


СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

     3 

2. Образовательная деятельность 

 

     8 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

    24 

4. Международная деятельность 

 

    28 

5. Внеучебная работа 

 

    29 

6. Материально-технические обеспечение 

 

 

    32 

7. Приложение. Показатели деятельности образовательной организации 

высшего образования, подлежащей самообследованию 

 

    35 



3  

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт» (СФИ, Свято-Филаретовский институт) расположен 

по адресу: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.29, нежилое помещение 2. 

Предметом деятельности Института является осуществление образовательной дея-

тельности в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. 

Институт создан с целью удовлетворения потребности личности и общества в духовном, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; удовлетворения потребности 

общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием и 

научно-педагогических кадрах высшей квалификации; организации и проведения фунда-

ментальных и прикладных научных исследований, в том числе по проблемам образова-

ния; подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специа-

листов; накопления, сохранения и приумножения духовных, нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; распространения знаний среди населения, повышение его 

духовного, образовательного и культурного уровня; формирования у обучающихся граж-

данской позиции, способности и ответственного отношения к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократии. Институт осуществляет издательскую деятель-

ность.  

Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, уставом Института на принципах сочетания единоначалия и коллеги-

альности. 

Институт обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед каж-

дым обучающимся, обществом и государством. 

Органами управления Института являются: 

 Учредитель; 

 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (в дальнейшем – Об-

щее собрание); 

 Ученый совет; 

 Ректор; 

 Ректорат. 

Высшим органом управления Институтом является Учредитель – Региональная об-

щественная организация содействия духовному развитию личности «Сретение».  

Коллегиальным органом управления Институтом является Общее собрание (конфе-

ренция) работников и обучающихся СФИ, к компетенции которого относится избрание 

ректора Института и избрание Ученого совета. Порядок созыва Общего собрания и регла-
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мент его работы определяется Положением об Общем собрании, утвержденным ректором.  

Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган – 

ученый совет Свято-Филаретовского института. В состав ученого совета входят ректор, 

который является его председателем, проректоры, деканы факультетов, заведующие ка-

федрами. Другие члены ученого совета избираются Общим собранием. Членами Ученого 

совета могут быть как работники Института, так и лица, не являющиеся работниками Ин-

ститута. Количество членов ученого совета – до 20 человек. 

Ученый совет Института работает в соответствии с планом работы, утверждаемым 

ежегодно на одном из заседаний совета. Он регулярно обсуждает динамику изменения 

структуры подготовки специалистов, степень ориентации образовательных программ на 

региональные потребности, динамику приема учащихся по всем уровням подготовки, ин-

формационно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса, 

его организацию, постановку учебно-методической, научной работы в Институте, каче-

ство подготовки специалистов, кадровое обеспечение образовательной программы, воспи-

тательную работу со студентами. 

Текущее руководство деятельностью Института осуществляет Ректор, который из-

бирается Общим собранием и утверждается Учредителем.  

Для претворения в жизнь решений вышестоящих органов управления Института при 

ректоре формируется совещательный орган – Ректорат. Состав Ректората определяется 

Ректором. Заседания Ректората проводятся по мере необходимости. Срок полномочий 

Ректората – 1 год. 

Функции проректоров определяются возглавляемыми им направлениями деятельно-

сти Института.  

Руководство деятельностью факультета осуществляет декан. Он действует в соот-

ветствии с Уставом Института, издает распоряжения и указания, обязательные для всех 

работников и студентов факультета. Декан факультета отвечает за непосредственное про-

ведение образовательного процесса, успеваемость студентов, выполнение учебных и 

научных программ Института, координацию, контроль и методическое обеспечение ос-

новных направлений образовательной деятельности. Он избирается на заседании ученого 

совета Института тайным голосованием сроком до 5 лет и утверждается в должности при-

казом ректора.  

Кафедра ведет учебную, учебно-методическую, научную и воспитательную работу 

со студентами, занимается вопросами учебно-методического сопровождения учебного 

процесса, обеспечивает качество подготовки специалиста. В планах работы кафедр эти 

вопросы являются ключевыми. На заседаниях кафедр заслушиваются отчеты студентов о 
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подготовке бакалаврских работ, им оказывается необходимая методическая помощь.  

Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий, избираемый тай-

ным голосованием ученым советом Института сроком до 5 лет и утверждаемый в должно-

сти приказом ректора. Заведующий кафедрой несет полную ответственность за результа-

ты работы кафедры. 

Кафедры располагают необходимыми нормативно-правовыми документами по орга-

низации учебного процесса. На кафедрах имеются должностные обязанности всех катего-

рий сотрудников, утвержденные ректором. В наличии имеются годовые планы работы, 

протоколы заседаний кафедры. Протоколы кафедр ведутся регулярно. В последние годы в 

практику работы вошли межкафедральные семинары по актуальным учебно-

методическим и научно-богословским вопросам. 

Управление деканатами, кафедрами и другими подразделениями, входящими в со-

став Института, осуществляется в соответствии с Положениями о них. 

Приоритетами развития СФИ являются: 

 высокое качество образовательных услуг; 

 формирование творческой научно-педагогической среды; 

 создание условий для научно-методического взаимодействия педагогов разных ву-

зов, развитие научно-методической деятельности; 

 включение студентов в научную работу; 

 эффективное управление Институтом; 

 развитие технических средств обучения и укрепление материально-технической базы 

Института; 

 развитие информационных технологий и инновационных методик для заочного обу-

чения; 

 развитие Института как консультационного центра по религиоведению для педаго-

гов средней и высшей школы; 

 открытость Института к свободному церковно-общественному и межрелигиозному 

диалогу. 

Приоритеты деятельности Института проецируются на основные направления его 

работы, т. е. на собственно образовательную, а также воспитательную и научную деятель-

ность. 

 

Приоритеты развития в образовательной деятельности 

Институт стремится обеспечить интенсивность образовательного процесса и поддержи-

вать высокие критерии оценки приобретенных студентами знаний. Исходя из заявленных 
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приоритетов, Институт ставит перед собой в собственно образовательной сфере следую-

щие задачи: 

 организация учебного процесса, сбалансированного по содержанию курсов и коли-

честву часов;  

 взаимное согласование учебных программ и курсов для обеспечения целостности и 

единства образовательного процесса; 

 обеспечение эффективной системы контроля качества приобретаемых знаний; 

 сохранение и совершенствование разносторонности контроля знаний; 

 усиление роли самостоятельной работы и письменной отчетности студентов; 

 развитие информационного обеспечения образовательной деятельности; 

 модернизация библиотеки СФИ; 

 создание видео- и аудиоверсий учебных курсов обучения. 

Приоритеты развития в воспитательной деятельности 

Концепция СФИ включает идею духовного образования как содействия гармоничному и 

целостному становлению личности.  

С целью развития у студентов каритативных навыков (навыков деятельного мило-

сердия) организовано прохождение специальной практики по договору с рядом благотво-

рительных клинических и социальных учреждений г. Москвы и других городов.  

Вследствие того, что христианская мораль обязывает занимать ответственную обще-

ственно-гражданскую позицию, среди приоритетов воспитательной деятельности присут-

ствуют: 

 стимулирование глубокого интереса к отечественному духовно-культурному и исто-

рическому наследию и достижениям мировой культуры; 

 формирование целостного исторического сознания, в т.ч. адекватного и системати-

чески организованного воззрения на роль и место Русской православной церкви в 

отечественной и мировой истории; 

 формирование у студентов правовой культуры; 

 содействие приобретению новой социальной роли на христианском этическом осно-

вании вместе с адекватным представлением о месте РПЦ в современном российском 

и общемировом контексте; 

 содействие творческому самовыражению студентов. 

