение образовательных программ посредством сетевой формы реализации
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета и/или
организации, участвующей в сетевой форме реализации, изданными на основании договора о
сетевой форме реализации образовательных программ.
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в
порядке, установленном законодательством об образовании, настоящим Положением и
образовательной программой.
На основании прошения обучающегося, с учетом имеющихся в Университете
возможностей, а также в соответствии с отдельными программами и/или локальными
нормативными актами допускается сочетание различных форм обучения, переход на
смешанное обучение, в т.ч. по индивидуальному графику обучения с указанием формы и/или
технологии освоения отдельных дисциплин (предметов, курсов, модулей).
Перечень элективных (избираемых обучающимся в обязательном порядке) дисциплин
(модулей,

учебных

предметов,

курсов)

определяется

Программой.

Ознакомление

обучающихся с перечнем элективных дисциплин, входящих в Программу, организовывает
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факультет (деканат), реализующий соответствующую Программу, Отдел аспирантуры (в
отношении аспирантов) - посредством размещения информации на информационных стендах,
соответственно, факультета (деканата), Отдела аспирантуры, а также на официальном сайте
Университета

(pstgu.ru).

Избранная

обучающимся

элективная

дисциплина

(модуль)

становится для него обязательной, и замена одной дисциплины на другую по инициативе
обучающегося не допускается.
Лекция как форма обучения сочетается с формами, предполагающими большую
активность студентов, - семинарами, практическими и лабораторными занятиями, круглыми
столами, деловыми играми, различными видами практик, учебно-методичной деятельностью,
участием в конференциях, письменными и электронными самостоятельными работами. Для
студентов очной формы обучения имеются аудиокассеты и системы самопроверочных
заданий. Конечно, обучение остается во многом традиционным и новые формы и методы
заимствованы, в том числе и у других вузов страны. Задача Университета на сегодня –
создание целостной системы новых подходов к обучению.
На разных факультетах внедряются компьютерные программы практических задач,
круглые столы по проблемам и т.д. Заметное место занимает работа по изменению
содержания промежуточных и выпускных экзаменов в сторону самостоятельных решений,
поставленных вопросов и уменьшение доли воспроизводимых сведений по предмету.
Большое внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов всех
форм обучения. Это в основном, традиционные формы: рефераты и доклады студентов,
студенческие конференции, круглые столы с обсуждением проблемных вопросов, домашние
задания, контрольные работы, письменные и устные консультации с преподавателями,
подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ.
Важное значение в развитии познавательной активности студентов имеет работа
научных

студенческих

сообществ

(НСО)

факультетов

и

вовлечение

студентов

в

исследовательскую работу. НСО на ряде факультетов оказывают заметное влияние на интерес
студентов к научным проблемам в рамках своей специальности или направления. В
Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете проводятся конкурсы на
лучшую исследовательскую и творческую работу студентов
Практика является составной частью программ высшего образования.
Виды и содержание практики, требования к базе практики, сроки проведения практики
- определяются Программой.
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Практика может проводиться в организациях (базах практики) и в Университете.
Практика может проводиться как непрерывным циклом, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики.
Порядок

проведения

практики

определяется

законодательством

России

об

образовании, рабочей программой практики и локальными актами базы практики.
Организацию проведения практики, учебно-методическое руководство практикой
осуществляют уполномоченные кафедры Университета.

В 2012/2013 учебном году были

заключены и продолжали действовать 196 договоров с организациями – базами практики.
Качество освоения Программ оценивается путем проведения текущей аттестации,
промежуточной аттестации, итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости) обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (учебных предметов, курсов, модулей) и прохождения практик на
протяжении этапа обучения (курса, семестра, модуля).
Текущий контроль может иметь следующие формы:


устный опрос в ходе проведения аудиторных занятий;



проведение контрольных (проверочных) работ;



тестирование (письменное или компьютерное);



проведение коллоквиумов;



просмотр работ, реставрационные советы (для творческих направлений и специальностей);



контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форме) в том
числе письменных работ студентов и слушателей заочной формы обучения, рефератов и
публикаций аспирантов;



руководство, рецензирование, прием защиты курсовой работы (проекта), иконографической
справки (для специальности «Живопись»);



текущий контроль со стороны научного руководителя за выполнением аспирантом
индивидуального учебного плана;



текущий отчёт аспиранта на заседании кафедры (с участием научного руководителя аспиранта
и работника Отдела аспирантуры Университета);
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Конкретные формы, порядок и сроки проведения текущей аттестации обучающихся по
каждой дисциплине (предмету, курсу, модулю) определяются Программой (УМКД) и
Положением об учебном процессе.
Результатом текущего контроля успеваемости должна стать количественная оценка
знаний, навыков и умений обучающегося.
Студенты, слушатели заочной формы обучения обязаны представить письменные
работы (контрольные, проверочные, тестирование и т.п.) в деканат на проверку не позднее,
чем за месяц до начала сессии.
Система оценок при текущей аттестации, условия ее успешного прохождения и
допуска к промежуточной аттестации по дисциплине определяются Программой (в УМКД).
Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (учебным предметам, курсам, модулям).
Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме экзамена или зачета.
Учебным планом Программы может быть предусмотрена иная форма промежуточной
аттестации.
Конкретная форма (формы) промежуточной аттестации по дисциплине (предмету,
курсу, модулю) определяется учебным планом (рабочим учебным планом). Содержание
аттестации по дисциплине (предмету, курсу, модулю) определяется Программой (УМКД).
Промежуточная аттестация по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
а также по программам дополнительного профессионального образования, реализуемым
параллельно обучению в Университете по программам высшего образования, проводится в
течение сессии, за исключением случаев, предусмотренных

Положением об учебном

процессе.
Экзамены по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить полученные
обучающимся теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и
применять их

к

решению

практических задач.

Сдача экзаменов производится в

экзаменационную сессию.
Зачеты служат формой проверки успешного выполнения обучающимися практических
работ, курсовых работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а
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также формой проверки прохождения учебной и производственной практики и выполнения в
процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.
Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачёты в строгом соответствии с рабочими
учебными планами и расписанием сессии, а в случаях, предусмотренных настоящим
Положением, - в соответствии с графиком ликвидации академической задолженности,
индивидуальным графиком прохождения промежуточной аттестации, индивидуальным
учебным планом аспиранта.
Условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю,
учебному предмету, курсу) является успешное прохождение текущей аттестации.
Порядок итоговой (итоговой государственной) аттестации по программам высшего
образования и среднего профессионального образования определяется законодательством
России об образовании и Положением об учебном процессе.
Перечень укрупненных групп направлений подготовки и специальностей, уровней
образования и присваиваемых по итогам государственной аттестации квалификаций
(степеней) определен приложением к Свидетельству о государственной аккредитации,
выданному Университету Федеральной службой надзора в сфере образования и науки.
По итогам прохождения итоговой государственной аттестации обучавшийся в
Университете

получает

диплом

об

образовании

и

о

квалификации

по

образцу,

установленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Итоговая

аттестация

по

дополнительным

программам

проводится

порядке,

аналогичном государственной итоговой аттестации. Обучавшиеся по таким программам
получают документы об образовании и (или) о квалификации установленного Университетом
образца.
Содержание итоговой (итоговой государственной) аттестации по специальности или
направлению определяется программой итоговой (итоговой государственной) аттестации на
текущий учебный год.
К итоговой (итоговой государственной) аттестации приказом по Университету
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности по результатам
аттестаций (текущей и промежуточной) в течение всего периода обучения в Университете.
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Для проведения итоговой государственной аттестации в Университете формируется
Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) по каждой образовательной программе.
Председатели государственных аттестационных экзаменационных комиссий направлений и
специальностей, прошедших аккредитацию, утверждаются в установленном порядке
Рособрнадзором.
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по специальности
(направлению) и выдаче диплома об образовании принимается комиссией в том случае, если
по всем видам аттестационных испытаний получены оценки не ниже «удовлетворительно».
Диплом с отличием выдается выпускнику, прошедшему итоговую государственную
аттестацию только с отличными оценками и сдавшему в период обучения экзамены с оценкой
«отлично» не менее чем по 75% всех дисциплин, вносимым в приложение к диплому, а по
остальным дисциплинам, вносимым в это приложение – с оценкой «хорошо».
В 2012/13 учебном году к Государственной итоговой аттестации было допущено 380
студентов, по итогам сдачи Государственных итоговых экзаменов оценки «отлично» и
«хорошо» получили 73,6 % студентов, оценки «неудовлетворительно» получили 4,6%. По
итогам защит выпускных квалификационных работ оценки «отлично» и «хорошо» получили
72,1 % выпускников, неудовлетворительных оценок нет.
Прием студентов в Университет проводится в соответствии с Правилами приема
студентов в негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования

«Православный

Свято-Тихоновский

Гуманитарный

Университет»,

разработанными в соответствии с действующим законодательством.
План приема по каждой специальности и направлению утверждается ежегодно
ректором Университета. План приема лимитируется нормативами обеспеченности учебного
процесса: учебными площадями, профессорско-преподавательским составом, источниками
учебной информации, материальной базой, учебно-лабораторным оборудованием, базами для
проведения практик.
В

Православном

Свято-Тихоновском

Гуманитарном

Университете

действует

отделение довузовской подготовки. Занятия проводятся три раза в неделю, слушатели
изучают современный русский язык, литературу, историю Отечества, математику, английский
язык, обществознание, а также предметы творческой направленности и основы христианства.
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На отделении довузовской подготовки ведется углубленное изучение всех дисциплин,
что помогает выпускникам отделения успешно сдать вступительные испытания как в форме
ЕГЭ, так и вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно.
В 2013 году для обучения по специальностям и направлениям ПСТГУ на очную форму
обучения поступило 63 выпускника отделения Довузовской подготовки, что составляет 16%
от общего приема в Университет.
На 1 октября 2013 года по очной форме обучения принято 380 студентов (из них 169
человек – на бюджетные места), по очно-заочной форме обучения – 26 студентов, по заочной
форме обучения – 127 студентов. Сохраняется общая тенденция в результатах приема за 20112013 годы: уменьшение числа студентов очно-заочной и заочной форм обучения и увеличение
числа студентов очной формы обучения. Среди ведущих направлений подготовки
преобладают гуманитарные науки, прочие направления сохраняют устойчивое соотношение.

