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Кто мы
Свято-Филаретовский институт (СФИ) – это частное
высшее учебное заведение, в котором студенты могут
обрести знания в области богословия и других
гуманитарных наук, научиться жить осмысленно и
нести ответственность не только за себя, но и за
общество.
СФИ – светское учебное заведение, но через
преподаваемые в Институте дисциплины студенты
познают полноту и богатство христианской традиции.

Наша миссия – помогать людям через просвещение
открывать смысл и призвание человеческой жизни,
содействовать установлению качественных духовных,
интеллектуальных и культурных связей в церкви и
обществе, создавая пространство для общения самых
разных людей.



Наши
задачи

• Подготовка специалистов в области
богословия, религиоведения, истории и
социальной работы

• Развитие научной и образовательной
работы Института и ее поддержка через
издательские проекты

• Создание живой среды для общения и
обмена опытом и знаниями среди
студентов и специалистов



Алексей Борисович Мазуров

Ректор, доктор исторических наук

Дмитрий Сергеевич Гасак

Первый проректор, старший 
преподаватель 

Марина Анатольевна Наумова

Проректор по развитию, 
руководитель отделения 

социальной работы 

Лариса Юрьевна Мусина 

Проректор по учебной работе, 
старший преподаватель 

Наше руководство



Направления
деятельности
института

Образовательная деятельность Издательская деятельность

Научная деятельность Социальная работа в системе 
долговременного ухода



Образовательная
деятельность

Всесторонняя подготовка
студентов по богословию,
религиоведению,
отечественной и церковной
истории



Образовательные программы СФИ по теологии,
религиоведению, церковной и общественной
истории России, социальной работе
предназначены главным образом для людей,
уже имеющих высшее образование, и нацелены
не только на качественную профессиональную
подготовку, но и на обретение определённого
взгляда на человека как существо, призванное
к созиданию ценностей и смыслов, общению и
творческой самоотдаче.



Достигнутые результаты

• Благодаря поддержке жертвователей мы продолжаем сохранять
стоимость обучения на наших программах доступной для разных
людей, не жертвуя при этом качеством образования. В 2021 году 138
человек окончили обучение в СФИ, став специалистами в области
богословия и других гуманитарных наук, а 152 человека поступили
в Институт.
• Современное медиа оборудование, установленное во многих
кабинетах Института, в прошедшем году позволило студентам
очной формы заниматься с преподавателями даже во время
локдауна. А студенты-заочники могут теперь постоянно
подключаться к лекциям и семинарам по zoom и участвовать в
занятиях наравне с очниками.



Научная 
деятельность 

Развитие гуманитарной
научной мысли и ее
продвижение в публичном
пространстве



Научные приоритеты Института лежат в
области православной экклезиологии,
антропологии, катехетики и миссиологии,
русского богословия XX века и опыта
новомучеников, литургики, а также
общественной и церковной истории России XX
века. Благодаря поддержке жертвователей
Институт может осуществлять различные
научные проекты: международные
конференции, переводы, издательство научно-
исследовательских материалов.



Достигнутые результаты

• В 2021 году при поддержке наших жертвователей продолжался большой
проект по переводу изменяемых частей богослужения на русский язык под
руководством главного редактора научного журнала «Вестник СФИ»
кандидата богословия священника Георгия Кочеткова. В прошедшем году
началась активная работа по подготовке к изданию текстов октоиха,
постной цветной триоди и праздничной минеи.

• Были проведены несколько международных научных конференций, в том
числе по таким темам, как «Современная православная экклезиология:
богословские основания единства Церкви», «Христианские конфессии на
оккупированной территории СССР, 1941-1944», «Религия и медиа: “новая
нормальность”» и др. На конференциях работали высококлассные
переводчики, что позволило разным ученым и деятелям церкви из
Италии, Греции, Польши и других стран принимать активное участие в
событиях.