 

Для реализации перечисленных приоритетов в СФИ организуются: 

 отдельные научные и публицистические дискуссионные семинары по соответству-
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ющей тематике; 

 встречи с деятелями культуры и образования, известными журналистами и видными 

церковными служителями, в том числе с деятелями русского зарубежья; 

 культурно-просветительские поездки и экскурсии по городам России, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

Приоритеты развития научной деятельности  

Приоритеты научной деятельности СФИ продиктованы необходимостью восстановления 

в Русской православной церкви академического богословия в полном объеме. Решение 

этой задачи важно и с точки зрения современных нужд отечественной науки, которой в 

свете ее деидеологизации требуется обновление философско-методологического обосно-

вания. Считая своим долгом посильное участие в этой масштабной работе, Институт ста-

вит в отношении научной деятельности следующие цели:  

исследование способов и средств конструктивного взаимодействия богословия и филосо-

фии, богословия и науки в целом, богословия и религиоведения, богословия и искусство-

ведения; 

 собирание опыта конструктивного взаимодействия богословия и науки в XX веке; 

 выявление аутентичного вероучения (поиск ответа на вопрос о сущности христиан-

ства в специальной постановке XX века); 

 изучение религиозно-философского наследия отечественной мысли; 

 собирание исторического опыта миссии, катехизации (оглашения) и проповеди в 

христианской церкви, а также изучение этого опыта с целью углубления и развития 

ныне существующей православной системы оглашения; 

 собирание опыта жизни христиан XX века, в особенности опыта жизни новомучени-

ков и исповедников российских. 

Для реализации поименованных целей Институт ставит перед собой следующие за-

дачи: 

 стимулирование исследований преподавателей Института; 

 формирование творческих союзов, занятых разработкой приоритетных научно-

богословских проблем; 

 созыв ежегодных конференций по приоритетной для Института научной тематике с 

публикацией всех актуальных материалов; 

 участие профессорско-преподавательского состава Института в отечественных и 

международных конференциях по приоритетной тематике; 

 максимальное вовлечение профессорско-преподавательского состава в обеспечение 
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научной деятельности; 

 развитие сотрудничества с ведущими научно-исследовательскими центрами в России 

и за границей; 

 публикация материалов исследований силами издательства Института; 

 обеспечение единства учебного и научного процессов в Институте; 

 привлечение наиболее перспективных студентов к научным разработкам Института; 

 стимулирование научной работы студентов через их участие в специально организу-

емых ежегодных студенческих чтениях; 

 стимулирование участия студентов-старшекурсников в конференциях и других 

научных форумах; 

 совершенствование тематики и повышение качества выпускных квалификационных 

работ;  

 нормативное обеспечение и правовая защита научных результатов, интеллектуаль-

ной собственности и авторских прав сотрудников СФИ.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с лицензией Институт имеет право ведения образовательной деятельности 

по следующим программам: 

1. Программы высшего профессионального образования 

 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), 4 года. 

 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), 2 года. 

2. Программы дополнительного образования: 

 программа профессиональной переподготовки «Религия, культура и общество»; 

 программа профессиональной переподготовки «История Русской Православной 

церкви в ХХ веке»; 

 программа профессиональной переподготовки «Основы православного богословия»; 

 программа повышения квалификации «Основы православной культуры»; 

 программа повышения квалификации «Основы мировых религиозных культур»; 

 программа повышения квалификации «Основы светской этики»; 

 программа повышения квалификации «Основы религиозных культур и светской эти-

ки»; 

 программа повышения квалификации «Христианство и другие религии»; 

Подготовка осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения с 

различными сроками освоения образовательных программ.  
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В Свято-Филаретовском православно-христианском институте значительное внима-

ние уделяется качеству и перспективам развития образовательной деятельности, совер-

шенствованию образовательных программ, формированию стабильной профессорско-

преподавательской корпорации, увеличению контингента обучающихся. 

В течение последних лет в Институте растет прием на первый курс по основной об-

разовательной программе. Кроме того, успешным является прием абитуриентов на про-

граммы дополнительного образования.  

Вопрос работы с абитуриентами находится в зоне постоянного внимания ученого 

совета и ректората вуза, руководителей факультетов и кафедр. Динамика приема и страте-

гия развития образовательных программ Института постоянно обсуждаются на заседаниях 

ученого совета и ректората. Ежегодно приказом ректора формируется состав приемной 

комиссии, перечень и вид вступительных испытаний. Ежегодно в соответствии с измене-

ниями законодательства корректируются правила приема в Институт. Регулярно прово-

дятся Дни открытых дверей. Организуются ежегодные рекламные кампании в газетах и 

журналах г. Москвы, на радио, издаются и распространяются проспекты и буклеты.  

Ежегодный набор абитуриентов проводится в соответствии с Законом РФ «Об обра-

зовании в РФ», Уставом СФИ и Правилами приема, утвержденными ректором Института. 

Зачисление студентов на I курс происходит по результатам вступительных испытаний.  

Обучение в Институте по образовательной программе высшего образования «Теоло-

гия» и на программах дополнительного образования осуществляется на основании дого-

воров об оказании платных образовательных услуг. 

Сроки обучения в Институте по образовательной программе высшего образования 

на очной форме обучения – 4 года, на очно-заочной и заочной – 5 лет.  

В настоящее время выпускники СФИ работают в самых разных областях: учителя-

ми, научными сотрудниками, преподавателями в вузах Москвы и других городов Россий-

ской Федерации. Большинство сотрудников Свято-Филаретовского института, некоторые 

его преподаватели также являются его выпускниками. Институт заинтересован в поддер-

жании стремления выпускников преподавать в своем вузе, т. к. это способствует форми-

рованию единой научно-педагогической школы. 

 

Содержание подготовки специалистов в Институте определяется федеральными 

государственным образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО). На 

базе образовательных стандартов Институт самостоятельно разрабатывает профессио-

нальные образовательные программы, в которых отражаются государственные требования 

к уровню подготовки выпускников.  
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С целью анализа содержания подготовки бакалавров и магистров была изучена про-

фессиональная образовательная программа по направлению «Теология», в том числе 

учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, практик, государственной ито-

говой аттестации, расписания занятий, фонды оценочных средств, методические указания 

и пособия, библиотечный фонд. 

Институтом подготовлены учебные планы для всех форм обучения со сроками под-

готовки, определенными образовательными стандартами. Все обязательные дисциплины 

включены в учебные планы. Дисциплины по выбору студентов содержательно дополняют 

базовый компонент, а факультативные дисциплины позволяют расширить знания по спе-

циальным дисциплинам и углубить знание по необходимым для направления «Теология» 

древним языкам. 

Рабочие программы учебных дисциплин, практик, государственной итоговой атте-

стации, расписания занятий, фонды оценочных средств, методические указания и пособия 

имеются по всем дисциплинам учебных планов. Содержание программ учебных дисци-

плин отражает современное состояние науки, в перечень учебной литературы по каждой 

из дисциплин включены издания последних пяти лет. При этом необходимо учитывать, 

что в исторических условиях ХХ века богословие в России не развивалось, поэтому по 

специальным дисциплинам лучшие классические работы написаны до революции или в 

эмиграции. Кафедры считают возможным рекомендовать некоторые из них в качестве 

учебной литературы. 

Профессиональная направленность обеспечивается формированием всех общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии со стандартом по  заяв-

ленным видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской и учебно-

воспитательной и просветительской.  

В учебных программах отражена взаимосвязь изучаемых дисциплин и исключено 

дублирование в содержании дисциплин. 

Обязательным разделом всех учебных программ являются вопросы и задания для 

самостоятельной работы. Виды самостоятельной работы соответствуют требованиям к 

выпускникам, содержащимся в государственных образовательных стандартах. 

На кафедрах созданы фонды оценочных средств для промежуточного контроля, ито-

говой аттестации. Подготовленные кафедрами программы выпускных экзаменов соответ-

ствуют требованиям к уровню подготовки выпускников, содержащимся в образователь-

ных стандартах. Подготовленные методические рекомендации по написанию и защите 

выпускных квалификационных работ составлены в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к такого рода работам. 
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Реализация образовательных программ раскрывается в индивидуальных планах пре-

подавателей, содержащих распределение форм занятий и количество часов, отводимых на 

них, планирование научной, учебно-методической работы. Ежегодно проводится проверка 

содержания образовательной программы на актуальность, обновляется перечень рекомен-

дованной литературы. 