Динамика поступления по годам в разрезе УГСН
450
400
350
300
Физико-математические науки
250

Гуманитарные науки

200

Социальные науки

150

Образование и педагогика
Культура и искусство

100

Экономика и управление
50

Сфера обслуживания

0

В 2012-2013 учебном году выпуск осуществлялся по 24 направлениям и
специальностям.
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Число выпускников в 2012/2013 учебном году составило по очной форме обучения 211
чел., по очно-заочной форме – 32 чел., по заочной форме – 84 чел.
ПСТГУ

сотрудничает

со

следующими

организациями

негосударственное

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Православная СвятоПетровская Школа" (направлено на работу 12 выпускников, окончивших обучение по
специальности История, специальности Филология, Педагогика и методика начального
образования);

Православная

религиозная

организация

Отдел

по

церковной

благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви (направлено на
работу 16 выпускников, окончивших обучение в ПСТГУ по специальностям Социальная
педагогика, Культурология, по направлениям Теология, Религиоведение).
Учебно-методическая работа в Университете определена как приоритетная. Все
кафедры разрабатывают программы общеобразовательных, профессиональных и специальных
дисциплин, формируют комплекты контрольных заданий и проверочных тестов, составляют
вопросы для проведения зачетов, экзаменов, для проверки остаточных знаний (для
самопроверки), ведут подготовку учебников и учебных пособий.
Наряду с учебниками и учебными пособиями Университет широко использует научные
монографии

для

формирования

у

студентов

навыков

самостоятельной

работы

с

первоисточниками. Учебники и учебные пособия используются как поставщики основных
фактов и теорий, монографии – как средство развития научного мышления студентов.
В циклах общепрофессиональных и специальных дисциплин значительную часть
обязательной литературы занимают научные монографии последних 5 лет издания.
Обеспечение студентов научно-методической литературой организовано так, что все
студенты получают в личное пользование программы, методические письма, рекомендации и
другие методические материалы. Студенты заочной формы обучения обеспечиваются
учебниками и учебными пособиями, выпускаемые в Университете.
За отчетный период силами профессорско-преподавательского состава подготовлено и
издано 22 монографии, 13 учебников и учебных пособий.
Библиотечно-информационное

обеспечение

образовательной

деятельности

в

Университете осуществляют научная и учебная библиотеки ПСТГУ. Обслуживание студентов
и профессорско-преподавательского состава Университета проводится на абонементе и в
читальном зале библиотек Университета, а также с использованием IT – технологий.
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Все услуги по информационно - библиографическому обслуживанию предоставляются
бесплатно.
В централизованном порядке Университет закупает рекомендованную учебной
программой учебную, учебно-методическую и научную литературу. Большая часть
закупленной литературы передается в библиотеку для абонементного обслуживания
студентов. Кроме того, для студентов и преподавателей Университета открыт доступ к
электронным библиотечным ресурсам: Университетская библиотека он-лайн, электронная
библиотека Итеос, Научная электронная библиотека. Общий объем библиотечного фонда
ПСТГУ в 2013 году составил 137 005 экз., в том числе учебно-методической литературы – 46
530 экз. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, приходящееся на одного студента
составляет 65,3 экз. В ЭБС представлены около 2000 наименований учебников и учебных
пособий по основным областям знаний.
Доступ к он-лайн ресурсам осуществляется из любой точки, имеющей выход в
Интернет. В читальных залах библиотеки оборудованы компьютерные места для работы с
электронными ресурсами. Также на территории учебных корпусов доступна сеть Wi-Fi.
Для совершенствования учета, хранения и движения учебно-методической литературы
в

библиотеке

имеется

специализированная

компьютерная

программа.

Ежемесячно

информация о количественном и качественном ассортименте передается факультетам и
другим заинтересованным службам Университета. На основании этих данных редакционноиздательский совет Университета формирует издательский портфель, факультеты и учебный
отдел планируют закупку новых учебников и учебных пособий. Таким образом,
осуществляется контроль за состоянием и обновлением учебно-методической литературы.
Научная часть фонда создается по профилю кафедр Университета и пополняется по мере их
развития и распределения тематики научно-исследовательских работ.
Кроме того, Университетом формируется
обучающего

характера,

прорабатываются

обеспечения

ими

учащихся

всех

фонд аудио- и видео- материалов

варианты

Университета,

в

наиболее
том

эффективных

числе,

на

основе

методов
услуг,

предоставляемых библиотекой. В 2013 году фонд аудиовизуальных материалов составляет
1867 единиц хранения.
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В

целом

состояние

учебно-методического

и

библиотечно-информационного

обеспечения учебного процесса соответствует лицензионным требованиям и является
достаточным для ведения
образовательной деятельности по заявленным уровням образования.
В распоряжении студентов и преподавателей находится справочно-поисковый аппарат
библиотек всех уровней, включающий алфавитный и систематический каталоги, картотеку
изданий ПСТГУ, регистрационные картотеки периодических и продолжающихся изданий,
тематические картотеки, в частности, по вопросам высшего образования. Активно
развиваются

методы

оперативного

информирования

учащихся

и

профессорско-

преподавательского состава о новых поступлениях в фонды библиотек.
Для организации издательской деятельности в структуре Университета создан
Редакционно-издательский совет, контролирующий содержательную сторону публикаций и
издательство

ПСТГУ,

обеспечивающее

техническую

и

полиграфическую

стороны

издательской деятельности.
В издательской деятельности, следуя разработанной Концепции Православного СвятоТихоновского Гуманитарного Университета, пропагандируются достижения науки в новых
областях, направленных на внедрение новых дисциплин экономического профиля,
расширение психологического обеспечения процесса обучения и формирования личности,
проблему воспитания человека, изучение глобальных проблем устойчивого развития и др.
Средний возраст преподавателей - 44 года.
В

Университете

принята

система

повышения

квалификации

профессорско-

преподавательского состава. Раз в 5 лет преподаватели иностранного языка проходят
стажировку в российских и зарубежных вузах. Профессорско-преподавательский состав
ПСТГУ на протяжении последнего года участвовал в общей сложности в 17 крупных
международных конференциях, в том числе в Албании, Великобритании, Германии, Греции,
Дании, Италии, Румынии, США, Финляндии, Франции.
За 2012/13 учебный год 60 преподавателей Университета освоили дополнительные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Преподаватели
богословских дисциплин проходят повышение квалификации в Общецерковной аспирантуре
и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Преподаватели
общепрофессиональных

и

специальных

дисциплин

регулярно

проходят

повышение

квалификации в Российском Государственном Социальном Университете, РАНХиГС при
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президенте Российской Федерации, в Европейском совете по реанимации, Федеральном
институте развития образования Министерства образования и науки Российской Федерации,
Московском Государственном Университете им. В. М.

Ломоносова,

участвуют

в

международных семинарах на базе ООН и ЮНЕСКО. Преподаватели факультетов церковного
пения и церковных художеств ежегодно принимают участие в международных конкурсах,
фестивалях, конференциях и выставках.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская

деятельность

Православного

Свято-Тихоновского

Гуманитарного Университета нацелена на обеспечение взаимосвязи научного и учебного
процессов.
Решая задачи по развитию и проведению фундаментальных и прикладных
исследований, научных разработок как основы для создания новых знаний, освоения новых
технологий, учеными Университета разрабатываются теоретические и методологические
основы формирования и развития высшего образования.
Основными направлениями научно-исследовательской деятельности работников вуза
являются исследования в области теологии; философии; религиоведения; теории, истории
образования и педагогики; истории и культуры народов России; культурологии; социологии,
филологии в системе университетского образования.
Научная работа в Университете организована на кафедрах по научным направлениям
(научным школам):
•

История России XVIII - начала XX вв.;

•

Новая и новейшая история Русской Православной Церкви;

•

Социология религии;

•

Стохастический анализ и диффузионные процессы;

•

Христианское вероучение, философия и древнехристианская письменность;

•

История русской литературы IX-XXI вв.;

•

Актуальные проблемы романо-германской филологии;

•

История русского языка и церковнославянский язык в теоретическом и прикладном

аспектах;
•

Религиозное воспитание и религиозная социализация;

•

История и теория древнерусского певческого искусства;
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•

История и теория искусства и архитектуры и архитектурная реставрация;

•

Христианское изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
В рамках работы научных школ в 2013г защищено 2 докторских диссертаций, 6

кандидатских, подготовлено 38 монографий, издано 233 статьи в журналах, входящих в
Российский научный индекс цитирования (РИНЦ) из них:
- 188 статей в журналах, включенных в перечень ВАК
- 25 статей в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of Science.
Научная деятельность Университета охватывает также проблемы совершенствования
содержания педагогического, художественного образования в высшей школе, методики
обучения

