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Протоиерей Владимир Воробьев, 
ректор ПСТГУ,  
председатель совета Фонда развития ПСТГУ
Учреждая Фонд, мы стремились создать инструмент для 

материальной поддержки наших студентов. В первые 

годы существования университета некоторые студен-

ты были вынуждены ночевать на вокзалах и питаться 

порошковым пюре из гуманитарной помощи. При под-

держке Фонда в последние годы учеба в ПСТГУ стала до-

ступной для детей из малообеспеченных и многодетных 

семей, детей-сирот.  

Фонд оказал поддержку ряду научных, исследователь-

ских проектов университета, среди которых пополнение 

базы данных пострадавших за веру в годы гонений «За 

Христа пострадавшие», конференции и семинары по рус-

ской философии, исследования по социологии религии, 

издание научных трудов и книг.

Был сформирован механизм накопления целевого ка-

питала Фонда, который, мы надеемся, будет постепенно 

приумножаться.

Приглашаем к совместной работе всех, кому небезраз-

лично дело просвещения молодежи и развития право-

славного образования.
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Фонд развития  
Православного  

Свято-Тихоновского  
гуманитарного университета 

Создан 17 Сентября 2012 года

Учредитель Фонда – Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Православный  

Свято-Тихоновский гуманитарный университет».

органы управления Фонда

Высший орган управления Фонда развития 

ПСТГУ. Принимает решения о формирова-

нии, пополнении, расформировании целе-

вого капитала, определяет цель формирова-

ния целевого капитала, утверждает годовой 

отчет и годовую бухгалтерскую отчетность 

о формировании и пополнении целевого 

капитала, утверждает финансовый план ис-

пользования и распределения дохода от це-

левого капитала, определяет управляющую 

компанию и аудиторскую компанию, прини-

мает решение о публичном сборе денежных 

средств на пополнение целевого капитала.

Осуществляет контроль за деятельностью и 

использованием средств фонда, принятием 

органами управления фонда решений и обе-

спечением их исполнения,  соблюдением фон-

дом законодательства Российской Федерации.  

Способствует привлечению ресурсов (финан-

совых, материальных, интеллектуальных и 

пр.)  для ведения уставной деятельности фон-

да. Разрабатывает рекомендации по развитию 

программной деятельности фонда, совершен-

ствованию системы управления. Представляет 

интересы фонда на различных публичных ме-

роприятиях, встречах с потенциальными пар-

тнерами и благотворителями.

Предварительно согласовывает годовой бюд-

жет и финансовый план Фонда, определяет 

назначение и цели использования дохода 

от целевого капитала, а также получателей 

дохода от целевого капитала, осуществляет 

контроль за выполнением финансового пла-

на Фонда. 

●	 содействие повышению качества и престижности право-

славного и гуманитарного образования;
●	 содействие развитию материально-технической базы, 

научно-образовательного потенциала ПСТГУ;
●	 создание благоприятной среды для профессионального 

развития студентов ПСТГУ;
●	 содействие в реализации просветительских, культурных, 

научных и издательских программ и проектов ПСТГУ.

основная цель Фонда основные задачи Фонда:

Совет Фонда попечительский совет Фонда Совет по использованию  
целевого капитала

Содействие развитию Православного Свя-

то-Тихоновского гуманитарного универси-

тета через поддержку текущих программ и 

формирование целевого капитала как посто-

янного источника финансирования деятель-

ности.

54

перСональный СоСтав Совета  

по иСпользованию целевого  

капитала 
●	 протоиерей николай емельянов  

– проректор ПСТБИ
●	 камышев денис валентинович  

– первый вице-президент ОАО «Газпром-

банк»
●	 Марков Степан андреевич  

– советник председателя совета директо-

ров НБ «ТРАСТ»

перСональный СоСтав  

Совета Фонда
●	 протоиерей владимир воробьев  

– председатель совета Фонда, ректор 

ПСТГУ
●	 протоиерей геннадий егоров  

– проректор по учебной работе ПСТГУ
●	 протоиерей николай емельянов  

– проректор ПСТБИ
●	 священник константин польсков  

– проректор по научной работе ПСТГУ
●	 священник  андрей постернак  

– декан исторического факультета 

ПСТГУ, директор Свято-Петровской 

православной школы
●	 Шмелев владимир алексеевич  

– проректор по инновациям ПСТГУ
●	 юрьев евгений леонидович  

– президент группы компаний «АТОН»

перСональный СоСтав  

попечительСкого Совета Фонда
●	 березина елена леонидовна  

– советник генерального директора ОАО 

«АИЖК»
●	 кузнецов Михаил Михайлович  

– заместитель председателя Правитель-

ства Московской области
●	 петров кирилл анатольевич  

– старший вице-президент Бинбанка
●	 Сурвилло виталий юрьевич  

– председатель совета директоров 

«Эспро»
●	 Харатьян кирилл евгеньевич  

– заместитель главного редактора газе-

ты «Ведомости»
●	 чернышкова елена павловна  

– партнер компании Odgers Berndtson
●	 чукалин илья владимирович  

– советник министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации

исполнительный директор
гудалин вячеслав юрьевич
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Уважаемые друзья!
Рады познакомить вас с третьим годовым 

отчетом Фонда развития ПСТГУ. Из него вы 

узнаете об итогах деятельности Фонда, ос-

новных программах и проектах 2014 года.