По всем видам практик также имеются рабочие программы практик, фонды оценоч-

ных средств, методические пособия. Качество и эффективность практик являются также 

предметом постоянной заботы факультетов и соответствующих кафедр. 

На основании приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ» в СФИ используются аудио-визуальные формы обучения. Это 

позволяет предоставлять студентам-заочникам полный комплект аудио- и видеозаписей 

лекций, прочитанных на очной форме, по всем учебным дисциплинам базовой, вариатив-

ной части, а также дисциплинам по выбору и факультативам. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых  

образовательных программ  

Важная роль в обеспечении образовательного процесса современными источниками учеб-

ной и научной информации принадлежит библиотеке Института, которая комплектуется 

современной научной, учебной, художественной, справочной и периодической литерату-

рой. Единый фонд библиотеки составляет более 49 тыс. экземпляров. Библиотечно-инфор-

мационное обеспечение учебного процесса по всем дисциплинам в СФИ в целом соответ-

ствует лицензионным требованиям. 

Библиотека располагает текстами Священного писания на древних и новых языках, 

литературой по библеистике, богослужебными книгами, изданиями по патристике, спра-

вочниками и энциклопедиями, литературой по истории, богословию и философии, линг-

вистике, христианской педагогике, миссии и катехизации, христианскому искусству и т. д. 

В собрании хранятся редкие издания советского времени, дореволюционные и древ-

ние книги. Кроме того, существует архивный фонд, содержащий уникальные рукописи. 

Библиотеке также были переданы: большая коллекция по церковному искусству, архив-

ные материалы по истории Русской православной церкви в советский период, уникальные 

издания из личных библиотек. 

Комплектование учебного фонда библиотеки основной, дополнительной и учебно-

методической литературой осуществляется в соответствии с профилем учебных дисци-
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плин вуза, тематикой научно-исследовательских работ и требованиями времени. Проис-

ходит постоянное пополнение фондов учебниками. По заявкам кафедр приобретаются 

учебники и учебные пособия, учебно-методические издания и монографии, признанные 

кафедрами в качестве учебной литературы, хрестоматии, справочники, которыми студен-

ты могут пользоваться как на абонементе, так и в читальном зале. Сведения о пополнении 

фонда библиотеки приведены в таблице Показатели деятельности образовательной орга-

низации высшего образования, подлежащей самообследованию. В библиотеке имеется 

справочно-библиографическая литература, официальные издания, периодические цен-

тральные общественно-политические издания, специальные журналы и газеты, в том чис-

ле на иностранных языках. 

Оперативному поиску информации по запросам читателей помогают карточный 

электронный каталоги библиотеки. В номенклатуру библиотечно-информационных 

услуг входят предоставление справочно-поискового аппарата для поиска информации и 

документов, организация индивидуального информирования студентов, организация 

книжно-журнальных выставок, публикация списков новых поступлений на сайте Инсти-

тута в разделе «новости библиотеки СФИ» и другие формы информирования. Дважды в 

месяц на сайте СФИ появляется полный список новинок, поступивших в библиотеку за 2 

недели по всем разделам. 

Обеспеченность учебного процесса учебниками и учебными пособиями в целом до-

статочна. Студенты имеют доступ к современным информационным базам и интернету. 

Услугами библиотеки студенты пользуются бесплатно, необходимая литература выдается 

на дом. Студенты могут при необходимости пользоваться услугами других библиотек, в 

т.ч. и электронных, которые располагают фондами по профилю СФИ. Библиотека СФИ 

активно сотрудничает с Государственной публичной исторической библиотекой, с Цен-

тром религиозной литературы Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы, Российской государственной библиотекой, Синодальной библиотекой Мос-

ковской патриархии, библиотекой Библейско-богословского института св. апостола Ан-

дрея, библиотекой Российского библейского общества. Доступ к сайту 

www.biblicalstudies.ru в целях самообразования при соблюдении авторских прав обеспе-

чивает студентов литературой по библеистике, богословию, истории христианской церк-

ви, религиоведению, истории нехристианских религий и т. д. 

Создана и функционирует электронная библиотека материалов, доступная студен-

там всех форм обучения, включающая словари, справочники и периодические издания, а 

также литературу по специальным дисциплинам. Фонд электронной библиотеки составля-

ет более 900 наименований. Кроме этого, она включает электронные экземпляры всех 
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лекций, прочитанных преподавателями Института, а также богатейший аудио- и видеоар-

хив записей известных деятелей культуры, науки и церкви ХХ века. Эту ответственную 

работу по подготовке учебных пособий для студентов ведёт в СФИ Лаборатория техниче-

ских средств обучения. 

Институтом заключен договор с ЭБС «Университетская библиотека онлайн» —

электронной библиотекой, обеспечивающей доступ к наиболее востребованным материа-

лам-первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих 

российских издательств для учебных заведений. Базы данных ресурса содержат справоч-

ники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по 

искусству, литературу Non-fiction, художественную литературу и т.д. Каталог изданий си-

стематически пополняется новой актуальной литературой. 

Сотрудники и студенты СФИ имеют доступ к Национальному цифровому ресурсу 

«Руконт»  – электронно-библиотечной системе, сформированной на основе прямых дого-

воров с правообладателями и отвечающая требованиям  ФГОС ВО. Внедрение технологии 

«Контекстум» в вузы одобрено Министерством образования и науки РФ. В ЭБС представ-

лены учебные, научные и периодические издания по всем отраслям знаний. Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт» – многопрофильная электронная библиотека, позволяю-

щая самостоятельно формировать из общего массива представленных документов коллек-

ции, соответствующие профилю библиотеки. Электронная коллекция организации, состо-

ящая как из собственных, так и из сторонних ресурсов, объединяется под единым интер-

фейсом и может пополняться из различных источников.  

В соответствии с лицензионным договором, заключенным с Научной электронной 

библиотекой eLIBRARY.RU – сотрудникам и студентам СФИ доступны электронные вер-

сии более 3200 российских научно-технических журналов, в том числе более 2000 журна-

лов в открытом доступе. Электронная библиотека включает базу данных «Российский ин-

декс научного цитирования»,  информационно-аналитическую систему SСIENCE INDEX, 

полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные сервисы для 

ученых, научных организаций и издательств. Регистрация пользователей осуществляется 

через компьютеры СФИ. Также в качестве образовательно-информационных ресурсов до-

ступны: сайт «Идите, научите все народы» – портал Научно-методического Центра по 

миссии и катехизации при СФИ; сайт журнала «Православная община»; сайт Свято-

Филаретовского-православно-христианского института; сайт Преображенского содруже-

ства малых православных братств и сайт священника Георгия Кочеткова, ректора СФИ. 

 

Учебно-воспитательная функция библиотеки включает чтение лекций студентам по 
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основам информационно-библиотечной работы, а также проведение культурных и просве-

тительских мероприятий в библиотеках Москвы и Подмосковья (в частности, в библиоте-

ке-фонде «Русское зарубежье», библиотеке им. Ф.М. Достоевского, библиотеке им. В.А. 

Жуковского, библиотеке им. И.С. Тургенева, библиотеке № 149 и других), а также книж-

ных выставок и презентаций.  

Институт располагает учебными местами, оснащенными техническими средствами 

обучения (компьютер, электронный проектор, интернет и др.), что позволяет обеспечить 

обучение студентов с использованием дистанционных технологий в полном объеме.  

В основе информатизации лежит обеспеченность вуза компьютерной техникой. 

Можно отметить, что за последнее время увеличилось количество компьютеров, обеспе-

чивающих проведение учебного процесса. Общее число компьютеров для учебного про-

цесса в Институте – 28 единиц. Все административные и вспомогательные службы Инсти-

тута также обеспечены компьютерами. 

В Институте активно развивается использование компьютерной и презентационной 

техники для обеспечения проведения лекционных занятий. Создана аудитория, оборудо-

ванная стационарным презентационным, аудио- и видеооборудованием. Такой подход 

позволяет организовать учебный процесс с применением современных информационных 

технологий представления лекционного материала. 

