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Свято-Филаретовский институт - это частное высшее учебное
заведение, которое осуществляет не только образовательные
программы, но и значимые для людей и общества
просветительские проекты: лектории, экскурсии, издательство
книг, выставки, переводы.

Наши студенты – люди разного возраста и мировоззрений,
социального статуса и профессий: экономисты,
программисты, врачи, бизнесмены, педагоги, ученые,
журналисты, пенсионеры и молодые мамы. Что их объединяет
– это желание жить осмысленно и ответственно за себя, за
других, за общество.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Наша миссия - восстановление образа человека, его достоинства и призвания.  
Мы хотим, чтобы через просвещение люди открывали смысл и ценность своей жизни, как и жизни
других людей.

Задачи

Подготовка специалистов в области
богословия, религиоведения и социальной
работы

Создание живой среды для общения и обмена
мнениями, опытом среди студентов и
специалистов

Развитие научной и образовательной работы
института и ее поддержка через издательские
проекты
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Московская область

Регионы работы организации
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Программы организации

Социальная работа в системе
долговременного ухода

Образовательная программа по
подготовке социальных
координаторов

01
Научно-просветительская
деятельность

Возрождение традиции
просвещения и образования

02

Устроение часовни СФИ

Устроение часовни в новых
помещениях института по
благословению Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

03
Духовное образование

Всесторонняя подготовка студентов
по богословию, катехетике и
миссиологии, Священному
писанию, православному
богослужению и церковной
истории.

04
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Программа «Социальная
работа в системе
долговременного ухода»

Программа профпереподготовки «Социальная работа в
системе долговременного ухода» была разработана
Свято-Филаретовским институтом совместно с
благотворительными фондами “Старость в радость” и
“Вера” в 2018 году.

Программа нацелена на системное решение проблемы
социальной поддержки пожилых, тяжелобольных,
умирающих и людей с ментальными нарушениями через
создание в России новой профессии социального
координатора.

По итогу первого года обучения (2018/2019) было
выпущено 12 социальных координаторов, а в 2019/2020
программу окончили еще 11 человек. Все они по
окончании учебы были трудоустроены в
благотворительные фонды, ПНИ, хосписы и социально-
ориентированные проекты.



Программа «Социальная работа в системе
долговременного ухода»

Цель программы

Подготовка социальных координаторов - специалистов, оказывающих компетентную комплексную
помощь, исходя из целостного понимания человека с его уникальными качествами и способностями, и
в соответствии с ценностями социальной работы.

Задачи программы

Способствовать нормализации жизни
человека и его полноценному участию в
жизни социума

Обеспечивать комплексный подход в
реализации плана помощи со стороны
специалистов смежных профессий;
взаимодействовать с другими учреждениями,
организациями и сообществами, в целях
улучшения услуг, предлагаемых клиентам
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Методики работы:

Программа «Социальная работа в системе
долговременного ухода»

Особенность программы - практикоориентированность.
Теоретические занятия дополняются практическим
семинаром «Модель работы со случаем в социальной
работе» и поездками студентов в различные
действующие социальные службы помощи,
гериатрические центры для пожилых, психо-
неврологический интернат, чтобы своими глазами
увидеть, как там организована жизнь нуждающихся и
система ухода за ними.
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Проект «Подготовка социальных координаторов»

О проекте

Программа нацелена на системное решение проблемы социальной поддержки пожилых,
тяжелобольных, умирающих и людей с ментальными нарушениями через создание в России новой
профессии социального координатора. Выпускник программы может работать социальным
координатором или социальным работником в благотворительных фондах и организациях, социальных
и медицинских учреждениях.

Достигнутые результаты

12 студентов, окончивших
обучение в 2018/2019 году
Во время и по окончанию учебы некоторые
студенты перешли работать в
благотворительные фонды, кто-то открыл
свой соц.бизнес, кто-то устроился в ЦЛП.