На мой взгляд, ключевым достижением 

прошедшего года стало развитие программы 

социальной интеграции «Дорога в успешное 

будущее», направленной на поддержку де-

тей-сирот и детей из многодетных малообе-

спеченных семей. Программа стартовала в 

конце 2012 года, и за два года мы смогли вы-

йти на «проектную мощность». В 2014 году 

12 учащимся 9-х и 11-х классов была оказа-

на поддержка в подготовке к ГИА и ЕГЭ, в 

результате все ребята смогли продолжить 

обучение в высших и средних специальных 

учебных заведениях.

Впервые мы провели конкурс на право 

получения стипендии, в нем приняло уча-

стие 38 абитуриентов, из которых успешно 

прошли испытания 15 человек. С учетом участников программы прошлых лет, сегодня в 

ПСТГУ обучаются и получают стипендиальную поддержку 55 студентов из 26 регионов 

России.

Наша большая надежда – программа работы с выпускниками университета, которую 

мы начали совместно с ПСТБИ в 2014 году. Создать среду для поддержания связи между 

выпускниками, взаимодействия на ином качественном уровне – важная задача любого 

университета.

Хочу поблагодарить наших постоянных партнеров, благотворителей, благополучателей 

и коллег из некоммерческого сектора. Без вас наша работа была бы невозможна и не нуж-

на. Сообщество единомышленников – источник огромной силы. Этот источник позволяет 

нам видеть перспективу и дает вдохновение двигаться к ней.

А еще хочу сказать огромное спасибо своим коллегам – сотрудникам, попечителям и 

членам совета Фонда. Ваш энтузиазм, профессионализм, активное участие в жизни орга-

низации – это главная причина всех наших совместных успехов.

Благотворители
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гудалин вячеслав Юрьевич,
исполнительный директор Фонда

Фонд  
развития  

ПСтгУ

Управляющая
компания

Программная
деятельность 

фонда

Целевой  
капитал

«развитие  
ПСтгУ»

Программа  
развития
работы  

с выпускниками
ПСтгУ и ПСтБи

Поддержка
научной

деятельности
ПСтгУ

Программа  
поддержки
проектов  

и уставной
деятельности 

ПСтгУ

Проект
«лекторий  

ПСтгУ»

Программа  
«Дорога

в успешное
будущее»

Формирование 
сообщества 

выпускников

тьюторская
поддержка  
и выплата  
стипендий

участникам
программы

Проект
«Святитель
амвросий

Медиоланский.
Собрание
творений»

Поддержка
научных

подразделений 
ПСтгУ

Проект  
«русская

философия  
в контексте

религиозной
культуры 
россии»

Проект  
«исследователь- 

ский семинар
“Социология

религии”»

Проект  
«актуальные

проблемы
религиоведе-

ния»

Проекты
реализуются
ПСтБи и ПСтгУ

Программные
направления
Фонда развития ПСтгУ

CтрУктУра ДеятельноСти ФонДа развития ПСтгУ
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выплачено в качестве  
стипендий в рамках  

программы  
«дорога в успешное будущее»

9 150 000
руб.

являются стипендиатами 
программы «дорога  
в успешное будущее»

студентов287
человек

добавлено в базу данных 
«за христа пострадавшие» 55

представлены про
екты, финансируе
мые фондом

345 339

руб.

руб.

международных 
конференциях

на

составил  
доход от це
левого капи
тала «разви
тие пстгу» 

27

направлено на 
финансирование  

программной  
деятелЬности

78
анкет

выпускников 
размещено 

на сайте  
пстби 

50
более

опублико
вано учас
тни ками 
программ  

и проектов, 
финансиру

емых 
фондом

25
проведено

научных 
статей

семинаров
«социология 

религии» 

8
проведено

лекций

в рамках 
проекта  

«лекторий пстгу» 

200
более

книг

пополнили 
библиотечный 

фонд пстгу 
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Целевой капитал
«Развитие ПСТГУ»

Cформирован за счет пожертвований и направлен на финансовую 
поддержку проектов, связанных с развитием Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) и Право-
славного Свято-Тихоновского богословского института (ПСТБИ).

Cобственником целевого капитала является Фонд развития Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Формирование и пополнение целевого капитала  
«Развитие ПСТГУ» в 2014 году, тыс. руб.  

Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, 
в доверительном управлении управляющей компании на 
начало отчетного года

4200

Поступило пожертвований на пополнение целевого капита-
ла за отчетный год 2000

Передано денежных средств, полученных в качестве пожерт-
вования на пополнение целевого капитала, в доверительное  
управление управляющей компании

2000

Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, 
в доверительном управлении управляющей компании на 
конец отчетного года

6356 

Ключевые направления использования  
целевого капитала:
●	 повышение качества и престижности православного и гуманитар-

ного образования;
●	 предоставление доступа к образованию для социально неза-

щищенных слоев населения посредством поддержки образова-

тельных учреждений, школьников, студентов, преподавателей и 

сотрудников;
●	 увеличение материально-технической базы, научно-образова-

тельного потенциала образовательных учреждений путем фи-

нансирования, разработки и внедрения инновационных учебных 

программ, а также путем участия в российских и международных 

проектах, направленных на разработку таких программ;
●	 реализация просветительских, культурных, научных, издатель-

ских и иных программ и проектов образовательных учреждений;
●	 формирование благоприятной среды для профессионального 

развития студентов посредством активного сотрудничества с 

работодателями, реализации программ студенческих стажировок 

и практик с возможностью последующего трудоустройства;
●	 	восстановление, сохранение и должное содержание зданий, объ-

ектов и территорий образовательных учреждений.

Управление целевым капиталом
Доверительное управление капиталом «Развитие ПСТГУ» осуществляет компания «Атон-Менед-

жмент». Ставка вознаграждения управляющей компании составляет 5,5% дохода от доверитель-

ного управления за год. 