Расширились возможности работы в Интернете. В настоящее время все компьютеры 

имеют доступ к сети Интернет, что позволяет обеспечить оперативный доступ к совре-

менным российским и международным электронным ресурсам. В учебном процессе ак-

тивно используются слайд-лекции, интернет-программы для демонстрации необходимого 

материала на лекциях.  

 

Внутренняя система  оценки качества преподавания и кадрового обеспечения 

Достижение высокого качества подготовки специалистов в области теологии являет-

ся основной целью деятельности СФИ, которая определяет образовательную стратегию и 

приоритеты развития Института. 

Качество подготовки специалистов обеспечивается прежде всего высокой личной 

ответственностью за общее дело преподавателей и сотрудников СФИ. Это также опреде-

ляет и заботу о качественном содержании образования и о его совершенствовании. Кон-

троль качества образовательных программ осуществляют кафедры Института при содей-

ствии деканатов факультетов.  

Для поддержания высокого уровня преподавания Институт старается привлекать 

лучших в своих областях специалистов, в том числе из зарубежных университетов и бого-
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словских школ. В Институте читали курсы лекций профессор Университета Эрланген 

К.-Х. Фельми (Германия), профессор теологического факультета университета Луциана 

Блага свящ. Василе Михок (Сибиу, Румыния), проф. Венского университета Э.-Х. Суттнер 

(Австрия), проф. Парижского университета Париж–Нантер Н.А. Струве (Франция) и др. 

Члены профессорско-преподавательской корпорации СФИ постоянно работают над 

созданием собственной научной, методической и учебно-методической литературы по 

православной миссиологии и катехетике, догматическому богословию, экклезиологии, са-

краментологии, философии, опираясь на лучшие образцы как дореволюционной школы, 

так и на современные отечественные и зарубежные исследования. Подготовлены «Мето-

дические рекомендации по написанию курсовых работ» и «Методические рекомендации 

по подготовке и защите бакалаврских работ». 

Для лучшего вхождения первокурсников в традиции Института и его учебный ритм, 

более рационального использования учебного времени и в помощь студентам ежегодно 

издается «Памятка первокурснику».  

 

Требования при приеме в СФИ 

Организацией и проведением вступительных испытаний занимается назначаемая 

приказом ректора Приемная комиссия. Работа приемной комиссии СФИ регламентирова-

на Уставом СФИ и Положением о приемной комиссии. 

Зачисление в Институт на образовательные программы высшего образования произ-

водится по результатам вступительных испытаний по русскому языку, истории и теоло-

гии. 

 

Организация учебного процесса и контроль качества знаний 

Система оценки знаний студентов СФИ разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Теология». Качество освоения образовательных 

программ оценивается по итогам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, проведение которых регламентировано соответствующим Положением. По-

рядок проведения итоговой аттестации выпускников регламентирован Положением об 

итоговой аттестации в СФИ. 

Текущий контроль в течение семестра проводится с целью: 

         оценки работы студента по текущему освоению учебной дисциплины и её 

соответствия графику учебного процесса; 

         повышения ответственности студента за соблюдение требований Устава 

Института в области учебно-воспитательного процесса; 
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         оказания помощи студенту в организации своей учебной деятельности и 

усвоении программного материала; 

         использования результатов текущего контроля для оперативного управле-

ния процессом усвоения знаний по конкретной дисциплине и корректировки форм и 

методов преподавания дисциплины кафедрой (преподавателем); 

         использования результатов текущего контроля для промежуточной атте-

стации; 

         усиления индивидуальной работы преподавателя со студентом. 

Текущий контроль знаний предполагается  на всех формах обучения – очной, очно-

заочной, заочной. Он проходит в виде опросов во время семинаров, тестирования, выпол-

нения письменных заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в течение экзаменационных сессий по 

окончании каждого семестра обучения. 

Аттестация в себя включает:  

     аттестацию студентов по всем дисциплинам учебного плана соответствующего 

года обучения (курса); 

     аттестацию по практикам, предусмотренным учебным планом. 

Студент аттестуется по дисциплине:  

     по результатам зачета, экзамена; 

Анализ успеваемости за последние пять лет показал, что студенты СФИ обладают 

устойчивой мотивацией к обучению, особенно по специальным дисциплинам. 

Для промежуточных аттестаций студентов разработаны контрольные задания в виде 

вопросов к экзаменационным билетам, заданий для контрольных работ, тестов, требова-

ний к курсовым работам и рефератам. 

По практике студент аттестуется на основе отчета, в соответствии с Положением о 

практике. Аттестация по дисциплинам в виде экзаменов устанавливается учебным планом 

и проводится в экзаменационную сессию в соответствии с расписанием. Экзамен по пред-

мету, предполагающему более одного семестра изучения, проводится экзаменационной 

комиссией в составе экзаменатора и ассистента. Результаты аттестации оформляются в за-

четных и экзаменационных ведомостях, которые хранятся в деканате факультета и явля-

ются основанием для перевода студента на следующий курс. 

Расписание экзаменов составляется деканами факультетов СФИ и утверждается рек-

тором. В расписание экзаменов включается также проведение предэкзаменационных 

групповых консультаций. 
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На заседаниях ученого совета периодически заслушиваются отчеты деканов факуль-

тетов о результатах контроля, определяются меры для повышения эффективности образо-

вательного процесса. 

Итоговая аттестация завершает обучение студентов по программе высшего обра-

зования с присвоением квалификации «бакалавр» и включает в себя: 

- итоговый междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки;  

- защиту выпускной квалификационной работы. 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации выпускников СФИ разра-

ботан в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования, утвержденным Приказом Минобрна-

уки от 29 июня 2015 г. № 636,  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301. Для итоговой аттестации разработаны про-

граммы итоговых экзаменов, система выбора студентами тем выпускных квалификацион-

ных работ и контроль их подготовки.  

Деканатом своевременно готовятся документы, подтверждающие соответствие со-

держания образования и его результатов требованиям образовательных стандартов, а 

именно: справки о выполнении студентами учебного плана и полученных ими оценках, 

зачетные книжки, сводные ведомости, экзаменационные материалы расписания итоговых 

экзаменов, графики защиты дипломных работ и др. 

Итоговый экзамен по направлению подготовки предусматривает оценку уровня 

подготовки выпускника по дисциплинам, установленным ученым советом СФИ. Экзамен 

является комплексным междисциплинарным, и его программа содержит вопросы, отно-

сящиеся к специальным дисциплинам. Ученым советом были утверждены критерии оце-

нок, которые доводятся как до студентов, так и до членов аттестационной комиссии. Со-

став экзаменационной комиссии по приему итогового междисциплинарного экзамена 

утверждается ректором. Порядок проведения итогового экзамена закреплен соответству-

ющими Положениями об итоговой государственной аттестации и об итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных и итоговых работ разрабатывается кафед-

рами и утверждается ученым советом СФИ. Закрепление научных руководителей произ-

водится кафедрой и утверждается приказом ректора.  

Для рассмотрения соответствия квалификационной работы уровню и требованиям 

подготовки приказом ректора создается экзаменационная комиссия, которая принимает 

защиту квалификационных работ. Для объективной оценки работы по магистерской про-
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грамме привлекается отзыв рецензента. Если работа, представленная к защите, по отзыву 

кафедры, превышает принятый уровень требований и претендует на самостоятельное 

научное исследование, привлекается отзыв независимого рецензента – специалиста в кон-

кретной области. Работы выпускников хранятся в библиотеке Института. 

По заключениям экзаменационной комиссии тематика выпускных квалификацион-

ных работ отвечает профилю подготовки и требованиям, предъявляемым к содержанию 

работ, а уровень подготовки и образованности выпускников – требованиям образователь-

ных стандартов. 

Содержание выпускных квалификационных работ свидетельствует о добросовест-

ном отношении студентов к их написанию, достаточно глубоком знании и проработке из-

бранных тем. Многие студенты в процессе подготовки работ проявляют способность к 

творческому обобщению и анализу материала, умение опираться в своих исследованиях 

на широкий круг источников и специальной литературы. В ходе защиты ВКР выпускники 

не уклоняются от обсуждения проблемных дискуссионных вопросов и, как правило, аргу-

ментированно высказывают свою позицию. 