иностранному

языку,

подготовки

художников-живописцев,

художников

декоративно-прикладного искусства.
За 2013г. на научные исследования 34 млн. 919 тыс. рублей.
В том числе:
- из средств внебюджетных фондов 31 млн.419 тыс. руб.
- из средств федерального бюджета 3 млн. 500 тыс. руб.
В 2013г. получено 9 грантов (в том числе Президента РФ, РГНФ, РФФИ, ИНОП, фонда
Преподобного Серафима Саровского ) по следующим темам исследований:
- «Русская Православная церковь в публичной сфере: процесс деприватизации
религии в современной России»;
- «История отечественного религиоведения: XX - начало XXI вв.»;
- «Электронная справочно – иформационная система «Грамматический частотный словарь
церковно – славянского языка»;
- «Организация социальной деятельности на приходах РПЦ в начале XXI века.
Социологический анализ»;
- «Социальная сеть православной общины»;
- «Расшифровка и издание рукописи «Словаря речений из богослужебных книг
протоиерея А.И. Невоструева»;
- «Теория социальной ниши в исследованиях православной общины за рубежом (на примере
русских православных приходов в Берлине, Мюнхене, Штутгарте)»;
- «Основные технологии церковной социальной работы» в рамках сетевого проекта «Научнометодическая комплексная программа для дистанционного обучения по курсу «Церковное
социальное служение»»;
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- «Гражданская миссия университетов в России (социальное значение образовательных
институтов)»;
В 2013г. выполнялись научные исследования в рамках хоздоговорных работ по темам:
- «Актуальные проблемы религиоведения»;
- «Русская философия в контексте религиозной культуры России»;
- «Подготовка к изданию полного собрания сочинений свт. Амвросия Медиоланского»;
- «Социальная деятельность Русской Православной Церкви»;
- «Научно-методическая разработка УМК по модулю «Основы православной
культуры» для экспериментальной образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 050100 «Педагогическое образование» по преподаванию курса ОРКСЭ»
По 10 специальностям аспирантуры обучаются 52 аспиранта очной и заочной форм
обучения.
В 2013г. на базе ПСТГУ проведено 7 конференций и мастер-классов:
- Международная научная конференция «Современные подходы к изучению религии»
(ПСТГУ совместно с МГУ);
-

Международная

междисциплинарная

научная

конференция

«Мультикультурная

и

многонациональная Россия» (VI Батаевские чтения) (ПСТГУ совместно с ИИЯ РУДН);
-I Покровская всероссийская научно-практическая конференция с международным участием;
-Ежегодная богословская конференция ПСТГУ (осенняя и зимняя сессии);
- "Русская церковная наука до 1917 года и ее наследие в наши дни" (в рамках гранта
благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского);
- Международная научная конференция "Исповедь в православном пастырском служении"
(ПСТГУ, совместно с Тульской епархией Русской Православной Церкви, Образовательным
фондом им. братьев Сергея и Евгения Трубецких);
- Общеуниверситетская студенческая научная конференция ПСТГУ.
В 235 конференциях, семинарах, круглых столах (в т.ч. международных) приняли
участие преподаватели ПСТГУ, в 13 конференциях приняли участие студенты ПСТГУ
В ПСТГУ издается 5 серий «Вестника ПСТГУ», включенных в перечень журналов
ВАК:
Серия I. «Богословие. Философия» (С 2010 года входит в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий ВАК. Журнал выходит 6 раз в год. Тираж 1000 экз.);
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Серия II. «История. История Русской Православной Церкви» (С 2010 года входит в перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. Журнал выходит 6 раз в год .
Тираж 1000 экз.),
Серия III. Филология» (С 2010 года входит в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК. Журнал выходит 4 раза в год . Тираж 1000 экз.),
Серия IV. «Педагогика. Психология» (С 2010 года

входит в перечень ведущих

рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. Журнал выходит 4 раза в год Тираж 1000
экз.),
Серия V. «Вопросы истории и теории христианского искусства». С 2012 года входит в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК (Журнал выходит 3 раза
в год. Тираж 1000 экз.)
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4. Международная деятельность
Концепция международной деятельности ПСТГУ представляет собой систему
взглядов, принципов и приоритетов международной деятельности, определяет основные
подходы к организации международного сотрудничества ПСТГУ. Концепция призвана
содействовать

объединению

усилий

различных

подразделений

университета

и

координировать инициативы факультетов ПСТГУ в международной сфере. Концепция
устанавливает

отдельные

приоритетные

направления

международной

деятельности

университета.
Международная деятельность является неотъемлемой частью общей стратегии
развития

ПСТГУ

и

соответствует

основным

принципам

и

приоритетам

развития

университета.
Основными принципами международной деятельности университета выступают:


Признание международной деятельности в качестве важной составляющей успешного
развития вуза;



Комплексный подход к вопросам международного сотрудничества, предполагающий участие
всех подразделений ПСТГУ;



Соответствие

международных

инициатив

университета

догматическим

принципам,

канонической практике и традициям Русской Православной Церкви;


Соответствие

международных

проектов

общим

требованиям,

предъявляемым

к

университетам Министерством образования и науки Российской Федерации;


Реализация отдельных мероприятий в интересах всего университета, согласованность
международных инициатив факультетов с другими приоритетами ПСТГУ и положениями
настоящей Концепции;



Использование положительного опыта зарубежных учебных заведений для оптимизации
учебного процесса и укрепления научного потенциала ПСТГУ;



Представление ПСТГУ за рубежом в качестве учебного заведения Русской Православной
Церкви, освещение основных направлений его научной работы;



Предоставление возможности ознакомления с научными разработками ПСТГУ широкому
кругу ученых во всем мире.
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Основные цели международной деятельности ПСТГУ состоят в содействии повышению
качества образования и научного уровня университета, а также в обеспечении признания
ПСТГУ в мировом научном сообществе.
Достижение указанных целей требует решения следующих задач:
a) в сфере межвузовских контактов:
Установление рабочих контактов с учебными заведениями Поместных Православных
Церквей и церковными организациями за рубежом;
Установление контактов с зарубежными богословскими факультетами и вузами;
Установление контактов со светскими вузами за рубежом в интересах отдельных факультетов
ПСТГУ и университета в целом;
Поддержание и укрепление сотрудничества между ПСТГУ и зарубежными университетами
по широкому кругу научных и учебно-методических вопросов;
Разработка и подписание договоров о сотрудничестве с зарубежными университетами;
Сотрудничество с учебными заведениями Русской Православной Церкви и другими
российскими вузами для обмена опытом в области международных контактов;
б) в сфере обмена профессорско-преподавательским составом:
Привлечение ведущих зарубежных ученых к чтению лекций и проведению семинаров в
ПСТГУ;
Привлечение зарубежных ученых к участию в конференциях, проводимых университетом;
Организация лекций профессорско-преподавательского состава ПСТГУ за рубежом;
в) в сфере обмена студентами и аспирантами:
Организация зарубежных научных стажировок студентов и аспирантов ПСТГУ;
Организация поездок студентов и аспирантов ПСТГУ на научные конференции за рубежом;
г) в сфере взаимодействия с не учебными организациями:
Получение информации о существующих грантах, стипендиях на обучение и проведение
научных исследований, ее своевременное доведение до администрации, профессорскопреподавательского состава и студентов ПСТГУ;
Организация

зарубежных

поездок

по

линии

сотрудничества

с

международными

студенческими, молодежными (православными и межхристианскими) организациями;
Сотрудничество с зарубежными библиотеками, обмен литературой;
Издание богословского ежегодника на английском языке, включающего лучшие публикации
«Вестника ПСТГУ»;
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Организация за рубежом выставок современного православного искусства, концертов
духовной музыки.
В течение 2013 года действовали договоры о научном и учебном сотрудничестве со
следующими зарубежными партнерами:

1. Университет им. Гумбольдта (Берлин, Германия)
2. Амвросианская библиотека (Милан, Италия)
3. Питтсбургская богословская семинария (Питтсбург, США)
4. Международный центр по изучению христианского Востока (Гранада, Испания)
5. Факультет международных и политических наук Ягеллонского университета (Краков,
Польша)

6. Корейский институт международных отношений Донггук (Сеул, Южная Корея)
7. Грузинский Университет им. св. Андрея Первозванного Грузинской Православной Церкви
(Грузия)

8. Институт теологии имени свв. Мефодия и Кирилла Белорусского Государственного
Университета (Минск, Беларусь)

9. Университет г. Фрибура (Швейцария)
10.Католический университет Парижа (Франция).
11.Ужгородская Теологическая Академия Карпатского университета (Украина)
12. Бернский Университет (Швейцария)
13.Университет Белграда
14.Церковный Университет «Сан Дамасо» (Мадрид, Испания)
15.Католический Университет Святого Сердца (Милан, Италия)
16.Православный Богословский факультет имени патриарха Юстиниана города Бухарест
(Румыния)

17. Богословский факультет Амстердамского свободного университета (Нидерланды).
В

рамках

заключенных

договоров

на

постоянной

основе

осуществляется

академический обмен. Так, на учебную стажировку за рубеж выезжали 15 студентов нашего
Университета, в свою очередь, 16 иностранных студентов проходили стажировку в ПСТГУ.
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В 2012-2013 учебном году в ПСТГУ обучалось 120 человек – граждан иностранных
государств. Из них 82 человека (7% от общего количества обучающихся по данной форме
обучения) обучается на очной форме обучения, 2 человека (1,3% от общего количества
обучающихся данной форме обучения) – на очно-заочной,

34 человека (5% от общего

количества обучающихся данной форме обучения) – на заочной.

Распределение студентов по гражданству
Беларусь
Германия
Грузия
Испания
Италия
Казахстан
Киргизстан
Латвия
Литва
Молдова
Узбекистан
Украина
лица без гражданства

В 2013 году совместно с Амвросианской библиотекой (Милан, Италия) велась работа
по переводу на русский язык творений свт. Амвросия Медиоланского и в 2012 году изданы
первые два тома тиражом 1000 экземпляров каждый. В 2013 г. издан 3-й том тиражом 1000
экземпляров.
В августе 2013 года в г.Римини (Италия) прошла международная выставка «Свет во
тьме светит. Свидетельство Русской Православной Церкви в годы советских гонений».
Организация выставки – это совместная работа 12 членов научного комитета и студентов –
русских (33 чел.), украинских (6 чел.) и итальянских (36 чел.). Был издан каталог выставки в
количестве 2.000 экземпляров. В течение одной недели выставку посетили 20 000 человек.
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Сведения о проведенных мероприятиях за 2013 год
Название мероприятия

Место и время
проведения

Количество
участников
(примерно)

Контингент
участников
(студенты,
преподаватели )

Семинар по русской философии

Париж, 19 января

преподаватели

XXIII Ежегодная богословская
конференция ПСТГУ

20-26 января
2013 г., ПСТГУ

Преподаватели,
аспиранты,
студенты

XXI Международные Рождественские
образовательные чтения. Конференция
«Духовное наследие Византии и Афона в
истории и культуре России»

Москва, 26 января

Международная научная конференция
«XXIII научные чтения
Даугавпилсского университета»
Организация и проведение
ежемесячных заседаний
медиевистического семинара
Конференция ПСТГУ «Церковное
искусство в современном обществе» в
рамках XXI Международных
Рождественских образовательных
чтений
Московская Миссионерская
конференция в рамках Международных
Рождественских образовательных
чтений
Научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых
ученых «Коммуникации в современном
обществе: проблема аксиологического
выбора»
Мастер-класс «Всемирный народный
собор»
Круглый стол
«Белая идея и православие»

300

преподаватели

10

Преподаватели,
студенты

В течение 2013 г.,
ПСТГУ

6

Преподаватели

25-26
января 2013 г.