11 студентов были зачислены на
обучение на 2019/2020 уч.год
Слушатели программы учились в теории и на
практике выстраивать маршрут помощи
людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации.
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История героя проекта

Евгений Абрамович помнит сотни песен на идиш. Они из той жизни,
в которой были стихи, прогулки, зрение. И младший брат - они
вместе пережили войну, эвакуацию, уход матери. Но брат умер, а
зрение пропало. Пять лет назад Евгений Абрамович переехал в
другой дом. А ему до сих пор не под силу разобрать коробки.
Соцработник приносит еду, которую он ест неразогретой. Он все
время теряет вещи. Так Евгений Абрамович и жил, а потом появилась
Люся – социальный координатор. Люся сделала то, что до неё никто
не делал: она осмотрелась - не только внутри квартиры, но и вокруг.
Вокруг были соцработники, участковый, терапевт, патронажная
служба. Они помогали Евгению Абрамовичу, но не видели его. Люся
стала складывать пазл: нашла старых друзей и знакомых, волонтеров,
составила план действий – от уборки до графика бритья, прогулок и
походов на поэтические вечера. В жизнь Евгения Абрамовича
вернулась горячая еда, необходимая помощь, разговоры, песни,
стихи.

Проект «Подготовка социальных координаторов»
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Программа «Научно-
просветительская
деятельность»

СФИ возрождает традиции гуманитарного и духовного
образования, наследие школы русской религиозной
философии. Институт стремиться быть площадкой
собирания людей для общения, обмена мнениями и
опытом: проводятся различные международные
конференции на актуальные для общества темы,
выставки, работает Клуб-лекторий "В поисках смысла".
Институт имеет свой издательский отдел, ведется
работа по переводам богослужебной литературы на
русский язык.



Программа «Научно-просветительская деятельность»

Задачи программы

Поддержка научной и образовательной
работы института через издание учебных
пособий, сборников конференций, статей и
монографий.

Сотрудничество с известными специалистами
из институтов Российской академии наук,
МГУ, ВШЭ, СПбГУ и других российских и
зарубежных вузов, регулярное участие и
проведение международных научных и
богословских форумов и конференций
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Проекты программы «Научно-просветительская
деятельность»

Научно-просветительская
деятельность

Установление качественных
духовных, интеллектуальных и
культурных связей в церкви и
обществе, создание пространства
для общения самых разных людей

01
Издательские проекты

Освещение и просвещение02
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Проект «Научно-просветительская деятельность»

О проекте

Научные проекты и международные конференции, перевод богослужения на русский язык, помощь
взрослым в вхождении в христианскую традицию, клуб "В поисках смысла"

Достигнутые результаты

Студенты и преподаватели Вузов,
представители разных епархий
В конференции «Современная православная
экклезиология» приняли участие 103 человека
из 26 городов России, США, Италии,Беларуси,
Латвии, Молдавии.

Люди, интересующиеся вопросами
смысла
В Клубе "В поисках смысла" проведено 30
просветительских встреч с искусствоведами,
историками, музыкантами, хранителями
русских традиций

Верующие воцерковленные люди
Завершена работа по переводу канона Андрея
Критского на церковнорусский язык.
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Проект «Издательские проекты»

О проекте

Институт издаёт специальную литературу по богословию, катехетике, философии, церковной истории,
библеистике, религиоведению, церковному искусству, а также книги для всех, кто интересуется
вопросами христианской веры и жизни, традиции и культуры.

Достигнутые результаты

Студенты СФИ и люди,
интересующиеся духовными
вопросами
Открыт книжный интернет-магазин,
выпущено 32 бумажных издания и 19
электронных
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Программа «Устроение
часовни СФИ»

Над проектом работает всемирно известный художник
Александр Корноухов. В основу проекта легли традиции
раннехристианской церкви в современном изложении.
Часовня призвана стать местом молитвы, встречи и
общения, свидетельством о жизни церкви в
современном мире, но и вне всякого времени.



Программа «Устроение часовни СФИ»

Задачи программы

Устроение часовни как места церковной
молитвы, встреч и христианского общения
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Проект «Устроение часовни»

О проекте

Устроение часовни: традиции раннехристианской церкви в современном исполнении мастерской
Александра Корноухова

Достигнутые результаты

Верующие люди и студенты СФИ
Завершены основные работы в часовне в
новом здании института.В 2020 г. появится
возможность молитвы и прохождения
богослуженой практики студентами СФИ
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Программа «Духовное
образование»

Всесторонняя подготовка студентов по богословию,
катехетике и миссиологии, Священному писанию,
православному богослужению и церковной истории.



Программа «Духовное образование»

Задачи программы

Помочь каждому обрести своё призвание и
необходимые для его исполнения знания и
опыт.
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Программа «Духовное образование»

О программе

Образовательные программы нацелены не только на качественную профессиональную подготовку, но
и на обретение опредёленного взгляда на человека как существо, призванное к созданию ценностей и
смыслов, общению и творческой самоотдаче.