Итоговая аттестация слушателей ДПО проводится в соответствии с Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 

499.  

Результаты итоговой аттестации выпускников, итоги работы экзаменационной ко-

миссии обсуждаются на заседаниях ученого совета и кафедр в СФИ. Для устранения от-

меченных недостатков разрабатываются конкретные рекомендации и планы мероприятий, 

ориентированные на ликвидацию отмечаемых недостатков, для повышения качества под-

готовки специалистов. 

 

Внеучебные формы  

Для внутривузовской системы контроля качества подготовки специалистов в СФИ 

очень важным является непосредственное общение руководства Института с преподава-

телями, сотрудниками и студентами. 

Заботой руководства Института является также укрепление профессорско-

преподавательской корпорации, создание живой научно-богословской и творческой сре-

ды. Руководство Института, руководители подразделений стремятся поддерживать соб-

ственным примером высокие этические нормы поведения и ценности, что содействует не 

только образовательной, но и воспитательной работе со студентами. Руководство Инсти-

тута в полном составе встречается со всеми сотрудниками; ректор, проректоры, деканы и 
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ученый секретарь СФИ имеют свои приемные часы. 

Сотрудники различных подразделений Института (издательства, библиотеки, лабо-

ратории технических средств обучения, информационно-международной службы, техни-

ческих служб) вовлечены в процесс подготовки специалистов и разделяют цели, принци-

пы и приоритеты учебной и методической деятельности СФИ. 

 

Трудоустройство выпускников 

Институт постоянно выявляет и оценивает степень удовлетворенности работодате-

лей качеством подготовки выпускников, рассматривая это как важнейшее условие сохра-

нения и повышения качества подготовки специалистов. Работодателями для выпускников 

Института выступают религиозные организации, учебные заведения, издательства, а так-

же производственные и коммерческие организации. 

Изучение мнения работодателей о качестве подготовки специалистов осуществляет-

ся в процессе прохождения студентами учебной и производственной практики, по резуль-

татам которой они получают характеристики от руководителей. В характеристиках сту-

дентов отмечается достаточно высокий уровень теоретической подготовки, умение при-

менять знания на практике, а также высокие нравственные качества. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса  

Образовательный процесс в СФИ осуществляется высококвалифицированными спе-

циалистами. Преподавательский состав удачно совмещает опытных преподавателей с 

большим стажем работы и молодых преподавателей.  

Для чтения отдельных курсов Институт приглашает крупных исследователей из ве-

дущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, а также из-за рубежа.  

В отделе кадров на каждого штатного преподавателя ведется трудовая книжка в со-

ответствии с требованиями законодательства РФ. Совместители при устройстве на работу 

заключают трудовой договор, составленный в соответствии с требованиями российского 

законодательства. Избрание на должности профессорско-преподавательского состава 

производится в соответствии с Положением о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 4 декабря 

2014 г. N 1536. Ученый совет Института проводит выборы заведующих кафедрами и де-

канов факультетов.  

Непрерывность обучения преподавателей и сотрудников обеспечивается в таких 

формах, как профессиональная переподготовка или повышение квалификации.  

Обучение педагогическим новациям происходит в процессе взаимного посещения 
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преподавателями учебных занятий, обсуждения инновационных методик обучения на за-

седаниях ученого совета Института и заседаниях кафедр. В 2017 уч. году преподаватели 

Института прошли повышение квалификации.  

В Институте проводятся научно-методические и педагогические семинары, про-

блемные и тематические круглые столы.  

Анализ кадрового потенциала Института позволяет сделать вывод о высоком каче-

стве профессорско-преподавательского состава, который соответствует современным 

нормативным требованиям, предъявляемым к институтам. 

Преподаватели Института объединены в 6 кафедр. 

 

Кафедра миссиологии, катехетики и гомилетики, образованная в 1997 году, являет-

ся одной из профильных кафедр Института. Она обеспечивает преподавание профильных 

предметов бакалавриата и магистратуры на богословском факультете – «Миссиологии, 

катехетики и гомилетики» и «Истории христианской миссии и катехизации», «Современ-

ные практики миссии и катехизации», «Проблемы миссиологии и катехетики» и др., ведет 

педагогическую практику студентов. Кафедра также разрабатывает программы новых 

специальных курсов и семинаров по проблемам миссии и катехизации. 

Кафедра занимается собиранием исторического опыта миссии, катехизации (огла-

шения) и проповеди в христианской церкви, а также изучением этого опыта, проводимым, 

в частности, с целью углубления и развития ныне существующей православной системы 

оглашения. Труды кафедры во многом основаны на собственном многолетнем опыте её 

сотрудников в сфере миссии и оглашения взрослых, который не имеет аналогов в новей-

шей истории Православной церкви как по продолжительности (более тридцати лет), так и 

по глубине изучения проблем катехизации и количеству людей, прошедших оглашение 

(более десяти тысяч).  

Сотрудники кафедры исследуют процесс поэтапной катехизации взрослых ка-

техуменов с учетом тех перемен, которые постоянно происходят в духовной жизни наших 

современников, создают новые методические разработки, проводят семинары катехизато-

ров. 

Труды кафедры могут служить научно-исторической и богословской базой для под-

готовки квалифицированных миссионеров и катехизаторов.  

С 2006 г. при кафедре действует Научно-методический центр по миссии и катехиза-

ции (НМЦМК). Центр участвует в научных проектах кафедры. Он призван также оказы-

вать научно-методическую помощь христианам, совершающим в церкви служение миссии 

и катехизации. В настоящий момент при центре действует постоянный научно-

http://www.sfi.ru/ar.asp?rubr_id=726&art_id=3388
http://www.sfi.ru/ar.asp?rubr_id=726&art_id=3388
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методический семинар катехизаторов, проводятся научные конференции, создан соб-

ственный интернет-сайт. 

Членами кафедры были подготовлены и опубликованы монографии и научные сбор-

ники, а также многочисленные статьи по теории и истории миссии и катехизации. Препо-

даватели кафедры руководят научными исследованиями студентов выпускных курсов. 

Выполняемые на кафедре работы на соискание степени бакалавра теологии посвящены 

самым актуальным проблемам современной церковной миссии, катехизации и проповед-

нической деятельности.  

 

Кафедра богословских дисциплин и литургики образована в 1997 году и обеспечивает 

учебный процесс по всем основным богословским и литургическим дисциплинам, кото-

рые входят в программу. Преподаватели кафедры читают учебные курсы по аскетике, ми-

стике, литургике и литургическому богословию, сакраментологии, христианской антропо-

логии, догматическому богословию и экклезиологии. Основной принцип, которым руко-

водствуются сотрудники кафедры при чтении своих курсов – целостность православного 

богословия и единство Божественного Откровения.  

При кафедре постоянно действует группа богослужебных переводов и семинар по 

актуальным проблемам современного богословия.  

Сотрудники кафедры активно участвуют в научно-богословских конференциях, в 

т. ч., проводимых Свято-Филаретовским институтом. 

 

Кафедра Священного писания и библейских дисциплин. Преподавание библейских 

дисциплин ведется с самого рождения Института, но соответствующая кафедра была со-

здана весной 1998 года. Преподаватели кафедры, объединенные любовью к Священному 

писанию, стремятся донести до студентов современное состояние научной библеистики – 

достигшей большого расцвета за пределами нашей страны, – но в России известной лишь 

крайне узкому кругу специалистов. На кафедре сложилась творческая атмосфера, что 

находит свое выражение и в самих заседаниях кафедры, и в проводимых кафедрой специ-

альных семинарах. 

Помимо преподавания библейских дисциплин, все члены кафедры ведут научную 

работу в области историко-критического исследования Священного писания и библейско-

го богословия, его экзегезы и герменевтики, а также переводов Библии на современный 

язык. 

Кафедра ежегодно проводит конференции по актуальным проблемам современной 

библеистики. Сотрудники кафедры активно участвуют в научно-богословских конферен-



22  

циях, в т. ч. проводимых Свято-Филаретовским институтом. 