30

Преподаватели,
студенты

25-26
января 2013 г.,
ПСТГУ

10

Преподаватели,
студенты

40

Преподаватели,
аспиранты,
студенты

Латвия, Даугавпилс,
24–25 января 2013 г.

ПСТГУ 29 января
2013 г.
Телеканал «Спас»,
г.Москва,
ул.академика
Королева, д.13.
12 января 2013 года
ПСТГУ 22 января
2013 г.

Аудитория
канала «Спас».

8

Преподаватели
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Мастер-класс «Техника и технология
иконописи»
Конференция «Церковное искусство в
современном обществе» в рамках XXI
Международные Рождественские
образовательные чтения
Чтение курса лекций по современной
итяльянистике (в рамках договора о
научном сотрудничестве между ПСТГУ
и Католическим университетом
Святого Сердца (Милан, Италия)

Приходская
иконописная школа,
Стокгольм
10 – 19 января 2013г.

12

Ученики
школы,
преподаватели
ПСТГУ

25.01.2013 г.

2

Преподаватели

22-28.01.2013 г.,
ПСТГУ

1

Гость из Италии

Регулярный медиевистический семинар
при кафедре романской филологии

ПСТГУ
Февраль 2013 г.

173

Преподаватели,
аспиранты,
студенты

Регулярные гостевые лекции о русском
языке

Г. Душанбе,
Таджикистан

1

Преподаватель

1

Гость из
Испании
(Мадридский
Университет)

Чтение лекций по Богословию в рамках
научного сотрудничества
Научно-методологический семинар.
Лекция «Богословское образование в
Испании в контексте религиозных
процессов в современной Европе»
VII Международные образовательные
сретенские чтения
XLII Международная филологическая
конференция
Интерпретации философско-теологической
мысли Аристотеля в Европейской
философской культуре
Международная научно-практическая
конференция «Человек и религия»

21-24.02.2013 г.,
ПСТГУ

22.02.2013 г.,
ПСТГУ
17 –18 февраля
2013г, г.Хельсинки
С.-Петербург,
филологический
факультет СПбГУ,
11–16 марта 2013 г.

120

Гости,
преподаватели,
студенты

2

Преподаватели
Преподаватели,
студенты

ПСТГУ, МГУ, РХГА
(СПб), 11–15 марта

преподаватели

Минск, 14–16 марта

преподаватели

Организация языковой практики
студентов в библиотеке Амброзиана

Март-декабрь,
Италия, Милан

2

Преподаватели

Гостевые лекции по критике
философии имени и по языку

Март 2013 года,
Милан, Италия

1

Преподаватель
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Священного Писания.

173

Преподаватели,
аспиранты,
студенты

1

Преподаватель

1

Преподаватель

29

Студенты,
преподаватели

86

Студенты,
преподаватели

5 марта 2013 г.,
Гамбург (Германия)

1

Проректор по
международной
работе ПСТГУ

Лекции в Католическом университете
Святого Сердца в Милане.

5-7 марта 2013 г.

2

Преподаватели

Международная научно-практическая
конференция «Человек и религия»

14-16 марта
2013 г., г.Минск

10

Преподаватели

Семинар по развитию российскошвейцарских отношений

15.03.2013г.,
Дом ученых РАН

1

Начальник
Международно
го отдела
ПСТГУ

Март 2013 г.,
г.Москва

1

Преподаватель

2

Преподаватели

1

Преподаватели

Регулярный медиевистический семинар
при кафедре романской филологии
Гостевая лекция «Критика философии
имени; Проблемы лингвистической
интерпретации библейских текстов»
Гостевая лекция «Языковое богатство
Италии»
Семинар «Преодоление. Русская
церковь и советская власть»
Международный студенческий
семинар, посвященный новомучиникам
и исповедникам российским XX
столетия
Лекции, посвященные религиозным
аспектам творчества двух великих
русских писателей – Ф. М.Достоевского
и Л. Н. Толстого.

Международная научно-практическая
конференция «Инновационное развитие
экономики страны: теория, проблемы,
решения»
Международная филологическая
конференция
Конференция «Современная

ПСТГУ
март, 2013
Миланский
университет Св.
Сердца
Март 2013
Миланский
университет Св.
Сердца
Март 2013
08.03.201314.03 2013 г.
11-13 марта 2013 г. в
ПСТГУ

11-16 марта 2013 г.,
г.Санкт-Петербург
11-12 марта 2013 г.,
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православная гимнография»
Международная конференция
«Интерпретации философскотеологической мысли Аристотеля в
Европейской философской культуре»
Международная научно-практическая
конференция Инновационное развитие
экономики страны: теория, проблемы,
решения -2013

ИРЯ АН
11-15 марта 2013
года, ПСТГУ

20

Преподаватели,
студенты

Март 2013 года
МИЭТ, Москва

5

Преподаватели

Международная научно-практическая
конференция «Рукоположение в епископа и
епископское служение в соответствии с
Католическим и Православным
служением»

Фрибур (Швейцария),
3–6 апреля

Курс лекций, ориентированный на
изучение религиозных аспектов
русской культуры 19 – начала 20 века.

8-12 апреля
2013 г., Ягеллонский
университет ,
г.Краков, Польша

Вторая международная конференция по
классической, византийской и
новогреческой филологии памяти
И. И. Ковалевой

Москва, 15–17 апреля

Международная научная конференция
«Проблема метода в гуманитарных
междисциплинарных исследованиях»,
выступление гостя из Польши

Суперфинал Международной
ежегодной олимпиады школьников по
Основам православной культуры.

XIII Международная школа-конференция
по фольклористике, этнолингвистике и
культурной антропологии “Визуальное и
вербальное в народной культуре”
XI съезд православной молодежи

XIII Международная научнотехническая конференция
«Современные методы и средства

19-24.04.2013 г.,
ПСТГУ

14-20.04.2013 г.,
ПСТГУ

преподаватели

1

Преподаватель

преподаватели

30

Студенты,
преподаватели

250

Школьники
России и
зарубежных
стран,
сотрудники и
преподаватели
ПСТГУ

28 апреля — 5 мая

преподаватели

Кельн, 18–20 мая

студенты

14-16 мая 2013 г.,
г. Москва

25

Преподаватели,
студенты
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океанологических исследований
(МСОИ 2013)»
IX Международная конференция
Делового сообщества «ДелоРус» и
МОО «Александро-Невское Братство»
Мастер-класс «Обучение
церковнославянской каллиграфии»

Н. Новгород – С.
Петербург
28 мая – 1 июня 2013

50

Преподаватели,
аспиранты,
студенты

V международная студенческая научнобогословская конференция

15-16 мая 2013г.,
СанктПетербургской
православной
духовной академией

3

Студенты

16 мая 2013 г.,
Санкт-Петербурге

1

20 мая 2013г.,
Арзамас

2

Дискуссионный круглый стол "Право и
справедливость в европейской
традиции" в рамках III Международного юридического форума
Международный симпозиум трех
поколений исследователей социальной
педагогики.

Международный круглый стол
«Славянское культурное наследие»

Международная научная конференция
«И.А. Ильин об исторической судьбе
русского народа»
Вторая часть гостевых лекций,
посвященных религиозным аспектам
русской культуры XIX – начала XXI в.
XI съезд православной молодежи
(молодежный форум включал участие в
богослужениях, обсуждение докладов,
насыщенную культурную программу)
Семинар «Русские религиозные

23 мая 2013 г., в зале
английского клуба
Государственного
центрального музея
современной
истории России
29 мая 2013 г.,
гостиница
«Даниловская» г.
Москва

2

1

Преподаватель

Профессоры

Деканы

Преподаватель

15-16 мая 2013 г.
в Кракове

1

Проректор
ПСТГУ по
международной
работе

18-20 мая 2013 г.,
г.Кельн, Германия.

15

студенты
ПСТГУ

с 28 мая по 1 июня

2

проректоры
46

философы – комментаторы «Легенды о
Великом инквизиторе» Ф. М.
Достоевского»
Пятые Лотмановские дни.
Международная конференция (работа
Ю.М. Лотмана «Текст и структура
аудитории»)
Международное студенческое
мероприятие «Диалог»

2013 г., Берлин

ПСТГУ

С 31 мая по 2 июня
2013 г., г.Таллин,
Эстония

1

29 мая – 2 июня 2013
г., Бекасово

20

Преподаватель

Студенты,
преподаватели

Афон – уникальное духовное и культурное
достояние человечества

Белград, 23–26 июня

преподаватели

Международная конференция «Красота,
власть и добродетель в мире
аристотелевской мысли»

Париж, 24-29 июня

Преподаватели

Международная конференциия
«Индоевропейское языкознание и
классическая филология – XVII (чтения
памяти И.М. Тронского)»

Москва, 24–26 июня

Преподаватели

4-я Международная ESSWE
конференция «Западная эзотерика и
здоровье»

Гетенбург (Швеция),
26-29 июня,

Преподаватели

7 июня 2013 года,
Бекасово

5

Православные
специалисты по
биоэтике из
США и
Европы.