В 2014 году компанией «Атон-Менеджмент» была реализована консервативная инвестиционная 

стратегия, ориентированная на получение стабильного дохода при минимально возможном 

рыночном риске.

20%
активов

80%
активов

облига
ции

акции

%
капитала
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Фонды целевого капитала в мире*

Распределение российских фондов целевого капитала  
по сферам поддержки 

руб.345 339 

Доход от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал,  после выплаты возна-
граждения  управляющей компании составил  

финансирования высших учебных заведений. В России зарегистрировано около 130 фондов целевого 
капитала.* 

В России и в зарубежных странах Фонды целевого капитала являются традиционными источниками 

Все 
фонды

11%
15%

3%
71%

 – совокупный объем средств, аккумулированный 
целевыми капиталами в России.25 млрд. руб.

Среди российских вузов – учредителей Фондов целевого капитала: МИФИ, ВШЭ, МИСиС, 

МГИМО, МЭИ, ПСТГУ, СПбГУП, ВоГУ, ДГТУ, ТюмГУ, ЮФУ.  

Крупнейшими фондами целевого капитала в мире являются фонды Гарварда ($25,7 млрд.), 

Йеля ($16,3 млрд.), Стэнфорда ($12,6 млрд.), Принстона ($12,6 млрд.). 

* NACUBO-Commonfund Study of Endowments, 2009.

В ведущих американских вузах на поступления из эндаумент-фондов приходится 25-45% 

доходов бюджета.

Размер крупнейших мировых 
эндаумент-фондов, млрд. долл.

Harvard

35

30

25

20

15

10

5

Yale
Stanford

Princeton

ИсторИческая справка:  
хозяйственно-финансовая деятельность в православных монастырях 

Управление собственным капиталом в Николаевском женском общежи-
тельном монастыре (г. арзамас) в 1912 г.
Финансовые средства монастыря на 1 января 1912 года
Неприкосновенный капитал:
1. собственность монастыря – 56 034 руб. 50 коп.
2. капитал монастыря – 35 982 руб. 60 коп.

Годовой бюджет монастыря формировался из процентов, полученных от 
управления собственным капиталом. в 1912 году эта сумма составила  
2500 руб. 
в свою очередь, капитал монастыря пополнялся за счет частных по-
жертвований, которые поступали как в виде наличных денег, так и 
в виде билетов сохранной казны. согласно отчету о хозяйственной 
и финансовой деятельности монастыря, в 1912 г. 5000 руб. в билете 
сохранной казны пожаловала графиня анна алексеевна орлово-чес-
менская. с этой суммы ежегодно 3% поступало в пользу обители и  
1%  причту. 

ФонДы целеВоГо КаПиТала

* Данные программы «Целевые капиталы» по состоянию на 30 мая 2014 года. 

Спорт

Культура и искусство

Здравоохранение  
и социальная  

поддержка населения

Образование и наука 

12

8,51 % 
Доходность доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой 
капитал, 
 

в 2014 году –

Распределение дохода от целевого капитала «Развитие 
ПСТГУ» по итогам 2014 года

на реализацию программы по развитию работы с выпускни-
ками ПСТГУ и ПСТБИ 293 538 руб.

на административно-управленческие расходы Фонда 51 800 руб.
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Программа  
развития работы  
с выпускниками  
ПСТГУ и ПСТБИ

Цель программы – создание сообщества выпускников, ориентиро-
ванного на взаимную поддержку и связь с alma mater, открытого 

к взаимодействию и обмену опытом внутри и вовне. 

Кирилл Алексин, 
куратор проекта

«Недавно наши исследователи обнаружили 

интересную закономерность: если узнаешь, 

что какой-то русскоязычный священник где-

то реализовал неординарный проект, с боль-

шой долей вероятности можно сказать, что 

этот священник – выпускник ПСТГУ. Действительно, наши студенты 

формируются в более открытом сообществе, чем, к примеру, ученики 

семинарии, поэтому отличаются от большинства священнослужите-

лей. С одной стороны – это хорошо, хоть их и не много в общей массе, 

но они много делают для Церкви. Но есть и проблема: не всегда и не 

везде их принимают как своих. Задача нашей программы – формиро-

вание сообщества выпускников, которое бы дало им поддержку и не 

позволило чувствовать себя одинокими.

Другая важная задача нашей программы – это профессиональное 

трудоустройство. Церковная сфера занятости – достаточно закрытая, 

здесь очень многое основано на доверии, и люди попадают на работу, 

как правило, по рекомендации. Например, настоятели быстро разви-

вающихся приходов – выпускники ПСТГУ ищут в свой приход близких 

по духу людей – таких же выпускников ПСТГУ и ПСТБИ. В 2014 году 

наша программа постаралась взять на себя эту рекомендательную 

функцию. Интересно, что гораздо чаще к нам обращаются не соиска-

тели, а потенциальные работодатели. Большинство выпускиков нашей 

пастырской программы, реализуемой в ПСТБИ, уже имеют перспекти-

вы в своих приходах». 

Основные мероприятия программы в 2014 году:
●	 разработка и запуск сайта ПСТБИ 13 декабря 2014 года;
●	 развитие youtube-канала для студентов-богословов и дру-

зей института;
●	 создание каталога анкет выпускников;
●	 проведение и публикация интервью с выпускниками;
●	 помощь в трудоустройстве выпускников;
●	 подбор специалистов из числа выпускников по запросу 

внешних работодателей;
●	 мониторинг прессы, поиск материалов о выпускниках 

ПСТГУ и ПСТБИ.