Кафедра руководит учебными и научными работами студентов, которые проводятся 

на нескольких уровнях: 

 курсовые работы по дисциплинам «Новый завет» и «Ветхий завет»; 

 выпускные квалификационные работы. 

 

Кафедра философии, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин организована 

в 1997 году. На ней преподается широкий спектр дисциплин, изучение которых позволяет 

студентам Института получить знания, необходимые для ориентации в современной гу-

манитарной культуре, обеспечивает чтение курсов по естественнонаучным дисциплинам. 

Сотрудники кафедры стремятся к тому, чтобы читаемые курсы были связаны с основной 

программой по принципу дополнительности, расширяли представление студентов об 

окружающем мире и формировали у них целостное неидеологизированное мировоззрение. 

Курсы, читаемые преподавателями кафедры, разнообразны и по содержанию, и по форме 

изложения. Тем не менее, существует ряд общих задач, решение которых существенно 

для кафедры. 

Главной из таких задач можно назвать формирование христианского отношения к 

культуре, поскольку современный образованный христианин сталкивается с существен-

ными трудностями при знакомстве с различными аспектами культурной жизни, при по-

пытке осмысления философских концепций и социальных доктрин. Научная деятельность 

кафедры направлена на поиск эффективного христианского ответа на вызовы, возникаю-

щие в секуляризованной культуре и философии, на освоение опыта современной филосо-

фии, на развитие диалога с ведущими современными направлениями гуманитарных наук. 

При кафедре работают научные и методические семинары, на которых обсуждаются раз-

личные проблемы современного гуманитарного знания и методики преподавания гумани-

тарных дисциплин. 

Сотрудники кафедры осуществляют научное руководство выпускными работами 

студентов. Итоговые работы, выполняемые на кафедре, посвящены изучению ключевых 

концепций христианской философии, анализу современных направлений гуманитарной 

науки. 

 

Кафедра церковно-исторических дисциплин образована в 1997 году. На кафедре чи-

таются учебные курсы по общей истории церкви, истории русской православной церкви, 

истории русской культуры. Кафедра осуществляет научное руководство студентами-

выпускниками.  
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Преподаватели кафедры ведут активную научную работу. При кафедре действует 

семинар преподавателей, в котором участвуют не только сотрудники кафедры, но и пре-

подаватели из других вузов.  

В 2017 г. по инициативе выпускников СФИ был создан церковно-исторический кру-

жок при кафедре ЦИД. Кафедра осуществляет общую координацию и консультационную 

помощь в работе кружка. Цель работы кружка — формирование сообщества историков и 

популяризация церковной истории, как области знания, как перспективы и важной сторо-

ны жизни СФИ. В задачи кружка входит повышение научно-исторической квалификации 

каждого его члена, консультативная помощь Музейно-выставочному отделу в подготовке 

выставок, помощь кафедре ЦИД в подготовке выпусков Альманаха СФИ по церковно-

исторической проблематике. За прошедший год при помощи кружка подготовлен выпуск 

Альманаха СФИ по церковной истории. Кружок провел 12 заседаний постоянно действу-

ющего семинара, посвященного освоению научной литературы по истории православных 

братств (история православных братств - одно из приоритетных направлений кафедры 

ЦИД). В настоящее время члены кружка осваивают мемуарную литературу, относящуюся 

к 1917 - нач. 1918 гг., в целях помощи в подготовке выставки «Человек на переломе». 

 

Кафедра религиоведения создана в 2007 году и является ведущей кафедрой факуль-

тета религиоведения. 

С момента своего возникновения она заявила о триединой задаче:  

1) обеспечение высокого качества подготовки выпускников факультета религиове-

дения в рамках его образовательной концепции; 2) развитие научных исследований, выде-

ление приоритетных тем в религиоведении и формирование локального квалифицирован-

ного экспертного сообщества по конкретным проблемам; 3) создание открытой площадки 

межрелигиозного и религиозно-общественного диалога специалистов по наиболее акту-

альным проблемам, например, таким как проблема религиозной журналистики или хри-

стиано-исламского диалога. 

Одной из задач кафедры является предоставление учителям средних школ и колле-

джей возможности повышения квалификации для преподавания курсов основ православ-

ной культуры или истории религии. Кафедра обеспечивает чтение большинства курсов на 

факультете дополнительного высшего образования по религиоведению, а также препода-

вание курсов по истории религии, исламу и новым религиозным движениям на богослов-

ском факультете. 

Преподаватели кафедры руководят итоговыми работами слушателей ДПО, стараясь 

вовлечь их в процесс научно-исследовательской работы.  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

В различных формах научной работы СФИ участвуют до 80 % преподавателей.  

Институт ставит в отношении научной деятельности следующие цели: 

 Исследование способов и средств конструктивного взаимодействия богословия и 

философии, богословия и науки в целом, богословия и религиоведения, богословия и 

искусствоведения; 

 Изучение российского религиозно-философского наследия; 

 Собирание опыта конструктивного взаимодействия богословия и науки в XX веке; 

 Исследование христианской богословской и литургической традиции в контексте 

поиска ответа на вопрос о сущности христианства в специальной постановке XX ве-

ка; 

 Собирание и изучение опыта жизни христиан XX века, в особенности опыта жизни 

новомучеников и исповедников российских. 

 

Для реализации поименованных целей Институт ставит перед собой следующие за-

дачи: 

 Максимальное привлечение профессорско-преподавательского состава для обеспе-

чения научной деятельности Института; 

 Формирование творческих союзов, занятых разработкой приоритетных научно-

богословских проблем; 

 Стимулирование фундаментальных исследований преподавателей Института; 

 Созыв ежегодных конференций по приоритетной для Института научной тематике с 

публикацией всех актуальных материалов; 

 Публикация материалов исследований силами издательства Института; 

 Участие профессорско-преподавательского состава Института в национальных и 

международных конференциях по приоритетной тематике; 

 Развитие сотрудничества с ведущими научно-исследовательскими центрами в Рос-

сии и за границей; 

 Обеспечение единства учебного и научного процессов в Институте; стимулирование 

научной работы студентов и привлечение наиболее перспективных студентов к 

научным исследованиям Института; 

 Совершенствование тематики и повышение качества аттестационных работ;  
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 Нормативное обеспечение и правовая защита научных разработок, интеллектуальной 

собственности и авторских прав сотрудников Института. 

 

Источниками финансирования научной деятельности СФИ является бюджет Инсти-

тута и пожертвования. 

  

Научная работа студентов организуется и проводится в общей системе научной ра-

боты Института на основе единого плана и в тесной связи с задачами учебно-

воспитательного процесса. В научной работе участвует до 60 % студентов СФИ. 

Основными задачами научной работы студентов являются: 

 Формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение методике и 

способам самостоятельного решения исследовательских задач; 

 Выявление наиболее одаренных и перспективных студентов с целью привлечения их 

в будущем к преподавательской деятельности. 

Основными формами научной работы студентов являются: 

 Участие в выполнении плановых научных работ СФИ; 

 Подготовка научных докладов, рефератов, сообщений для выступления на заседани-

ях научных кружков при кафедрах и на кафедральных научных семинарах; 

 Представление лучших работ на ежегодной студенческой конференции «Сретенские 

чтения»; 

 Участие студентов-старшекурсников в конференциях и других научных мероприяти-

ях СФИ и других вузов.  

СФИ в области научной деятельности взаимодействует:  

 с институтами РАН: Институтом философии, Институтом русского языка; 

 институтами РАО: Институтом художественного образования, Институтом теории и 

истории педагогики, Психологическим институтом; 

 российскими вузами: МГУ, Центром изучения религий РГГУ, Российской христиан-

ской гуманитарной академией, филологическим факультетом Российского государ-

ственного педагогического университета им. Герцена; 

 зарубежными вузами: Институтом теологии им свв. Мефодия и Кирилла Белорусско-

го госуниверситета, Свято-Сергиевским православным богословским институтом в 

Париже (Франция), Университетом им. Лучиана Блага в Сибиу (Румыния); 

 богословскими и образовательными синодальными отделами Московской патриар-

хии: Синодальной богословской комиссией, Отделом по религиозному образованию 

и катехизации, Миссионерским отделом; 
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 другими российскими и зарубежными научными учреждениями: Государственной 

Третьяковской галереей, Центральным музеем древнерусской культуры и искусства 

им. Андрея Рублева, Российским библейским обществом, Библиотекой-фондом 

«Русское зарубежье» (Москва), «Вестником Русского христианского движения» (Па-

риж–Нью-Йорк–Москва), ГУ культуры г. Москвы «Музей М.А. Булгакова». 

