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Свято-Филаретовский	институт	– это	
частное	высшее	учебное	заведение,	в	
котором	студенты	могут	обрести	знания	
в	области	богословия	и	других	
гуманитарных	наук,	стать	
просвещенными	и	образованными	
людьми	в	высоком	смысле	этого	слова.
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.	

Кто	мы? Чего	мы	хотим?



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	мнениями,	опытом	среди	студентов	и	
специалистов



Свято-Филаретовский	институт	(СФИ)	
был	основан	диаконом	Георгием	
Кочетковым в	1988	году.	Как	
самостоятельное	учебное	заведение	–
Московская	высшая	православно-
христианская	школа	– Институт	был	
зарегистрирован	в	1992	году.	Тогда	же	
вуз	получил	благословение	Святейшего	
патриарха	Московского	и	всея	Руси	
Алексия	II.

«Мы	рады	тому,	что	мы	можем	и	
практически,	и	исторически,	и	
теологически	отвечать	на	современные	
нужды	церкви	и	общества.	Мы	рады	
тому,	что	мы	можем	восстанавливать	
чисто	христианский	взгляд	на	человека,	
на	отношения	людей,	на	судьбу	
человека,	на	все	важные	для	каждого	
человека	стороны	жизни».	
Свящ.	Георгий	Кочетков



Выпускников	СФИ	мы	хотим	
видеть	людьми,	чуткими	к	
духовному	опыту,	способными	
ценить	всякое	подлинное	
духовное	откровение	и	
познание.	Мы	хотим,	чтобы	
наши	студенты	были
просвещенными	людьми, чтобы	
в	них	чувствовались	свет,	
доброта	и	красота.



Наше	руководство	

Дмитрий	Сергеевич	Гасак	
Первый	проректор,	
старший	преподаватель	

Алексей	Борисович	
Мазуров
Ректор,	доктор	
исторических	наук

Лариса	Юрьевна	Мусина	
Проректор	по	учебной	
работе,	старший	
преподаватель	

Марина	Анатольевна	Наумова
Проректор	по	развитию,	
руководитель	отделения	
социальной	работы	



Программы	Института

Образовательная	деятельность

Всесторонняя	подготовка	студентов	по	
богословию,	религиоведению	
отечественной и	церковной	истории

Научная	деятельность

Развитие	гуманитарной	научной	
мысли	и	ее	продвижение	в	
публичном	пространстве

Издательская	деятельность

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

Социальная	работа	в	системе	
долговременного	ухода

Образовательная	программа	по	
подготовке	социальных	
координаторов



Образовательная	деятельность



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.

О	программе





Образовательные	
программы	СФИ

• Теология	(бакалавриат)

• Теология	(магистратура)	

Программы	профпереподготовки

• Основы	православного	богословия	

• История	РПЦ	в	XX	веке	

• Социальная	история	Отечества

• Религия,	культура	и	общество	

• Социальная	работа	в	системе	
долговременного	ухода	

Программы	повышения	квалификации

• Библия:	Ветхий	и	Новый	Завет

• История	церкви	

• Христиано-мусульманские	отношения	

• Актуальные	вопросы	преподавания	ОРКС

• Актуальные	вопросы	преподавания	ОПК	



Достигнутые	результаты	
• В	2020	году	СФИ	выпустил 141 студентов	и	принял	201 новых	студентов	(посмотреть	
информацию	о	количестве	выпускников	и	новых студентов	по	каждой	программе	можно	в	
приложении)

• В	2020	году	произошло	открытие	нового	учебно-административного	корпуса	Института	в						
Токмаковом	переулке	в	Москве.	Все	необходимое	оборудование	было	закуплено	и	
установлено,	аудитории	оснащены	мебелью	для	занятий,	а	кабинеты	и	конференц-залы	– для	
работы.	