Достигнутые результаты

В СФИ обучается около 500
человек ежегодно.
Выпускники института узнают историю своей
страны и христианских традиций, что
помогает им соединять свою веру и жизнь,
жить более осмысленно.
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 62 365 929.00 ₶

%

Пожертвования от физлиц

Доходы от платных услуг

Остаток средств с предыдущего года

Пожертвования от юрлиц

36 22 625 218.00 ₶

32 20 125 836.00 ₶

21 12 856 946.00 ₶

11 6 757 929.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 53 357 198.00 ₶

3% 1,510,731 ₶

4% 2,313,320 ₶

17% 9,157,018 ₶

18% 9,274,798 ₶

58% 31,101,331 ₶

Социальная работа в системе долговременного ухода

Устроение часовни СФИ

Научно-просветительская деятельность

Административные расходы

Духовное образование
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Социальная работа в системе долговременного ухода»:
1 510 731.00 ₶

100% 1,510,731 ₶Проект «Подготовка социальных координаторов»

26



Финансовый отчет

Программа «Социальная работа в системе долговременного ухода»
Расходы по проекту «Подготовка социальных координаторов»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 555993 ₶

Материально-техническое
обеспечние 324765 ₶

Общехозяйственные
расходы 277101 ₶

Командировочные и
транспортные расходы 160385 ₶

Расходы офиса 145102 ₶

Другое 47385 ₶

37%

21%

18%

11%

10%

3%

 Потрачено 
1 510 731.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Научно-просветительская деятельность»: 9 157 018.00 ₶

46% 4,168,653 ₶

54% 4,988,365 ₶

Проект «Научно-просветительская деятельность»

Проект «Издательские проекты»
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Финансовый отчет

Программа «Научно-просветительская деятельность»
Расходы по проекту «Научно-просветительская деятельность»

%

Профессиональные услуги 1909337 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 733763 ₶

Материально-техническое
обеспечние 511128 ₶

Командировочные и
транспортные расходы 451316 ₶

Общехозяйственные
расходы 365699 ₶

Другое 197410 ₶

46%

18%

12%

11%

9%

4%

 Потрачено 
4 168 653.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Научно-просветительская деятельность»
Расходы по проекту «Издательские проекты»

%

Материально-техническое
обеспечние 1987238 ₶

Профессиональные услуги 1245216 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 996331 ₶

Общехозяйственные
расходы 499560 ₶

Расходы офиса 260020 ₶

40%

25%

20%

10%

5%

 Потрачено 
4 988 365.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Устроение часовни СФИ»: 2 313 320.00 ₶

100% 2,313,320 ₶Проект «Устроение часовни»
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Финансовый отчет

Программа «Устроение часовни СФИ»
Расходы по проекту «Устроение часовни»

%

Материально-техническое
обеспечние 2313320 ₶100%  Потрачено 

2 313 320.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Духовное образование»: 31 101 331.00 ₶

100% 31,101,331 ₶Программа «Духовное образование»
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Финансовый отчет

Программа «Духовное образование»
Расходы по программе «Духовное образование»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 12479500 ₶

Материально-техническое
обеспечние 8522487 ₶

Общехозяйственные
расходы 6564568 ₶

Расходы офиса 3256876 ₶

Профессиональные услуги 1% 200000 ₶

Образование и повышение
квалификации сотрудников 1% 77900 ₶

40%

27%

21%

11%

 Потрачено 
31 101 331.00 ₶

34



Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 9 274 798.00 ₶

1% 79,313 ₶

2% 150,095 ₶

9% 805,238 ₶

25% 2,337,981 ₶

30% 2,816,709 ₶

33% 3,085,462 ₶

Расходные материалы

Образование и повышение квалификации сотрудников

Расходы офиса

Материально-техническое обеспечние

Общехозяйственные расходы

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Реквизиты

Полное название: Свято- Филаретовский православно -
христианский институт 
ИНН/КПП: 7701165500/770101001 
ОГРН: 1037700259970 
Юр. адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.29,
нежилое помещение 2 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.29,
нежилое помещение 2 
Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» 
Расчетный счет: 40703810838120100621 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: info@sfi.ru 
Телефон: +7 (495) 623-03-80 
Сайт: https://sfi.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