Научные исследования в отчетный период осуществлялись по одиннадцати про-

должающимся проектам: 

 Методология духовного образования. 

 Духовные концепты авраамических и восточных религий и методы их изучения. 

 Теория и практика миссии и катехизации в истории и современности: исследование 

и восприятие опыта для решения проблем и задач в современной церкви. 

 Актуальные проблемы взаимодействия научного и богословско-религиоведческого 

знания  

 Религия в современном социокультурном контексте. 

 Развитие православной литургической традиции: исследование элементов евхари-

стического чина; проблемы теории и практики перевода Библии и богослужебных 

текстов. 

 Экзегеза библейских и примыкающих к ним текстов в церковном предании и в све-

те современной научной библеистики. 

 История Русской православной церкви в ХХ веке 

 Духовные движения в истории российского православия  

 Методология преподавания истории в вузе 

 Христианская антропология, личностное взаимодействие в церкви и обществе. 

 

В рамках указанных научных проектов в 2017 г. подготовлено 3 научных моногра-

фии, опубликовано 49 статей в журналах, входящих в Российский научный индекс цити-

рования (РИНЦ), из них 21 статей в журналах, включенных в перечень ВАК; 1 статья в 

научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, 6 статей в научных 

журналах, индексируемых в базе данных Scopus, 5 статей в научных журналах, индекси-

руемых в базе данных RSCI.  

За 2017 г. на научные исследования израсходовано 5 млн. 461 тыс. руб. 

В 2017 г. институтом подготовлено и проведено 24 научные конференции, из них 4 

международные. 

В течение 2017 г. профессора и преподаватели Института выступали с докладами на 

международных и российских научно-богословских конференциях; перечислим наиболее 
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значимые из них. Это XXV Международные Рождественские образовательные чтения; 

Международная конференция «Дар гостеприимства» в монастыре Бозе (Италия); между-

народная конференция Британской социологической ассоциации «На краю? Центр и пе-

риферия в социологии религии» (г. Лидс, Великобритания), международная конференция 

«Религия и Русская революция» в РАНХиГС (г. Москва), международная конференции 

«Рецепция Московского собора» РСХД (г. Париж, Франция), круглый стол «Язык бого-

служения и особенности современной языковой личности», Хельсинская митрополия 

Православной церкви Финляндии» (г. Хельсинки, Финляндия) и многие другие. 

Портал «Идите, научите все народы» (kateheo.ru, катехизация.рф), посвященный 

теоретическим и практическим вопросам миссии и катехизации, созданный Научно-

методическим центром по миссии и катехизации при СФИ, регулярно публикует научно-

методические материалы в помощь православным миссионерам и катехизаторам, а также 

результаты научно-исследовательской работы института в области миссии и катехизации. 

Ежегодная международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

специалистов «Сретенские чтения» в 2017 году проводилась в двадцать четвертый раз, в 

ней приняли участие представители Свято-Филаретовского института, Российского пра-

вославного университета святого Иоанна Богослова, Общецерковной аспирантуры и док-

торантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Минской духовной ака-

демии, Смоленской духовной семинарии, Кузбасской духовной семинарии, Высшей шко-

лы экономики, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Мос-

ковского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета, Русской христианской гуманитарной академии, Казанского федерального уни-

верситета, Финансового университета при правительстве РФ и других вузов. Было прочи-

тано более 40 докладов. Все докладчики получили сертификаты об участии в XXIV «Сре-

тенских чтениях». 

В издательстве СФИ в 2017 г. вышло 4 номера рецензируемого научного журнала 

«Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института: Свет Христов 

просвещает всех»; учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы, ис-

пользуемые в образовательном процессе Института. 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

Основные направления международной деятельности СФИ определены Уставом Институ-

та. Приоритетными направлениями в международной деятельности Института является 

научное и культурное взаимодействие с зарубежными партнерами, интеграция Института 
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в мировое научное и образовательное пространство, ориентация на единые для России и 

зарубежных стран принципы и критерии в подготовке высококвалифицированных специ-

алистов и научных кадров, повышение престижа и конкурентоспособности Института на 

рынке образовательных услуг. 

Институт имеет большой опыт в проведении международных научных, научно-

практических конференций, семинаров, коллоквиумов. Многие зарубежные институты в 

Европе и США, церковные и научные организации, фонды знают Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт как организацию, хорошо зарекомендовавшую себя 

как образовательный и научно-богословский центр в России. Во многих конференциях, 

проводимых СФИ, принимают участие докладчики из-за рубежа. 

Свято-Филаретовским институтом налажены контакты по студенческому обмену, 

совместным научным и образовательным проектам с университетом имени Лучиана Блага 

(г. Сибиу, Румыния). Институт поддерживает многолетние отношения со Свято-

Сергиевским православным богословским институтом в Париже, Свято-Владимирской 

семинарией в Нью-Йорке. 

Профессора и преподаватели Свято-Филаретовского института принимают активное 

участие и выступают с докладами на научных конференциях за рубежом.  

Ежегодно в Свято-Филаретовском институте обучаются иностранные студенты. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА  

Воспитательный процесс в Свято-Филаретовском институте направлен, с одной стороны, 

на всестороннее развитие личности, а с другой – на обретение и повышение качества со-

борного (корпоративного) действия на разных уровнях: в совместной разработке научных, 

культурных и общечеловеческих тем, в помощи Институту, другим организациям и от-

дельным людям; в общечеловеческом общении. Институт старается создавать условия для 

гармоничного воспитания студента, в которых он не только может учиться, но и развивать 

свои личностные качества, а значит и творческие возможности. 

Нормативно-правовая база воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в Институте проводится в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». В Институте разработан ряд локальных нор-

мативных актов: Концепция воспитательной работы со студентами и План воспитатель-

ной работы.  

Основные направления воспитательной деятельности: 

 организационная и информационно-методическая работа; 

 актуализация психолого-педагогического опыта преподавателей в воспитании 
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студентов; 

 совершенствование кураторской работы; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 вовлечение студентов в различные виды творчества и научно-исследовательскую 

работу; 

 работа по социально-психологической поддержке студентов, по адаптации сту-

дентов младших курсов к учебно-воспитательному процессу в вузе; 

 совершенствование воспитательной деятельности по видам и методам, монито-

ринг ее эффективности; 

 развитие финансового обеспечения воспитательной деятельности, изыскание вне-

бюджетных источников средств; 

 развитие и эффективное использование материально-технической базы внеучеб-

ной работы. 

Система управления воспитательной деятельностью 

В целом тон воспитательной работы, ее культурно-нравственные и духовные прин-

ципы заложены в начале работы Института его основателем и ректором свящ. Георгием 

Кочетковым. Члены профессорско-преподавательской корпорации, сотрудники и студен-

ты стараются хранить эту традицию. 

В настоящее время общее руководство воспитательной работой в СФИ осуществляет 

ректор института и деканы факультетов. Вопросы воспитательной деятельности рассмат-

риваются на ученом совете СФИ, заседаниях кафедр. 

Кафедры являются центрами организации и управления воспитательной работой в 

Институте. Деканы факультетов через кафедры, кураторов и студенческие группы осу-

ществляют проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации студентов к 

получению профессиональных знаний, умений и навыков, создание реальных условий и 

стимулов для включения студентов в активную миссионерскую, благотворительную и 

творческую деятельность, здоровый образ жизни. 

Дружественная атмосфера в студенческих группах является важнейшей опорой ву-

зовской системы воспитания. 

Цели, задачи и основные направления воспитательного процесса связаны с теми со-

циально значимыми задачами в построении открытого гражданского общества в России, 

которые решаются сегодня. 