Размещено персональных страничек 170

Интервью размещено на сайте 7

Просмотров на youtube-канале 9927

Подготовлено и размещено видеороликов на 
youtube-канале 21

Фотоальбомов размещено на сайте 19

Посетителей на сайте 10 000

Результаты работы в 2014 году
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В 2014 ГОдУ  
 

68  
челОВеК

ВыПУСКнИКАмИ 
БФ ПСТГУ СТАлИ 

Вопросы Выпускники 
ПСТГУ

Россия  
в целом

Что, по вашему мнению, значит «быть патриотом»? 
Работать/действовать во благо процветания страны  
(% согласных с суждением)

66 32

Какие качества вы считаете наиболее важными при 
воспитании детей в семье?  
Ответ –  «Чувство ответственности».

87 73

Есть ли у вас дети? Ответ – «3 и более детей» 16 4

Собираетесь ли вы родить (еще одного) ребенка в тече-
ние ближайших трех лет? Ответы «да» и «скорее да»  
(%, женщины, 18-49)

43 22

Брак – это отношения на всю жизнь.  
(% согласных с суждением) 85 25

Что важно в работе? Ответ – «Польза для общества». 59 26

«Я лучше не добьюсь успеха, но никогда не переступлю 
через моральные нормы и принципы»  
(% согласных с суждением)

80 57

Ответ «да» на вопрос «Курите ли вы?» (%) 3 38

Как вам кажется, сколько всего людей, к которым вы 
могли бы обратиться в кризисной ситуации?  
(%) Ответ – «Более 10 человек».

31 7

Сравнительная таблица вопросов, выделяющих выпускников 
ПСТГУ на фоне жителей России с высшим образованием

90 000 
руб.

Бюджет программы 

в 2014 году составил 

В 2014 году программа по раз-
витию работы с выпускниками 
ПСТГУ и ПСТБИ была профинан-
сирована в объеме 90 тыс. руб.  
из дохода от доверительного 
управления имуществом, состав-
ляющим целевой капитал «Раз-
витие ПСТГУ», сформированного 
за 2013 год.

Основную деятельность по реа-
лизации програмы осуществляет 
команда специалистов Свято-Ти-
хоновского богословского инсти-
тута.

Кто такие выпускники ПСТГУ? чем их мировоззрение 
отличается от мировоззрения среднестатистического 
россиянина с высшим образованием?
Для ответа на этот вопрос в 2011-2012 гг. Православный Свято-Ти-

хоновский университет при поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда провел социологические исследование, участие в 

котором приняло более тысячи выпускников ПСТГУ.

Проведенные исследования показали общность мировоззрения и 

установок выпускников, во многом отличных от установок образо-

ванного населения страны. Выпускников ПСТГУ и ПСТБИ выделяет 

ориентация на церковные и семейные ценности, высокий уровень 

социального капитала, установка на служение, причем приори-

тетное значение этих сторон жизни реализуется на практике. Они 

активно вовлечены в социальную деятельность, связанную с помо-

щью нуждающимся и их поддержкой. 
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Программа  
социальной интеграции  

«Дорога в успешное будущее»

Направлена на помощь детям-сиротам и де-
тям из многодетных семей в подготовке к по-
ступлению, получении высшего образования, 

профориентации и трудоустройстве.

Участники программы

Ольга Лобачева,  
куратор 
программы

Учащиеся и выпускники 9-х и 11-х классов:
●	 дети-сироты;
●	 дети из малообеспеченных  

 многодетных семей.

«Как иногороднему 

студенту жить в ме-

гаполисе и на попа-

даться в его ловушки? 

Как грамотно распорядиться стипендией и су-

меть накопить на поездку домой в каникулы? А 

сколько других, предсказуемых, а иногда совсем 

неожиданных, но очень важных вопросов воз-

никает у детей-сирот и ребят из больших право-

славных семей, которые отрываются от привыч-

ной среды и приезжают учиться в столицу! 

Для этого за последний год мы провели 

большую, комплексную работу. Учащимся 

выпускных классов помогали подготовиться к 

ЕГЭ, для тех, кто уже поступил, организовали 

адаптационный лагерь, где они знакомились 

с преподавателями, студентами, изучали тер-

риторию университета, маршруты, которыми 

им предстоит пользоваться во время учебы. 

Немаловажную роль играет тьюторское 

сопровождение участников программы в пе-

риод обучения в университете. 

Участники программы входят в состав 

факультетских команд Интеллектуального 

турнира, представляют  ПСТГУ в межвузов-

ских спортивных соревнованиях, участвуют 

в работе студенческого совета университета. 

Традиционными стали поездки наших сту-

дентов в детские дома, интернаты, дома ве-

теранов».

Из них руб.

18  руб.043 000

Расходы на реализацию программы  
«ДОРОга в УсПешнОе бУДУщее» 

в 2014 году составили 

оплата труда сотрудников программы 1 390 000

подготовка и отбор участников программы 648 000

тьюторское сопровождение участников 
программы

 1 753 000

оплата труда профессорско-преподаватель-
ского состава ПСТГУ 5 102 000

стипендиальная поддержка участников 
программы 9 150 000

Лиза гришина,  
Омская область

«Если бы не участие 

в программе, я бы, 

наверное, не училась 

в Москве. Моя семья 

живет в Омской об-

ласти, у меня пять братьев и сестер, родите-

лям было бы сложно помогать мне деньгами. 