10-11 июня 2013 г.
ПСТГУ, г.Москва

10

Студенты,
преподаватели

03-06 июня 2013г.

1

Преподаватель

06-07 июня
2013 г., г.Краков

4

Преподаватели

9-10 июня 2013 г., г.
Упсале (Швеция).

7

Преподаватели

88–е заседание научнометодологического семинара
Богословского факультета ПСТГУ
Международная научная конференция:
«Исповедь в православном пастырском
служении»
Международный научный симпозиум
византологов "НИШ И ВИЗАНТИЈА
XII - CОNSTANTINE, IN HOC SIGNO
VINCES".
Ежегодная международная научная
конференция: "Церковь и современный
мир".
41-й Всемирный конгресс
Международного института
социологии. Социология в глобальных
контекстах: международный институт
социологии при 120
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III аристотелевская конференция
"Красота, власть и добродетель в
универсуме аристотелевской мысли"

С 24 по 29 июня
2013 года в
университете
Сорбонна (Париж)

1

Преподаватель.

Международная студенческая
конференция, посвященная 400-летию
Дома Романовых

23.05-09.06.2013 г.
ПСТГУ

20

Студенты
ПСТГУ и
иностранные
студенты,
преподаватели
и сотрудники
Университета

XL Международная научная
конференция в рамках 46 Семинара
македонского языка, литературы и
культуры.

29-30 июня 2013 г.,
Охрид

1

Преподаватель

1

Преподаватель

2

Преподаватели

1

Преподаватель

12

Преподаватели,
студенты

Международная конференция
Международная конференция
Потоки и структуры в жидкостях
Вторая международная конференция
«Суперкомпьютер технологии
математического моделирования
SCTEMM-2013
Визит преподавателей и студентов
университета г. Берна, Швейцария и
подписание «Меморандума о
сотрудничестве» с Теологическим
факультетом университета г. Берна
(БУ)

20-23 июня 2013 г.,
г.Баку, Азербайджан
25-28 июня 2013 С.Петербург
8-11 июля 2013,
Якутск

26 июля 2013 г.,
ПСТГУ

Международная богословская научная
конференция «Августин и политика»

26–27 июля 2013 г.,
г. Шарлотсвилл,
США, шт. Виргиния

1

Научная командировка в Уппсальский
университет

01.07.201331.07.2013

1

Международный медиевистический
семинар
Организация языковой практики
студентов в библиотеке Амброзиана

1-4 июля 2013
г.University of Leeds,
UK
Март-декабрь,
Италия, Милан

Сотрудник
Богословского
факультета
Сотрудник
кафедры
скандинавских
языков

1

преподаватель

1

преподаватель
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Летняя русская языковая школа
Выставка о новомученниках в Римини
«Свет во тьме светит. Свидетельство
Русской Православной Церкви в годы
советских гонений»

19 июля – 17 августа
2013г., колледж
Миддлбери, США
Август 2013

1

Преподаватель

40

Преподаватели,
сотрудники,
студенты

Коллоквиум «Августин и политика»

Шарлоттесвилль,
(США), 26–28 июля
2013

Преподаватели

XXIII Всемирный философский конгресс
«Философия как исследование и образ
жизни»

Афины, 4–10 августа

преподаватели

С 26 по 30 августа
2013 г., г. Орхус
(Дания).

2

Сотрудники
Богословского
факультета

02.08.2013
Ноттингем,
Великобритания

1

Заведующий
кафедрой

12.08.2013 г., Дарем,
Великобритания

1

Заведующий
кафедрой

1

Преподаватель
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Преподаватели

Регулярная международная
конференция «Origeniana»,
посвященная великому богослову
христианской древности Оригену
Александрийскому и действующая уже
сорок лет.
Посещение университета г. Ноттингем
(Великобритания) с целью
установления студенческого обмена
между ПСТГУ и Ноттингемским
университетом.
Посещение университета г. Дарем
(Великобритания) с целью
установления студенческого обмена
между ПСТГУ и Даремским
университетом.
Курс повышения квалификации в
университете города Тюбинген
(Германия)
Конференция «Русская церковная наука
до 1917 года и ее наследие в наши дни»
Семинар «Наука и вера»

Август 2013 г.,
Тюбинген
(Германия)
ПСТГУ Сентябрь
2013

Преподаватели,
аспиранты,
студенты

ПСТГУ
11 сентября 2013

«Русская церковная наука до 1917 года
и ее наследие в наши дни»

13-14 сентября 2013
г., ПСТГУ

67 сессия Международного Общества

Зальцбург (Австрия),
10–15 сентября,

1

Преподаватель
Преподаватели
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Фернанда де Фишер по истории
Античного права: Римское право как
база современных прав»
III Международная конференция
молодых ученых «Язык и социум:
этнокультурный аспект»
Круглый стол: «Проблемы изучения
истории отечественного религиоведения»

Международный славистический
семинар
Международная научная конференция
«Социология религии в обществе
позднего модерна»
Семинар «Наука и вера»
4-й Симпозиум Международной
Ассоциации Православных богослововдогматиков
IV Международная конференция
Российской ассоциации исследователей
высшего образования
«Университетские традиции: ресурс
или бремя? »
XII Международный научный
симпозиум: «Русский вектор в мировой
литературе: крымский контекст»

20-21 сентября 2013
г., Бердянский
государственный
педагогический
университет,
Украина

1

Киев, 22 сентября

Преподаватель

преподаватели

10-12.09.2013, Хельсинки Финляндия

1

Преподаватель

13.09.2013 г.,
г.Белгород

10

Преподаватели

20

Преподаватели,
аспиранты,
студенты.

11.09.2013 г.,
ПСТГУ
София, 22–24 сентября

Преподаватели

26-28 сентября
2013г., г.Москва

3

Преподаватели

12-16 сентября
2013г., г.Саки, Крым

1

Преподаватель

1

профессор
ПСТГУ

Курс лекций на тему «Православная
вера и деструктивные культы».

19 сентября 2013 г.,
г.Благоевград,
Болгария,
университете имени
преп. Неофита
Рильского

IV международная конференция
Международного общества

22–25 сентября 2013,
г.София, Болгария

1

Преподаватель
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православных богословов-догматистов
в Университете св. Климента
Охридского

Научно-исследовательская работа

Международная конференция «XXII
Оломоуцкие дни русистов»

VII Международная конференция
«Комплексный подход в изучении
Древней Руси»

Международная конференция «Язык,
культура, общество»
«Современное восприятие трудов отца
Думитру Станилое»
XV международная научная конференция
«313-2013: «…ut daremus et Christianis et
omnibus liberam potestatem seqendi
religionem quam quisque voluisset…» (к
1700-летию Миланского эдикта)
XI Международный Родосский форум
«Диалог цивилизаций»
Круглый стол «Актуальные проблемы
изучения истории религиоведения стран
Восточной Европы»
«Преподобный Исаак Сирин и его
духовное наследие»
Международная конференция
«Экуменическое богословие и
герменевтика в эпоху постмодерна»
Круглый стол «Проблемы изучения

с 18 сентября по 4
октября 2013 г.,
США
4-6 сентября 2013
года – Чехия.
Оломоуц. Философский факультета
университета им.
Палацкого.
17-20 сентября
2013г., г.Москва,
Институт
Российской Истории
РАН
26-29 сентября 2013
г. Московский
институт
иностранных языков,
РАН

2

Декан ФСН и
заместитель
декана

1
Преподаватель

3

Преподаватели

Преподаватель
1

Бухарест, 3–5 октября

преподаватели

Минск, 14–19 октября

преподаватели

Родос, 3–7 октября

преподаватели

Краков, 17 октября

преподаватели

Москва, 10–11 октября

преподаватели

Бозе (Италия), 16–19
октября

преподаватели

Москва, 22 октября

преподаватели
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истории советского религиоведения» (в
рамках VI Международного форума
«Пространство гуманитарной
коммуникации»)

Ежегодная методическая мастерская
для преподавателей-русистов стран
СНГ и Балтии
Проведение курсов повышения
квалификации для преподавателей
ВУЗов и учителей русских и
киргизских школ

Научная конференция «Юмор в
истории коммуникации»
Международная научная конференция
«Роль Православия в формировании
России и в современном мире»
Международная конференция
"Корпусные технологии. Digital
Humanities и современное знание"
XIII Международная Научнопрактическая конференция «Богословие
и светские науки: традиционные и
новые взаимосвязи»
Патриарший дворец, международный
конгресс «Современное восприятие
трудов отца Думитру Станилое»
5-я Международная конференция,
посвященная священномученику
Кириону (Садзаглишвили), КатоликосуПатриарху всея Грузии
IV Международные
образовательные Покровские чтения.
Лекции для мирян и представителей
научного
сообщества г. Вильнюса

21-26 октября 2013
г., Вильнюс, Литва

5

Октябрь 2013 г.,
г.Бишкек, Киргизия

Преподаватели

Преподаватели

21-23октября 2013г.,
Куэнка, Испания,
университет
Кастилья-Ла-Манча

1

Преподаватель

1-2 октября 2013 г. в
г. Сыктывкаре

3

Преподаватели

15-20 октября 2013 в
Нижнем Новгороде

2

Преподаватели

5-6 ноября 2013 г. в
Казани

2

Преподаватели

С 3 по 5 октября
2013 г., г.Бухарест,
Румыния

1

доцент кафедры
систематическо
го богословия и
патрологии

С 4 по 6 октября
2013г, Тбилиси,
Грузия

3

Преподаватели

2

Преподаватели

14–15 октября 2013
г., г.Хельсинки
18-22 октября 2013
г., Литовская
епархия, г.Вильнюс
и г.Клайпеда