• Во	время	пандемии	процесс	обучения	не	прекращался	благодаря	использованию	
современного	медиа	оборудования:	совещания,	заседания	ректората,	лекции	и	даже	защиты	
выпускных	бакалаврских	и	магистерских	работ	осуществлялись	с	использованием	систем	
видеоконференцсвязи	и	высококонтрастных	мониторов.



Научная	деятельность



О	программе
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.	

«Преподаватели	и	сотрудники	СФИ	стараются	
способствовать	тому,	чтобы	научная	мысль	
развивалась,	а	научная	деятельность	была	
полем	живой	дискуссии».

Доцент,	ученый	секретарь	СФИ	Юлия	
Валентиновна	Балакшина





Основные	цели	программы

• Развитие	теологической	науки,	области,	которая	совсем	недавно	вошла	в	систему	научных,	
образовательных	специальностей	в	России.	В	задачи	входит	определить	границы,	
основные	понятия,	методологию	теологической	науки.

• Развитие	научных	тем,	над	которыми	СФИ	работает	уже	много	лет,	и	продвижение	их	в	
научно-публичном	пространстве.	В	первую	очередь	СФИ	работает	над	следующими	
темами:

Ø Экклезиология

Ø Антропология
Ø Переводы	богослужебных	текстов	(практика	перевода	и	осмысление	практики	

перевода)
Ø Принципы	миссии	и	катехизации

Ø История	братских	движений,	существовавших	в	России	до	и	после	революции



Основные	проекты	
программы

• Переводы текстов	богослужений на	церковный	
русский	язык

• Исследование научных	основ	переводческой	
деятельности

• Изучение	проблем	и	собирание	опыта	миссии	и	
катехизации

• Проведение	международных научных
конференций по	экклезиологии

• Проведение	семинаров	«Физика	и	богословие»



Достигнутые	результаты	

• Уже	более	тридцати	лет	основатель	Института	о.	Георгий Кочетков	вместе	с	группой	
переводчиков	и	литургистов трудится	над	переводами	православного	богослужения	на	
церковный	русский	язык	— неизменяемые	части	богослужения	уже	переведены,	и	в	2020	
году	началась	активная	работа	над	переводом	изменяемых	частей	богослужения.	
Благодаря	богослужебной	практике	студентов	СФИ	эти	тексты	не	остаются	просто	на	
бумаге,	но	звучат	в	церковном	собрании,	претворяясь	в	соборную	молитву.

• Научный	журнал	Института	не	перестает	знакомить	своих	читателей	с	лучшими	
достижениями	мировой	теологии	и	христианской	богословской	мысли. За	2020	год были	
изданы	4 новых	выпуска "Вестника	СФИ",	статьи	которых посвящены	переводческой
деятельности,	библеистике,	истории	церкви,	миссиологии,	литургике.

• В	2020	году,	несмотря	на	пандемию,	был	проведен	ряд	семинаров,	круглых	столов,	а	также	
научных	конференций	в	онлайн-формате.	



Издательская	деятельность	



О	программе

Издательство	СФИ	с	1991	года	
осуществляет поддержку	научной	и	
образовательной	работы Института	через	издание	
специальной	литературы	по	
богословию, катехетике,	философии, отечественной	
и	церковной	истории,	библеистике,	
религиоведению,	церковному	искусству. Особая	
сфера	интересов	издательства	— книги	по	истории	
XX	века:	монографии,	материалы	конференций,	
дневники,	воспоминания,	письма	участников	
трагических	событий	прошлого	столетия.





Проекты	программы

• Издание	книг	и	публикация	электронных	
изданий

• Продвижение	изданий	через	рекламу	в	
интернете

• Участие	в	книжных	ярмарках	и	выставках
• Презентации	книг	в	клубе	«В	поисках	
смысла»



Достигнутые	
результаты

• В	2020	г.	издательство	СФИ	опубликовало	19	новых	
книг	

• 41	книга	была	переведена	в	электронный	формат
• Созданный	в	конце	2019	года	интернет-магазин	СФИ	
развивался,	увеличивая	число	подписчиков.	На	сайте	
магазина	появилась	возможность	заказывать	книги	
нашего	издательства	с	курьерской	доставкой,	что	
стало	особенно	актуально	в	связи	с	начавшейся	
пандемией



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.