Благодаря поддержке, которую оказывает 

программа, я могу учиться и не пропускать 

пары, не искать подработку. В последнем се-

местре вытянула профильные предметы на 

пять! В свободное от учебы время стараюсь 

участвовать во всех наших мероприятиях. 

Стала ездить в Тверь к детям в больницу, 

в детский интернат в Смоленск и Сергиев  

Посад».

Основные мероприятия программы:
●	 помощь в подготовке к сдаче ЕГЭ;
●	 помощь в адаптации и социализации через систему наставничества;
●	 выплата стипендий;
●	 профориентация через систему тренингов и практику в компаниях 

 потенциальных работодателей;
●	 помощь в трудоустройстве.

18
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Участники программы по регионам

Участники программы  
из малообеспеченных многодетных семей  

по уровню дохода в месяц на одного члена семьи

Дети из малообе-
спеченных много-

детных семей 

Дети-сироты

география программы – 26 регионов России

Москва  
и Московская обл.

Другие регионы 

55 стУДентОвстИПенДИаты ПРОгРаммы  –

До 12 000 руб.

До 7000 руб.

До 10000 руб.

До 5000 руб.

17

21

34

38

20

7
7 4

Лиза шелудько,  
Ставропольский 
край

«Для меня програм-

ма ‘‘Дорога в успеш-

ное будущее’’ – это 

стипендия, которая 

позволяет самостоятельно жить в Москве, и 

замечательные наставники, которые помо-

гают разобраться с массой важных вопросов. 

Например, получив очередную стипендию, 

мы с девочками постоянно сверяемся с реко-

мендациями, которые они нам дали на фи-

нансовом тренинге. Очень часто вспоминаем 

первую экскурсию по Москве, где нас не толь-

ко познакомили с достопримечательностями 

города, но и научили вести себя при большом 

скоплении людей – для многих ребят, особен-

но тех, кто в Москве впервые, это было край-

не полезно». 

анна годлевская, 
Московская  
область 

«Программа – это 

прежде всего воз-

можность качествен-

но учиться, не обре - 

мен яя при этом бюджет семьи. Это возмож-

ность общаться с интересными, духовно 

близкими, православными людьми. Это по-

ездки, из которых мне лично особенно за-

помнилась полевая практика в Бородино. 

Не пропадают даром и знания, которые нам 

дали перед началом учебы. Они помогают 

распределять деньги, время и силы во вре-

мя семестра и сессии. Программа помогает 

сделать жизнь яркой, насыщенной, с целью и 

правильной дорогой к этой цели».  

9 семей 8 семей 4 семьи 1 семья 2 семьи4 семьи5 семей5 семей

Участники программы  
из малообеспеченных многодетных семей  

по количеству детей в семье 

38  
семей



Исследовательский  
семинар  

«Социология религии»

Научный проект, действующий на богословском факультете Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета с 2007 г. 

В рамках семинара проводятся фундаментальные и прикладные соци-
ологические исследования религиозной проблематики. Команда семи-
нара состоит из социологов, богословов, философов, религиоведов и 

математиков — выпускников МГУ, НИУ ВШЭ, ПСТГУ.  
Цель проекта – изучение эффектов религиозности в обществах, где 

механизмы межпоколенческой передачи религии были разрушены.

Результаты пРоекта в 2014 году
1. проведено 25 научно-практических семинаров  
«Социология религии»
Каждая из встреч была посвящена обсуждению методологических проблем социологии 

религии, теоретических и методологических вопросов проведения исследований в рамках 

проекта. В семинаре наряду с членами рабочей группы участвовали студенты ПСТГУ, а так-

же приглашенные эксперты из других научных учреждений. 

основные темы семинара в 2014 г.
• Хозяйственная этика православных мирян в современной России. Проведены каче-

ственные исследования (глубинные интервью) и анализ нарративов воцерковленных 

православных с применением аппарата обоснованной теории (groundedtheory), изучено 

влияние степени воцерковленности на базовые ценности населения (на основании ана-

лиза вторичных данных национальных исследований*).

• Влияние религиозности на нормы и ценности населения в России и европейских стра-

нах**. Проведен анализ данных на основании массивов российских и международных 

сравнительных социологических исследований. Анализ показал, что ключевую роль в 

вопросе влияния на связь между индивидуальной религиозностью и ее социальными 

следствиями играет религиозная социализация.

• Семья и религия. Реляционная социология П. Донати. Прошел ряд теоретических семи-

наров, посвященных реляционному подходу Пьерпаоло Донати. Этот подход позволяет 

по-новому оценить феномен семьи как особой формы социальных отношений.

• Жизнь в долг: социальное значение долговых практик в жизни сообществ в России. В 

сентябре 2014 г. завершен полевой этап проекта. Получено 108 интервью в населенных 

пунктах разного типа в Рязанской и Архангельской областях.

	 *	Выполнен	в	том	числе	при	поддержке	РГНФ	(грант	№	14-33-01031).

	 **	Выполнен	в	том	числе	при	поддержке	РФФИ	(грант	№	14-06-31188).

2. Разработаны следующие темы в рамках эмпирического исследования 
«Мониторинг религиозности населения и отношения населения РФ к 
Русской православной церкви» (Orthodox Monitor), начато в 2011 г.:
• Социальное служение православной церкви. Факторы приходской социальной работы. 

Применение метода моделирования структурными уравнениями позволило проанализи-

ровать факторы, способствующие развитию социальной работы на приходах РПЦ. 

• Социальные сети поддержки православных верующих (применение методов анализа 

социальных сетей). 

• Инициативы РПЦ в сфере образования и их восприятие населением страны. Проблема 

клерикализации образования в России. 