1

Ректор ПСТГУ
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Международный конгресс «Человек,
язык, литература, культура»
Презентация книги «Мир шведской
культуры». Сборник статей (Материалы
международной научной конференции
06.04.2011 г., приуроченной к 15летнему юбилею Российско-Шведского
учебного центра РГГУ).
Международная секция "Литература
путешествий в свете
компаративистики" в рамках ежегодной
конференции ИФИ ИФФ РГГУ "Белые
чтения".
Международная конференция по
исчезающим языкам Европы в
Алканене (Португалия). Выступление с
докладом (на англ.яз)
2-й Международный симпозиум
«Образование, культура и общество –
вызовы современности».
Стажировка для студентов в
Университете Питтсбурга
Международная конференция
«Предпринимательское образование и
формирование нового поколения
профессиональных предпринимателей»
Международная конференция
«Вера в общественном пространстве»

29-30 октября
2013г.,г.Даугавпилс,
Латвия

2

Преподаватели

14.10.2013 г.,
г.Москва, РГГУ

20

Преподаватели

1

Преподаватель

1

Преподаватель

1

Преподаватель

3

Преподаватели
и студенты

3

Преподаватели

17-18 октября 2013 г
ИМЛИ им.
А.М.Горького, РГГУ

Октябрь 2013 г.,
Португалия
14-17 октября 2013
года. Вроцлавский
университет,
г.Вроцлав, Польша.
25 октября – 10
ноября, Питтсбург,
США
21 ноября 2013 года.
Мариотт Гранд
Отель, г.Москва
С 6 по 9 ноября 2013
г., г.Кишинев,
Молдова

Преподаватель
1

Конференция «Самый выдающийся
русский философ": философия религии и
политики С.Л. Франка»
Арианский кризис IV в.: богословские и
церковно-политические проблемы
Трудные места Библии (подходы и
решения)
Рецепция наследия блаженного Августина
в Западной и Восточной традиции
Картвелология: проблемы и перспективы

ПСТГУ, 8–9 ноября

преподаватели

ПСТГУ, 12 ноября

преподаватели

ПСТГУ, 14 ноября

преподаватели

ПСТГУ, 19 ноября

преподаватели

ПСТГУ, 19 ноября

преподаватели
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Философия культуры и богословие
культуры в XX столетии
Круглый стол: Богословские науки:
методология исследований
Генезис жанров христианской литературы,
I–XI вв.
VIII Международная
межконфессиональная конференция
«Христианская антропология перед
вызовом современности»
Общецерковная конференция
«Современная библеистика и Предание
Церкви»
Международный коллоквиум
«Патристическая экзегеза, Писание и
Предание»

Международная конференция,
посвященная теме «Патристическая
экзегеза, Писание и Предание»
Международная конференция
«Корпусные технологии. Digital
Humanities и современное знание»
Вторые международные историкофилологические чтения «Ad fontes»
(Москва, Дом русского зарубежья
имени Александра Солженицына)

ПСТГУ, 19 ноября

преподаватели

ПСТГУ, 19 ноября

преподаватели

ПСТГУ, 20 ноября

преподаватели

Минск, 17–19 ноября

преподаватели

Москва, 26–28 ноября

преподаватели

Париж, 29–30 ноября

преподаватели

29-30 ноября 2013 г.
в Свято-Сергиевском
богословском
институте в Париже
ГОУ ВШЭ, Нижний
Новгород, 18-20
ноября 2013
20–22 ноября 2013 г
Москва

1

Преподаватель

4

Преподаватели,
аспиранты,
студенты

4

Преподаватели,
студенты

Международная студенческая
конференция «Человек, язык,
литература, культура»

Латвия, Даугавпилс,
Даугавпилсский
университет, 14–16
ноября 2013 г.

5

Преподаватели,
студенты

Научная лекция о развитии русистики и
славистики в Великобритании доктора
Моники Уайт (Ноттинегмский
университет, Великобритания) на
филологическом факультете ПСТГУ

05.11.2013 Москва,
филфак ПСТГУ

100

Студенты,
преподаватели

1

Преподаватель

2

Преподаватели

Международная научно-практическая
конференция «Языковое и культурное
многообразие в современном мире»
Гостевые лекции в Католическом
университете Святого Сердца по

27-30 ноября 2013 г.
Республика
Казахстан,
Караганда, КарГУ
Италия, Милан,
ноябрь
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ит.диалектологии и практике перевода.
Организация педагогической практики
студентов в 2 школах Мадрида

Международная научная конференция

Международная научная конференция
«Славянские языки и литературы в
синхронии и диахронии»
Международная научная конференция
«Современные подходы к изучению
религии»
Международная междисциплинарная
научная конференция
«Мультикультурная и
многонациональная Россия»
(VI Батаевские чтения)
Международная конференция
«Философия религии Франка и
проблемы христианского
миропонимания»
Осенняя сессия XXIV Ежегодной
богословской конференции ПСТГУ
Международная конференция
«Арктика: регион развития и
сотрудничества»
Международная научная конференция
«Сорокинские чтения», к 10-детию
Российской Социологической
Ассоциации и 25-летию
Социологического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова «Социальное
неравенство как глобальная проблема
современности».
Проведение курсов повышения
квалификации для учителей русского
языка

Сентябрь – декабрь,
Испания, Мадрид
21-22 ноября 2013г.,
Скопье, Институт
македонского языка
им. Крсте
Мисиркова
27-28 ноября 2013г.,
г.Москва, МГУ
им.Ломоносова

5

Преподаватели
и студенты

1

Преподаватель

2

Преподаватели

ПСТГУ, МГУ 13-14
ноября 2013

30

Преподаватели,
студенты

ИИЯ РУДН
15 ноября 2013 г.

40

Преподаватели,
аспиранты

05-11.11.2013г.,
ПСТГУ

20

Преподаватели,
студенты

20

Преподаватели,
студенты

2

Преподаватели

5-6 декабря 2013
года Москва, МГУ
им. М.В.Ломоносова

30

Преподаватели,
студенты

Декабрь 2013г.,
Ашхабад,
Туркменистан

1

Преподаватель

8 ноября по 14
декабря
2-3 декабря 2013
года. Лотте отель,
г.Москва
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Загадочные десятилетия: русская
религиозная мысль в 1825–1845 гг.
Современные подходы к изучению религии
Изучение новых религиозных движений:
методологические проблемы

Московское подворье
СТСЛ, 2 декабря
ПСТГУ, МГУ, 13–14
декабря
ПСТГУ, МГУ, 13–14
декабря

преподаватели
преподаватели
преподаватели

5. Внеучебная работа
Воспитательная
Православного

работа

является

Свято-Тихоновского

важнейшим

гуманитарного

компонентом

университета

и

деятельности
осуществляется

непрерывно как в ходе учебной работы, так и во внеурочное время.
Воспитательная работа направлена на духовно-нравственное воспитание студентов,
повышение интеллектуальных и творческих способностей каждого учащегося, а также на
преодоление ряда проблем социально-культурной среды, связанных с падением нравов в
современном обществе.
Структура организации воспитательной работы в ПСТГУ

РЕКТОР
ПСТГУ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ
ПРОРЕКТОР ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Отдел по воспитательной
работе со студентами

Зам. деканов по
воспитательной работе

КУРАТОРЫ
КУРСА

Отдел по социальной
работе со студентами

ИНДИВИД.
НАСТАВНИКИ

СТУД.
СОВЕТ
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Общее руководство воспитательной работой в Университете осуществляет Ректор, он
может

созвать

Воспитательный

совет

для

решения сложных задач и выработки

принципиальных направлений воспитательной работы. За внедрение и исполнение принятых
решений отвечает Проректор по воспитательной работе, в ведении которого Отдел по
воспитательной работе со студентами и Отдел по социальной работе со студентами,
курирующий институт кураторства и индивидуального наставничества в ПСТГУ, а также
работу студ.совета. Непосредственно воспитательную работу на факультетах выполняют зам.
деканов по воспитательной работе со студентами.
Отдел по социальной работе со студентами организует и контролирует следующие виды
деятельности:


взаимодействие с абитуриентами;



интеграция студентов к жизни в Церкви;



организация и координация жизни студентов в Общежитии;



организация

работы

со

студентами

в

Общежитии

для

формирования

навыков

самостоятельной жизни у студентов;


организация работы со студентами-нарушителями в Общежитии;



обеспечение оперативного взаимодействия с администрацией общежития;



курирование вопросов по проживанию студентов;



курирование вопросов медицинского обслуживания студентов;



оказание различных видов помощи социально незащищенным насельникам Общежития;



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



организация добровольческого служения;
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внедрение и курирование программы наставничества в Университете для социально
незащищенных студентов;



организация участия студентов в мероприятиях институтского уровня, а также организация
участия студентов в мероприятиях, проводимых городскими (областными и т.п.) структурами
по работе со студенческой молодежью;



оказание других видов помощи социально-незащищенным студентам Университета.
Основными целями воспитательной работы со студентами ПСТГУ являются:



духовное и патриотическое воспитание студентов, способных к активной профессиональной
деятельности;



формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, повышение
культурного и интеллектуального уровня студентов, приобщение их к искусству, музыке,
литературе;



развитие творческих способностей студентов;



формирование у студентов навыков принятия решений в последовательном и ответственном
осуществлении своих социальных функций;



формирование активной жизненной и гражданской позиции студентов;



приобретение навыков миссионерской деятельности;



сохранение, укрепление и развитие традиций вуза.
Основные направления воспитательной работы со студентами ПСТГУ и их содержание.

1) Духовно-нравственное направление воспитательной работы основывается на совместной
молитве, участии в Богослужениях студентов и преподавателей Университета (участие
студентов и преподавателей в Патриаршей службе на Бутовском полигоне и др.).
Неотъемлемой частью в деле воспитания духовно-нравственных качеств студентов
является совершение паломнических поездок по святым местам, где прививается студентам
любовь к Родине (Оптина пустынь, Троице-Сергиева Лавра и др), участие в миссионерских
поездках в отдаленные регионы страны. Важным аспектом духовно-нравственного
воспитания является участие студентов в делах милосердия (ПСТГУ - член Союза
волонтерских организаций). Студенты и преподаватели

вместе выступают в соц. и мед.