Издательская 
деятельность 

Издательство специальной
литературы по богословию,
катехетике, философии,
церковной истории,
библеистике,
религиоведению, церковному
искусству



Издательство СФИ с 1991 года выпускает книги в области гуманитарного
знания: по философии, церковному искусству, богословию, библеистике,
катехетике, религиоведению. Особая сфера интересов издательства —
книги по истории XX века: монографии, материалы исторических
конференций, дневники, воспоминания, письма участников трагических
событий непростого для России времени.



Достигнутые результаты 

• Среди 17 книг, которые были изданы Институтом в прошедшем
году, особенно хочется отметить выпуск монографии о епископе-
катехизаторе Макарии Опоцком, написанной выпускницей СФИ
Анной Дмитренко. Это церковно-историческое исследование стало
настоящим событием в научном мире. Как сказал основатель СФИ
священник Георгий Кочетков на презентации монографии, «после
книги о епископе Макарии Опоцком уже нельзя по-старому писать
историю церкви».
• Монография о епископе-катехизаторе Макарии Опоцком и ещё 49
книг в 2021 году стали доступны в электронном виде на сайте
книжного магазина СФИ.



Достигнутые результаты

• В 2021 году мы запустили проект «Аудиокниги», и благодаря 
поддержке наших жертвователей можем нанимать хороших 
актеров, чтобы они озвучивали книги нашего издательства. Уже 4 
аудиокниги стали доступны для скачивания в нашем интернет-
магазине. 
• В прошедшем году наш книжный магазин принял участие в 

non/fiction — ярмарке, где представлена лучшая интеллектуальная 
литература и освещаются главные события в книжной индустрии. 
На ярмарке мы провели презентацию книги «Перевернуть мир», в 
которой представлена переписка священника Михаила Шика со 
своей супругой Н. Д. Шаховской-Шик. 



Социальная работа в 
системе 
долговременного 
ухода 

Образовательная
программа по подготовке
социальных координаторов



Программа профпереподготовки «Социальная
работа в системе долговременного ухода» была
разработана Институтом совместно с
благотворительными фондами «Старость в радость»,
«Вера» и Центром Лечебной Педагогики в 2018 году.
Программа готовит социальных координаторов –
профессионалов, которые выстраивают маршрут
«умной» помощи человеку и его родным в трудной
ситуации, привлекая необходимые для этого
ресурсы. Социальной координатор ориентирован не
только на удовлетворение базовых (медицинских,
социальных, юридических, материальных)
потребностей человека, но и на восстановление его
достоинства и сил, связей и отношений, которые
часто утрачиваются в трудных ситуациях.



Достигнутые результаты 

• С 2021 года на программе «Социальная работа в системе долговременного ухода» впервые 
действует не один, а два курса: на первом обучается 23 слушателя, а на втором – 13 (они 
заканчивают обучение в апреле 2022 года). При этом около трети всех слушателей — люди 
из регионов, так что совсем скоро социальные координаторы появятся не только в Москве, 
но в разных уголках нашей страны. 

• Летом 2021 года мы сняли небольшой фильм о том, как наша выпускница пришла на 
помощь пожилому человеку, когда он заболел и стал беспомощным, а его семья не знала, 
что делать. Таких удивительных историй помощи пожилым или тяжелобольным людям в 
работе наших выпускников случается много, и, чем больше будет в России социальных 
координаторов, тем больше людей не останутся со своими проблемами один на один, 
смогут получить компетентную помощь и поддержку.

• В 2021 году наши выпускники стали командой программы «Маршрута помощи», 
программы благотворительного фонда «Жить вместе», которая посвящена разработке 
комплексного плана помощи пожилым людям и их сопровождению силами социальных 
координаторов. Сейчас они активно помогают разным пожилым людям в сложных 
ситуациях и сопровождают их по этапам плана помощи. 



Финансовый отчет 
за 2021 год

Свято-Филаретовский институт

















Реквизиты 

Полное название: Свято-Филаретовский институт
ИНН/КПП: 7701165500/770101001
Юр. адрес: 105066, г. Москва, вн. тер. г. 
муниципальный округ Басманный, пер. Токмаков, д. 11 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, вн. тер. г. 
муниципальный округ Басманный, пер. Токмаков, д. 11
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/

mailto:info@sfi.ru