программа поддержки проектов  
и уставной деятельности пСтгу

22 23
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38

руб.6 350 000

Расходы Фонда развития пСтгу на 
реализацию программы  
«Социология Религии»

в 2014 году составили 

иван забаев,   
куратор исследователь-
ского семинара  
«Социология религии»

«Значительная часть наших ис-

следований была направлена 

на то, чтобы увидеть эффекты 

религии (православия) в различных сферах современной 

жизни. Эта работа имела целью проблематизировать тезис 

о непродуктивности православия, распространенный в 

обществе. Подобное понимание православия (как продук-

тивной формы жизни) важно  и для самой Церкви, и для 

различных ее (актуальных и потенциальных) контраген-

тов. Это позволяет намечать направления сотрудничества, 

продумывать различные формы совместной деятельности 

церковных и светских организаций, каких-то менее фор-

мальных сообществ».

Проанализирована социальная сеть прихода с развитой внебогослужебной социальной дея-
тельностью. Это крупный храм Москвы: в приходе – настоятель и 4 священника, на крупные 
праздники – более 1000 причастников, в обычные дни – более 300 причастников. Разными 
оттенками серого цвета отмечены участники различных направлений внебогослужебной 
деятельности. Размер узла отражает количество связей (чем крупнее узел – тем больше 
связей у данной единицы).

В 2014 году сотрудники семина-
ра приняли участие в 6 меж-
дународных конференциях и  
2 летних школах, опубликовано 
более 10 научных статей. Для 
библиотеки богословского фа-
культета ПСТГУ приобретено 
94 книги зарубежных авторов 
по социологии религии.

Некоторые результаты исследования «Не-
видимая церковь. Социальные эффекты 
приходской общины в российском право-
славии. Социальные сети поддержки». 
В течение последних 12 месяцев как часто вы делали 
что-либо из следующего списка для кого-нибудь из 
родственников, друзей, соседей или знакомых? (% по 
столбцу)

приходы Россия  
в целом

…помогали кому-либо вне вашего дома по хозяйству  
или с покупками

несколько раз в неделю 18 12

примерно 1 раз в неделю 16 11

ни разу за последний год 9 20

…уделяли время, чтобы поговорить с расстроенным/
подавленным человеком

несколько раз в неделю 24 12

примерно 1 раз в неделю 16 13

ни разу за последний год 2 12

аНализ полНой СоциальНой Сети пРавоСлавНого пРихода 
Социальная сеть православной приходской общины
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Проект  
«Русская философия  

в контексте религиозной  
культуры России»

Цель проекта – осмысление наследия рус-
ских религиозных философов, исследова-

ние связи русской философии XIX – начала 
XX века с основными аспектами современ-

ной религиозной культуры. 

Константин Антонов,  
доктор философских наук, заведующий кафе-
дрой философии религии  и религиозных аспек-
тов культуры БФ ПСТГУ,  куратор программы

«Почему сегодня так важно говорить о русской религи-

озной философии? Во многом потому, что эта тема стала 

популярной в современном общественно-политическом 

дискурсе. Причем многие участники этого дискурса довольствуются вершками 

религиозно-философских концепций, вырывают их из исторического контекста, 

используют на уровне афоризмов, перенося на современную почву, в результате 

чего эти концепции полностью утрачивают первоначальный смысл. Наша зада-

ча – выявить точки актуальности и неактуальности главных религиозно-фило-

софских концепций, критически отрефлексировать их применительно к нашему 

времени.

Адресаты нашей работы находятся как в России, так и за ее пределами. В ком-

муникации с отечественными учеными, студентами мы пытаемся развенчать 

многочисленные мифы, касающиеся русской религиозной философии. А зару-

бежным коллегам – представить русскую религиозную философию в адекватном 

формате, поддержать интерес, который в последние годы с их стороны заметно 

увеличивается».

Мероприятия в 2014 году:
●	 проведена двухдневная международная конференция «Самый выдающийся русский фило-

соф: философия религии и политики С.Л. Франка», в которой приняли участие специали-

сты по истории русской философии из Великобритании, Германии и различных российских 

университетов, издан сборник статей по ее результатам; 
●	 проведена конференция «Философствовать в религии»: к столетию выхода книги «Столп и 

утверждение истины» о. Павла Флоренского;
●	 опубликовано более 14 статей на тему религиозной философии в научных журналах;
●	 библиотечный фонд кафедры философии религии и религиозных аспектов культуры попол-

нен изданиями последних лет по религиоведению и философии, опубликованными веду-

щими отечественными и зарубежными издательствами;
●	 готовятся к защите одна докторская и три кандидатских диссертации по религиозной фило-

софии.

232 414 руб.

Расходы на реализацию проекта  
«РуссКАя философия в КонтеКсте  
Религиозной КультуРы России»

в 2014 году составили 

участники проекта
Российские и зарубежные 
ученые, общественные дея-
тели, студенты
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Проект  
«Актуальные проблемы 

религиоведения»

Константин Антонов,  
доктор философских наук, 
заведующий кафедрой 
философии религии и 
религиозных аспектов 
культуры БФ ПСТГУ, кура-
тор программы

«Сегодня наши представления об истории религио-

ведения фрагментарны. В советский период отношение 

к этой дисциплине было очень идеологизировано, мно-

гие знания были утрачены и в постсоветское время ста-

ли собираться с нуля. Однако и за 25 лет существования  

отечественного религиоведения в свободных условиях си-

стематизировать эту науку так и не удалось. Наша группа 

задалась целью систематизировать знания в этой области, 

создать качественный научный продукт, который мог бы 

использоваться как в ПСТГУ, так и в любом православном 

или светском вузе. Надо сказать, чем глубже мы занимаем-

ся этой темой, тем больше понимаем, какой объем работы 

нам еще предстоит сделать». 