учреждениях, поздравляют ветеранов ВОВ 9 мая и Пасхой, ездят в трудовые лагеря и пр.
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2) Культурно-массовое направление воспитательной работы включает в себя обеспечение
системы мероприятий, проведение которых позволяет создать на каждом факультете
благоприятные условия для организации свободного времени студентов, их отдыха и
повышение культурного уровня и творческих способностей каждого студента; привлечь к
активной творческой жизни большую часть студентов. Данное направление включает в себя
ознакомительные поездки по городам России; спортивные мероприятия (волейбольный,
футбольный турниры, пешие, лыжные и велопоходы); участие студентов в фотококурсах,
кинофестивалях, посещение выставок; организацию литературно-музыкальных салонов.
Неформальное общение студентов с преподавателями и яркие впечатления необходимы для
формирования самостоятельной научной позиции будущих молодых ученых.
3) Научно-информационное направление воспитательной работы предполагает привлечение
студентов к участию в научных студенческих конференциях, Рождественских чтениях,
всероссийских съездах, олимпиадах, конкурсах студенческих работ, рефератов. Обмен
опытом со студентами других ВУЗов как России, так и за рубежом. Выпуск студенческих
газет и листовок.
4) Индивидуальная работа со студентами базируется на следующих принципах:


изучении индивидуальных особенностей студентов, специфики условий и процесса их
развития;



установление межличностных контактов с каждым студентом;



оказание педагогической поддержки в период адаптации;



формирование, развитие мотиваций к учебной деятельности;



создание условий в учебном

коллективе для проявления и развития индивидуальных

возможностей студентов;


координация усилий педагогического коллектива относительно вопроса полноценного
личностного развития каждого студента.
Данная работа реализуется через институт кураторства на факультетах и социальную
программу индивидуальных наставников.
Сведения об участии студентов и педагогических работников ПСТГУ в общественнозначимых мероприятиях 2013 года.
Название мероприятия

Место
проведения

и

время Количество

Контингент

участников

участников
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(примерно)

(студенты,
преподаватели)
Преподаватели

Х

Открытый

Интеллектуальный

турнир

ПСТГУ

и

студенты, гости из

30.10.2013
г.Актовый зал ПСТГУ

80

духовных

школ

Московской
епархии
Преподаватели

18.11.2013, ПСТГУ

1500

Актовый день ПСТГУ

и

студенты,
выпускники

Святки 2013 года,
Кукольный

спектакль: кафедра

"Вертеп"

50

монументального

Преподаватели

и

студенты

искусства
Зимний спортивный выход
студентов

Богословского

и

15.02.2013

30

Исторического факультетов
Поездка студентов ПСТГУ
в Троице-Сергиеву Лавру

г. Сергиев Посад

Масленица
Поездка

13.03.2013, ПСТГУ
студентов

и

преподавателей Богословского
факультета в Оптину пустынь
Экскурсия

28.07, 4.09,4.12.201

в

Донской

монастырь
Трудовой выезд студентов

7-8.05.2013,

Москва,

30

40

Оптина пустынь
11.09.2013,

50

г.
Донской

30

монастырь

Преподаватели

и

студенты
Преподаватели

и

студенты
Преподаватели

и

студенты
Преподаватели

и

студенты
Преподаватели

и

студенты

15-18.09.2013,

Богословского факультета в Рязанская

обл.,

Иоанно-Богословский

Иоанно-Богословский

монастырь

монастырь

50

Преподаватели

и

студенты

60

Храм

святителя

Николая в Кузнецкой

Факультетские службы

слободе, Крестильный

30

Преподаватели

и

студенты

храм
Миссионерская

поездка

Исторического факультета
Празднование
миссионерских

21-29.07.2013

30

Пермская епархия

10-летия
поездок

Преподаватели
студенты
Преподаватели

октябрь 2013, ТГ

70

Исторического факультета

и
и

студенты,
выпускники

Историческое
ориентирование (посвящение
для

первокурсников

г. Москва

25

8.01.2013, ПСТГУ

20

Преподаватели

и

студенты

Исторического факультета)
Празднование

Рождества

на Историческом факультете
Поздравление от студентов
Исторического

факультета

5.05.2013,

Дом-

15

Пасхой
Победы

поздравление

-

ветеранов
Исторического

факультета
Поездка

9.05.2013,
Москва,

г.

Поклонная

40

гора

студентов

Исторического факультета в

студенты,
насельники

дом-интернат

Преподаватели

г.Клин,

Дом-

с интернат

30

и

студенты
Преподаватели

концертом

и

студенты,
насельники
интерната

Крестный ход в честь дня
Славянской письменности и
культуры
Миссионерская
деятельность

и

интерната

День

Клинский

и

студенты
Преподаватели

детей в интернате № 55 с интернат

студентами

Преподаватели

студентов

Миссионерского факультета в

24.05.2013,

г.

Москва
каждую
(РДКБ)

субботу

50

Преподаватели
студенты
Преподаватели

10

и

и

студенты,
насельники
61

Российской

детской

больницы

клиничесской больнице
Поездка

студентов

Миссионерского факультета в
Индию.

Совершение

богослужений.

Проведение

бесед

о вере. Общение

местным

и

март 2013, Индия

25

с

Преподаватели

и

студенты

русскоязычным

населением.
Лекции

преподавателей

Миссионерского факультета в
Черноморскогом
государственном университете
им.

Петра

Могилы.

лекций:

1.

Темы

"Принцип

иконичности

в

изобразительном
2.

"Церковь

частные

искусстве".
и

культура:

вопросы

теории

культуры и субкультурности в
свете

С 13 по 15 января

православной 2014 г. Николаев.

50

Преподаватели

и

студенты

экклезиологии".
3.

"Универсальные

человеческой
современная
нравственная

законы

жизни

и

социальносреда".

4. "Значение святителя Петра
Могилы

для

становления

отечественного образования и
богословской науки в XVII
столетии"
Масленица в студенческом

26 февраля 2014

15

Преподаватели

и

62

городке ПСТГУ

студенты
Храм Воскресения

Научно

практичесский Христова в Кадашах.

семинар "Наука и вера"

Регулярно раз в месяц

20

Преподаватели

и

студенты

последний 12 февраля
Отчет

о

миссионерской

работе факультета в храме
Святителя

Николая

18.10.2013,

храм

в свт.Николая

в

150

Толмачах. Празднование дня Толмачах

Преподаватели

и

студенты

факультета.
Участие преподавателей и
студентов

16 декабря 2013 г.

Миссионерского в Трапезных палатах

факультета

в

Первом Патриаршего

миссионерском епархиальном Храма
съезде г. Москвы

зала

50

Христа

Преподаватели

и

студенты

Спасителя.

Участие преподавателей и
студентов

Миссионерского

факультета

в работе Центра

духовной

поддержки

православных
заключении
Ефрема

общин
во

имя

в
прп.

Переписка

с

заключенными,

20

встречи в тюрьмах.

Преподаватели

и

студенты

Сирина

Миссионерского Факультета
Поездка преподавателей и
студентов
факультета.
Мирный.

Миссионерского
Якутия.

Г.
Курсы

переподготовки педагогов по
предмету

2 раза в год, г.
Мирный

50

Преподаватели

и

студенты

«Основы

православной культуры»

63

Студенты и преподаватели
Миссионерского

факультета

приняли участие в работе III
Общецерковного

съезда

24-25.09.2013

30

по

Преподаватели

и

студенты

социальному служению
Факультетский

бал

на

Педагогическом факультете

Посвящение

в

студенты
Участие

в

организации

Всероссийской

Олимпиады

школьников

по

2013,

ПСТГУ

Факультетский праздник 4
декабря,

февраль

сентябрь

2013,

ПСТГУ

в

течении

года,

Основам ПСТГУ

30

50

20

Преподаватели

и

студенты
Преподаватели

и

студенты

Преподаватели

и

студенты

православной культуры
Мероприятия совместно с
Перловским

ДПЦ

(Литературно-музыкальный
салон,

Масленица,

Вечёра,

1 раз в 2 месяца,

салонный вечер, встреча с для Перловский ДПЦ

20

Преподаватели

и

студенты

обмена опытом по работе с
людьми

с

ограниченными

возможностями)
Участие

в

городской

интеллектуальной игре "Моя

май.13

10

родословная"
Оформление и обновление
экспозиции

года,

русского

языка

презентация новых учебных
экскурсии

20

факультет

(встречи с исследователями,
пособий,

течение

факультетской Педагогический

художественной галереи
Неделя

в

в

февраль-март 2013,
Педагогический
факультет

40

Преподаватели и
студенты
Преподаватели и
студенты

Преподаватели и
студенты

64

библиотеки)

Миссионерская
студентов

работа

Педагогического

факультета

в

ДСОК

"Жемчужина

России".

июль-август 2013

60

Ноябрь 13

45

Преподаватели и
студенты

Реализация программы "Душа
обязана трудиться"
Волонтерскаая
студентов

работа

Педагогического

факультета на кинофестивале

Преподаватели и
студенты

"Лучезарный ангел"
Поездка преподавателей и
студентов

факультета

церковного пения в Петушки
Концерт

октябрь 2013,

50

г. Петушки

Преподаватели и
студенты

студентов

факультета церковного пения
в больнице святителя Алексия
Московского,

посвящённый

декабрь

2013,

больница свт.Алексия

50

Преподаватели и
студенты

125-летию больницы
Концерты
музыки

фортепьянной

на

факультете

церковного пения
Концерт

несколько

раз

в

год, ПСТГУ

60

Преподаватели и
студенты

студентов

факультета церковного пения
в в доме русского зарубежья
им.

А.И.