О	программе Цель	программы

Подготовка	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.



Зачем	нужна	эта	программа?
По	статистике	(2019)	в	России:

• 22	млн.	пожилых,	из	которых	более	половины	нуждаются	в	постоянной	помощи;

• 5,5	млн	лежачих	больных;
• 156	тыс.человек	с	ментальными	нарушениями	проживают	в	ПНИ	и	еще	около	1	млн.	
проживают	в	семьях;

• 1,3	млн	человек	остро	нуждаются	в	паллиативной	помощи.

Большинство	из	них	не	получают	ни	квалифицированного	ухода,	ни	содействия	в	оформлении	
документов,	ни	даже	простой	поддержки.	Потребности	этих	людей	гораздо	шире,	чем	бытовая	
помощь,	которую	оказывают	социальные	работники.
Чтобы	никто	не	остался	без	помощи,	Свято-Филаретовский	институт	совместно	с	
благотворительными	фондами	«Старость	в	радость»,	«Вера»	и	Центром	Лечебной	Педагогики	
предложили	решение	– создать	профессию	социального	координатора.



Методика	программы

Особенность	программы	— практикоориентированность.	
Теоретические	занятия	дополняются	практическим	
семинаром	«Модель	работы	со	случаем	в	социальной	
работе»	и	поездками	студентов	в	различные	
действующие	социальные	службы	помощи,	дома	
престарелых,	хосписы,	тренировочные	квартиры	для	
людей	с	ментальными	нарушениями,	чтобы	учащиеся	
могли	своими	глазами	увидеть,	как	там	реализуется	
человекоориентированный подход	и	комплексная	
помощь	людям.



Достигнутые	
результаты

• С	2018	года	СФИ	подготовил	22	социальных координатора.	Многие	из	
них	уже	работают	в	различных	фондах,	паллиативных	и	патронажных	
службах,	хосписах,	ПНИ	и	оказывают	комплексную	помощь	тем,	кто	в	
ней	нуждается.

• Социальная	ситуация	стала	меняться	на	законодательном	уровне	-
вместе	крупные	благотворительные	фонды	(«Старость	в	радость»,	
Фонд	помощи	хосписам «Вера»,	Центр	Лечебной	Педагогики),	
партнеры	СФИ,	добились	того,	что	в	России	был	принят	пилотный	
проект	по	созданию	системы	долговременного	ухода	для	пожилых	
людей	и	инвалидов,	нуждающихся	в	постоянном	уходе.

• С	сентября	2020	года программа	стала	доступна	как	в	оффлайн,	так	и	в	
онлайн	режиме	— появилась	возможность	обучения	студентов	из	
регионов.	На	программе	смогли	учиться	студенты	из	самых	разных	
городов	России	— Тольятти,	Перми,	Волгограда	и	др.	Студенты	—
сотрудники	благотворительных	фондов,	паллиативных	отделений,	ПНИ,	
социальных	служб,	люди,	которые	уже	связали	или	хотят	связать	свою	
жизнь	с	помощью	другим.





Наши	партнеры	по	программе



Финансовый	отчёт	от	2020	
года
Свято-Филаретовский	институт



















Приложение.	
Количество	выпускников	и	поступивших	в	2020	г.
Факультет/отделение Кол-во	выпускников	в	2020	

г.
Кол-во	поступивших	в	2020	
г.

Богословский	факультет	
(бакалавриат)

22	чел. 26	чел.

Богословский	факультет	
(магистратура)	

5	чел.	 8	чел.

Факультет	религиоведения 20	чел. 33	чел.

Исторический	факультет 3	чел. 20	чел.

Отделение	социальной	
работы	

11	чел. 23	чел.

Богословский	колледж 80	чел. 91	чел.	