Мероприятия в 2014 году:
●	 проведение межвузовского семинара «Актуальные про-

блемы религиоведения»;
●	 выпуск сборника программ по профильным дисциплинам 

направления «Религиоведение» богословского факультета 

ПСТГУ, вобравшего в себя темы истории и современных 

проблем религиоведения, ряд спецкурсов по научному 

атеизму, изучению эзотерических учений и психологии 

религии;
●	 участие в XVI конференции по истории религии и религи-

оведению в заповеднике «Херсонес Таврический» (г. Сева-

стополь), тема конференции – «Великая схизма. Религии 

мира до и после разделения Церквей»; 
●	 участие в организации конференции «Актуальные пробле-

мы религиоведения» (13-14 марта 2015 года, Москва) и IV 

Международной научно-практической конференции «Рели-

гия и/или повседневность» (16-18 апреля 2015 года, Минск);
●	 участие в конференции Свободного университета «Транс-

формации прошлого в новых религиях» (г. Берлин);
●	 пополнение библиотечного фонда кафедры изданиями 

последних лет по религиоведению и философии, опубли-

кованными ведущими отечественными и зарубежными 

издательствами; 
●	 выход книги «Отреченное знание»: изучение маргинальной 

религиозности в XX и начале XXI века. Историко-аналити-

ческое исследование Павла Носачева под редакцией кура-

тора программы доктора философcких наук Константина 

Антонова и Ксении Колкуновой. 

Расходы на реализацию 
проекта 
«АКтуАльные пРоблеМы 
Религоведения»  
Религиоведения»были профинансированы  

в 2013 году

Цель проекта – систематизация знаний в области отечественного и зару-
бежного религиоведения и их конвертация в преподавательскую практику. 

Обмен опытом между российскими и зарубежными исследователями, студен-
тами профильных вузов и факультетов. 

основные направления
История отечественного религиоведения. В 2014 и 2015 годуах фокус программы на-

правлен на изучение советского религиоведения, научный атеизм, его влияние на науку, 

отношения между атеистическим государством и верующими. 

История мирового религиоведения. Сбор и анализ материалов по этой теме нацелен на созда-

ние учебного курса для магистратуры факультета религиоведения ПСТГУ. Также в рамках на-

правления исследуется история академического изучения оккультизма и эзотерики в Европе. 

Изучение новых религиозных движений, в том числе сектантства.

В 2014 году в этом направлении сделаны только первые шаги. Задача участников програм-

мы – найти разумный путь исследования новых религиозных движений, исключающий кон-

фликтогенные ситуации, разобраться с определением сектантства, размытость которого на 

сегодняшний день приводит к различным правовым казусам. 

Психология религии. Сегодня знания в этой области ограничиваются наследием Джеймса, 

Фрейда и Юнга. Главная задача участников программы или получить более-менее полную 

картину современных направлений и концепций в области психологии религии, делая акцент 

прежде всего на эмпирические исследования, имеющие практическую значимость. В поле 

зрения исследователей попадают все значимые персоналии и школы, работающие после 70-х 

годов ХХ века. 
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Программа развития  
научной деятельности  

ПСТГУ

1. Отдел новейшей истории  
Русской Православной Церкви

2. Научно-исследовательская лаборатория 
информационно-поисковых систем

4. Научный отдел разработки компьютер-
ной базы данных по иконографии восточ-
но-христианского искусства

5. Информационно-аналитический центр 
факультета социальных наук

3. Научный центр истории богословия и 
богословского образования

В 2014 г. центр выполнил научно-исследователь-

ские работы по 27 темам. Среди них: 

●	 пополнение  база данных  

 «За Христа пострадавшие»;
●	 создание электронной базы данных источников по 

истории гонений на РПЦ;
●	 подготовка издания биографического справочника 

«За Христа пострадавшие»;
●	 подготовка издания документов Священного Собо-

ра Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.; 
●	 подготовка издания «История Русской Церкви в ХХ 

веке в воспоминаниях». Том 2. 1917–1939 гг.

Сотрудниками лаборатории велась исследовательская 

работа по 5 темам:   

●	 электронный документ в архиве, модели формы 

 и содержания документов;
●	 возможности использования базы данных 

 «За Христа пострадавшие» в исторических исследованиях; 
●	 технология построения форм входящих документов,

 построение схем архивного хранилища по формам 

 документов; 
●	 определение принципов организации архивных 

 хранилищ; 
●	 технология организации поисковых механизмов.

Сотрудники лаборатории осуществляли исследова-

тельскую работу по 2 темам:    

администрирование и актуализация базы данных и 

научно-методическая разработка «Особенности рисунка в 

лицевом шитье 14 – 17 вв.» 

http://lib.pstgu.ru/icons/

Проведено два международных социологических ис-

следования «Приход Русской Православной Церкви»:

«Социальная структура и внебогослужебные практики» 

и «Теория социальной ниши в исследовании православ-

ной общины за рубежом (на примере русских право-

славных приходов в Берлине, Мюнхене, Штутгарте)».

Активно развивалась исследовательская деятельность 

по следующим темам:  

●	 экклесиология и церковная история в России 

 (XIX – начало XX в.); 
●	 блаженный Августин в русском богословии в 

 XVIII – начале XX в.; 
●	 развитие киевской богословской традиции 

 в России в XVIII в.; 
●	 богословие мирян в России в XIX в.; 
●	 взаимосвязь философии и богословия в XIX – начале XX в.; 
●	 современное состояние католического богословского

 образования в Германии;
●	 изучение наследия, жизни и деятельности святителя 

 Филарета (Дроздова).