декабрь 2013, Дом

Солженицына, русского

зарубежья

посвящённый

юбилею им.А.И.Солженицына

Владыки

Евлогия

40

Преподаватели и
студенты

(Георгиевского)
Участие

студентов

факультета церковного пения

май 2013, Бутово

50

Преподаватели и
студенты
65

в Патриаршей службе в Бутово
Богослужения в часовне
свт.Тихона в Студгородке
Праздник

Студгородок,
часовня свт.Тихона

50

Преподаватели и
студенты

романской

культуры на Филологическом
факультете. 10-летний юбилей
кафедры,
Состоялось

открытие

Студенческого

театра

13

ноября

2013,

ПСТГУ

60

Преподаватели и
студенты

на

факультете
Праздник
филологии

Германской
Филологического

факультета
Вечер,

посвященный

святителю Тихону
Встреча

1

марта

2013,

ПСТГУ
12

ноября

50

2013,

Филологический

50

факультет

с

Преподаватели и
студенты
Преподаватели и
студенты

проф.

Питтсбургской теологической
семинарии

14 февраля 2013,

Джоном ПСТГУ

45

Преподаватели и
студенты

Бёрджессом
«Средь
седого

мертвых

строк

словаря…»

6.12.2013,

Вечер поэзии серебряного века Филологический
на

50

Филологическом факультет

Преподаватели и
студенты

факультете
Серия экскурсий студентов
Филологического факультета
по литературным музеям г.
Москвы и г. Орла (Музей

сентябрь-ноябрь
2013, музеи

30

Преподаватели и
студенты

Л.Андреева, И.С.Тургенева, И.Бунина)
(Музей С.Есенина, музей М.Горького)

66

Встреча

студентов

Филологического факультета
с

лектором

русского

славянского

и

5.12.2013,

отделения Филологический

университета

40

Ноттингема факультет

(Великобритания)

Преподаватели и
студенты

Моникой

Уайт
Участие

студентов

Филологического факультета
в работе

Церковного штаба

помощи

в

чрезвычайных

ситуациях(Работа на складе,
сортировка

вещей

25-27.09.2013

30

Преподаватели и
студенты

для

пострадавших от наводнения
на Дальнем Востоке)

6. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ соответствует лицензионным нормативам. Образовательный
процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 19 954,6 кв.м,
предоставленных Университету по договорам субаренды и безвозмездного пользования:
г. Москва, ул.Бахрушина, дом 2\5, стр.2, общей площадью 1398,4 кв.м. – договор субаренды;
г. Москва, ул. Иловайская, дом 9, стр.2, общей площадью 5361,6 кв.м. – договор о праве
безвозмездного срочного пользования;
г. Москва, ул. Иловайская, дом 9, стр.3А, общей площадью 795 кв.м. – договор о праве
безвозмездного срочного пользования;
г. Москва, ул. Иловайская, дом 9, стр. 5, общей площадью 1479,3 кв.м. – договор о праве
безвозмездного срочного пользования;
г. Москва, Лихов переулок, дом 6, стр. 1, общей площадью 7866,3 кв.м. – срочный договор
безвозмездного пользования объектами недвижимости;
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г. Москва, 1-й Новокузнецкий пер., дом 4, строение 1, строение 2, , общей площадью 927,7
кв.м. – договор безвозмездного пользования;
г. Москва, ул. Бахрушина, дом 8, стр. 8, стр. 9, стр. 10, стр. 12, стр. 14 общей площадью 1520,7
кв.м. – договор безвозмездного пользования;
г. Москва, Вишняковский пер., дом 15, строение 1, общей площадью 604,7 кв.м. – договор
безвозмездного пользования.
В составе используемых помещений имеются лекционные залы и аудитории для
семинарских

занятий.

В

учебных

подразделениях

Университета

оборудованы

3

компьютерных класса, 4 класса, оснащенных мультимедиа аппаратурой, 3 лингафонных
кабинета. В каждой учебной аудитории предусмотрена возможность использования
переносной мультимедийной системы, включающей проектор, экран, ноутбук, колонки. В
университете

развернута

современная

инфраструктура,

обеспечивающая

доступ

как

информационно-телекоммуникационная
к

внутренним,

так

и

к

внешним

информационным системам и ресурсам, в т.ч. к электронно-библиотечной системе вуза
(http://biblioclub.ru/),

электронному каталогу библиотеки

(http://lib.pstgu.ru/),

системам

дистанционного обучения ПСТГУ (http://do.pstgu.ru/ и http://pstgu.elearn.ru/) и др. В ПСТГУ
создана и активно расширяется сеть беспроводного доступа (Wi-Fi) к информационным
системам и ресурсам для студентов, аспирантов, сотрудников и преподавателей вуза.
Все компьютерные классы и рабочие станции на кафедрах и в лабораториях
подключены к локальной вычислительной сети вуза с выходом в Интернет. Студентам,
слушателям и аспирантам предоставлена возможность ведения самостоятельной работы в
университетских компьютерных классах в свободное от занятий время.
Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы со
студентами Университетом используются спортивный зал Православной Свято-Петровской
школы по адресу: г. Москва, Тессинский переулок, дом 3. А также заключен договор с
бассейном

ФГУП «Государственный научно-производственный центр имени М.В.

Хруничева».
Ежегодно Университет заключает договоры, необходимые для поддержания должного
санитарно-гигиенического и технического состояния зданий, сооружений и прилегающих к
ним территорий, на следующие виды работ и услуг: вывоз твердо-бытовых отходов,
крупногабаритного мусора, мытье фасада зданий, очистка кровли, зданий от снега и наледи,
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дезинсекцию и дератизацию помещений, утилизацию люминесцентных ламп, техническое
обслуживание кондиционеров и вентиляции, копировально-множительной аппаратуры,
компьютеров и т.д.
Медицинское обслуживание обучающиеся, преподаватели и сотрудники Университета
осуществляется на каждой территории ведения образовательного процесса.

Открыто 3

медицинских кабинета, заключены договоры на медицинское обслуживание с АНО ЦКБ
Святителя Алексия, Московской Патриархии, по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.
27 и ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ», по адресу: Б.Татарский пер., д.4, стр.1.
медицинское

обслуживание

иностранных

студентов

по

договорам

Организовано
добровольного

медицинского страхования.
В зданиях Университета организованы пункты питания. Общее число посадочных мест
в столовых составляет 242 места.
Для обеспечения иногородних студентов общежитием, а также для проживания
студентов-заочников на период проведения сессии, заключены договоры на предоставление
мест в общежитиях сторонних организаций. В 2013 году в общежитии проживало 460
студентов ПСТГУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ к отчету о результатах самообследования за 2013 год

Показатели деятельности образовательной организации высшего
образования,
подлежащей самообследованию
№
п/п
А

1

Показатели

Образовательная деятельность

Б

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том
числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1

Единица Значен
ие
измерения
показа
В
Г
теля

человек

2039

человек

1221

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

156

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

662

человек

52

1.2

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
*программам
- показатели 1.2,ассистентуры-стажировки,
1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность
ординаторов, интернов
в том числе:
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1.2.1

по очной форме обучения

человек

52

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

человек

36

человек

36

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
1.3

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

1.4

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования

баллы

61,19

1.5

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных
вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого
государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы

64,07

баллы

71,21

1.6

1.7

1.8

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа
человек
всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на
очную формустудентов
обучения (курсантов)
на первый курс
по программам
бакалавриата
и специалитета
Численность
- победителей
и призеров
олимпиад
школьников, без человек
вступительных
испытаний
принятых на очную
форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады

1

0
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1.9

1.10

1.11

1.12
2

школьников, без вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях
человек/
0/0
целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и
%
специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам
%
5,54
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом
человек/ 20 / 33,9
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций,
%
осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение
по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности
студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале
человек
-образовательной организации (далее - филиал)
Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете
на 100 научно-педагогических работников

единиц

58,86

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц

0

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в
расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

49,68

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of
Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в
расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

7,91

единиц

0

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

73,73

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

34919

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

110,5

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

9,29

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научноработникасоглашений
2.12 педагогического
Количество лицензионных

%

100

тыс. руб.

99,43

единиц

195

%

0

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления
объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной
организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой
степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей
численности научно-педагогических работников

человек/ 79 / 16,67
%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих
человек/ 131,75 /
ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников
%
41,69
образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих
ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации

человек/
%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих
ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной
работников
филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданскоорганизацией
правового характера)
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических
работников

человек/
%

3

40,25 /
12,74

единиц

-/5

единиц

2,85

Международная деятельность
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3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран человек/ 12 /
Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным
%
0,59
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
человек/ 9 / 0,74
%
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
человек/
0/0
%
3.1.3
по заочной форме обучения
человек/ 3 / 0,45
%
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран
человек/ 111 / 5,44
СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
%
специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в
том числе:
3.2.1
по очной форме обучения
человек/ 78 / 6,39
%
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
человек/ 2 / 1,28
%
3.2.3
по заочной форме обучения
человек/ 31 / 4,68
%
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран человек/
0/0
СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ
%
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран
СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/ 17 / 5,2
%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов
3.6 (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций,
прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, не менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научнопедагогических работников в общей численности научно-педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из
числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц

человек/ 15 / 1,23
%
человек

10

человек/ 4 / 1,15
%
человек/
0/0
%
человек/ 1 / 1,92
%
тыс. руб.

18914

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной
организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб. 97829,8

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного научно-педагогического работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона

тыс. руб. 375794,1

5

тыс. руб. 1189,22
тыс. руб. 1117,14
%

35,2

кв. м

15,05

Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

0
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предоставленных образовательной организации 5.1.3
в аренду, безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента
5.2 (курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 55.3
лет) образовательной организации в
общей стоимости оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий5.4
(включая учебники и учебные
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и5.5
направлений подготовки,
обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
5.6
проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

кв. м

15,05

единиц
%

0,31
100

единиц

65,3

%

100

человек/ 460 / 100
%
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