Это, во-первых, воспитание открытой, духовно и нравственно просвещенной лично-

сти, уважающей свободу и закон в обществе, просвещение и науку, мир и истину, ответ-

ственный и эффективный труд, способной к самостоятельному творческому решению 
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различных задач, оказывающей действенное сопротивление любому насилию, агрессии, 

национализму, в чем бы они ни проявлялись. 

Во-вторых, преодоление раскола между светским и духовным развитием в человеке 

и обществе, утверждение в церкви ценности высокой светской культуры и науки и воз-

вращение культуры к ее духовным корням, в том числе восполнение государственного и 

независимого гуманитарного образования.  

В-третьих, воспитание в церкви человека, готового и умеющего вести диалог с пред-

ставителями иных конфессий и религий. 

Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит педагогу. Воспитывающая роль 

учебного процесса представляет собой воздействие всей организации, атмосферы, всего 

хода педагогического процесса на становление личностных качеств студентов Института. 

Учеба для студента является основной формой трудовой деятельности. Поэтому отноше-

ние к учебе, ее мотивация, успешность являются важнейшими показателями нравствен-

ной, культурной и гражданской зрелости личности. 

Соблюдение учебной дисциплины преподавателями, отношение преподавателей к 

своему профессиональному долгу, к студентам и друг другу во многом определяет основу 

стиля жизни и деятельности студентов. Но главное – это само содержание учебных дис-

циплин, раскрывающих перед студентом истинную глубину и ценность духовной жизни, 

высокой культуры, самоотверженности и свободы личности. 

Особая роль отводится внеучебной жизни как студентов, так и преподавателей и со-

трудников Института. Большинство из них является членами православной церкви, и это 

во многом определяет их служение. Институт всемерно поддерживает студенческую ини-

циативу. Так, в 2006 г. была создана Ассоциация выпускников и студентов СФИ (АВиС). 

Члены Ассоциации вносят весомый вклад в разрешение различных проблем студентов. В 

Институте существует совет старост курсов, который регулярно выходит с инициативами 

к руководству Института. Деятельность АВиС, православных приходов, общин и братств, 

в которые входят многие студенты, проявляется в следующих направлениях деятельности: 

1. Общественно-значимая деятельность студентов, выпускников и преподавателей  

– организация и проведение цикла вечеров, посвященных ключевым историческим 

личностям ХХ века; 

– участие в организации и проведении вечеров памяти новомучеников и исповедни-

ков российских, вечеров памяти жертв политических репрессий на базе библиотек Моск-

вы и др. городов; 

– регулярная помощь одиноким и престарелым людям в Московской городской клиниче-

ской больнице № 40, 1-м Московском хосписе, Северодвинском и Тверском домах пре-
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старелых, в доме-интернате для ВИЧ-инфицированных детей: студенты оказывают патро-

нажную помощь, морально поддерживая людей, попавших в тяжелую ситуацию; на 

праздник Рождества Христова и Пасхи традиционно студентами СФИ организуются бла-

готворительные мероприятия, в том числе музыкальные концерты для медицинского пер-

сонала и пациентов; 

– помощь в проведении огласительных бесед со взрослыми людьми, желающими 

узнать христианскую традицию и войти в Православную церковь; 

– участие студентов, имеющих родственников с алкогольной или наркотической за-

висимостью, в работе братства «Трезвение», помощь близким в освобождении от зависи-

мости; 

– участие в паломнических поездках в разные города России и ближнего зарубежья 

для знакомства с религиозной и культурной жизнью различных регионов; 

2. Воспитательная работа студентов среди детей и молодежи  

– участие в создании молодежного православного движения; 

– участие в организации и проведении летних детско-юношеских православных ла-

герей. 

3. Культурно-просветительская деятельность студентов  

– участие в православных выставках-ярмарках с целью презентации программ хри-

стианского богословского образования, изданий СФИ и другой христианской литературы; 

– организация тематических экскурсий московской молодежи в Государственную 

Третьяковскую галерею с последующим обсуждением; 

– организация студенческих музыкальных вечеров совместно со студентами Госу-

дарственного музыкального училища им. Гнесиных и Московской государственной кон-

серватории им. Чайковского с последующим общением артистов и слушателей.  

4. Встречи, корпоративное общение внутри Института  

– прием студентов, зачисленных на 1-й курс, ректором СФИ; регулярные встречи 

студентов каждого курса с ректором Института; 

– общее собрание сотрудников Института; 

– проведение Актового торжественного вечера с участием членов попечительского 

совета, преподавателей, сотрудников и студентов СФИ, официальных лиц и многочислен-

ных гостей в день церковного празднования свт. Филарета Московского, чье имя носит 

Институт (2 декабря); 

– корпоративный воскресный обед студентов всех курсов различных форм обучения 

по окончании зимней и летней сессий; 

– встреча руководства Института со студентами-заочниками во время зимней сес-
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сии; 

– праздничный обед для сотрудников, студентов и преподавателей в праздник 

Успения Божьей Матери (28 августа).  

Специальное внимание института обращено к укреплению товарищеского и брат-

ского духа в студенческо-преподавательской корпорации СФИ. В случае необходимости 

студенты имеют также возможность обратиться за помощью к профессиональному психо-

логу, ведущему в СФИ еженедельный прием. 

Все эти и другие направления воспитательной работы в СФИ призваны помочь обра-

зованию быть целостной и последовательной системой, способной отвечать требованиям 

современности.  

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ИНСТИТУТА 

Институт располагает необходимыми материально-техническими условиями для каче-

ственного проведения учебного процесса. Материально-техническое обеспечение включа-

ет необходимые учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, достаточ-

ную инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и оргтехникой, до-

статочным количеством учебных материалов. 

Учебно-материальная база, которой располагает Институт, состоит из двух помеще-

ний общей площадью 1363 кв.м. Помещения имеют все виды благоустройства, доступны 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). Институт имеет обору-

дованный спортивный зал для проведения занятий физической культурой. 

Таким образом, на момент самообследования имеющиеся в распоряжении СФИ 

площади достаточны для организации учебного процесса для всего контингента студентов 

Института. На учебные площади имеются заключения Госпожнадзора и Санэпидемслуж-

бы для использования их в учебном процессе и ведения в этих помещениях образователь-

ной деятельности. 

Обеспечение социальных условий учебного процесса 

В СФИ оборудован медпункт в соответствием в требованиями СЭС, заключен дого-

вор с медицинским учреждением на осуществление медицинского обслуживания. Пита-

ние обеспечивает ООО «Компасс Групп Рус» согласно договору на оказание услуг по по-

ставке продукции общественного питания. 

В целом организация и состояние социально-бытовых условий в Институте (обще-

ственное питание, медицинское обеспечение) могут быть оценены как удовлетворитель-

ные и соответствующие лицензионным нормам.  
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Обеспечение учебного процесса вычислительной и оргтехникой 

Компьютерный класс Института на 16 персональных компьютеров соединен с чи-

тальным залом. В зале имеется 16 точек подключения к интернету, и 16 компьютеров вы-

даются студентам по требованию. Это дает возможность более эффективно готовиться к 

экзаменам и семинарам. 

Учебный процесс в Институте обеспечен необходимыми техническими средствами, 

позволяющими использовать современные методики и технологии преподавания. На лек-

циях и семинарах используются видеомагнитофоны; диапроекторы автомат и полуавто-

мат; видеопроектор View Sonic и видеопроектор Beng; слайдпроекторы «Leika», и «Пе-

ленг»; активные акустические системы, микрофоны. Лаборатория технических средств 

обучения оснащена современной техникой для аудио- и видеозаписи (цифровые диктофо-

ны, цифровой магнитофон с хард-диском и флеш-картой), оцифровки, хранения на элек-

тронных носителях (устройство для резервного хранения информации Стриммер НР 

Storage Works Ultrium 448 SCSI Tape Drive) и тиражирования учебных лекций и научных 

докладов.  

Для проведения научных конференций, культурно-просветительской работы, вече-

ров музыки и т. п. студенты и сотрудники используют актовый зал Института.  