руб.10 000 000 

Расходы Фонда на  
НАУчНУю деяТельНОСТь ПСТГУ 

в 2014 году составили
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О святителе  
Амвросии Медиоланском
Святитель Амвросий – великий святой За-

падной церкви первого тысячелетия, ми-

ланский епископ, находившийся в перепи-

ске с четырьмя императорами. Он обладал 

непререкаемым авторитетом и во многом 

определял политику Западной церкви своего 

времени. Амвросий Медиоланский обратил 

в христианство и крестил блаженного Авгу-

стина. Среди епископов, которых он рукопо-

ложил, шесть святых.

Будучи великим богословом, он соединил 

в своих трудах античную культуру с христи-

анской верой. Его письменное наследие спо-

собствовало встрече богословской мысли 

Востока с Западом, благодаря чему святи-

тель Амвросий занял особое место в тради-

ции неразделенной Церкви. Для западного 

богословия святитель Амвросий стал одним 

из важнейших проводников православного 

учения о Боге и Святой Троице, о человеке и 

его спасении. 

Наталья Кулькова, 
главный редактор проекта 
«Амвросиана»

«Амвросий Медиоланский – знаковая фигу-

ра не только для своего времени, но и для 

нас, христиан XXI века, и католиков, и пра-

вославных.

При переводе его творений на русский язык мы затрагиваем весь 

пласт ранней западной культуры и философии. Изучение этих тек-

стов поможет нам лучше понимать европейскую культуру, оставаться 

в рамках ее традиции.

В 2014 году мы выпустили том, полностью посвященный письмам 

святителя. Многие из этих писем в какой-то мере являются черно-

виками к трактатам, которые нам предстоит перевести в дальней-

шем; другие письма служат важнейшим историческим источником 

своей эпохи». 

Протоиерей Георгий Ореханов, 
проректор ПСТГУ, профессор кафе-
дры истории Русской Православной 
Церкви ПСТГУ, заместитель главно-
го редактора проекта «Амвросиана»

«В XIX – начале XX века в России уже пред-

принимались попытки издать творения Амв-

росия Медиоланского. Тогда русские духовные академии достаточно 

окрепли и начали заниматься серьезными переводами, среди кото-

рых в результате оказался известный нам синодальный текст Библии. 

Планировался и перевод творений святых отцов, но, к сожалению, 

свет увидели лишь немногие тексты святителя Амвросия. В России 

святитель был глубоко почитаем, его имя в постриге носил оптин-

ский старец Амвросий, оказавший огромное влияние на духовную 

жизнь нашей страны в XIX веке. Только сейчас мы восполняем этот 

пробел».

37 000 руб.

Расходы на реализацию программы  
«АМвРОсиАНА» 

в 2014 году составили

Проект
«Амвросиана»

Цель проекта – издание 
полного академическо-
го собрания сочинений 
святителя Амвросия 
Медиоланского в пере-
воде на русский язык с 
параллельным латин-

ским текстом. 

Результаты проекта в 2014 году
Вышли в свет две части IV тома, посвященного письмам святителя. 

В первой части публикуются 1-7-я книги писем, во второй – 8-10-я  

книги, а также письма, не вошедшие в собрание (Epistulae extra 

collectionem). 
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Проект  
«ЛЕКТОРИЙ ПСТГУ»  
Лекции. Дискуссии.  
Обучающие курсы

Цель проекта – расширить кругозор слушателей, дать повод заду-
маться о вопросах, выходящих за рамки их каждодневной профессио-

нальной деятельности, создать формат для встреч  
и общения друг с другом по непроизводственным вопросам.

Владимир Шмелев, 
проректор ПСТГУ,  
член совета Фонда

«Наш проект появился как ответ на запрос 

друзей и партнеров ПСТГУ, желающих в фор-

мате коротких лекций знакомиться с акту-

альными тенденциями, достижениями совре-

менной науки. Посетители наших встреч – это  успешные в светском 

понимании люди, работающие в коммерческих и государственных 

структурах. Как правило, им не хватает времени, чтобы получать си-

стемное образование, в том числе и в стенах ПСТГУ. А вот сформиро-

ванная нами программа экспресс-просвещения идеально подходит для 

их образа жизни.

Что касается состава лекторов программы, то мы не ограничиваем-

ся преподавателями ПСТГУ. Это могут быть как сотрудники нашего 

вуза, так и другие ведущие ученые – представители самых разных об-

ластей – физики, историки, лингвисты...

Мы очень благодарны компании ‘‘Русгидро’’, которая с самого нача-

ла поддержала проект. Надеемся, что в следующем году количество на-

ших партнеров будет расти и мы сможем предложить гостям лектория 

еще больше интересных тем».

Аудитория
ЗАпущен В феВрАле 

2014 годА
Сотрудники и руководители коммерческих компаний, 

государственные служащие, лидеры некоммерческих орга-

низаций и журналисты.

Гуманитарные науки

История 
филология 
право 
лингвистика 
философия 
Культурология 

Естественные науки

Астрофизика 
нейробиология 
генная инженерия 
нанотехнологии 
Космос 

Мировоззрение 

основы православия 
Христианин в мире 
Церковь и власть 
наука и религия 
Воспитание детей 
деловая этика 

Общество

Социология 
Культурная политика 
Благотворительность 
проектирование 
управление рисками 

Тематические направления

2 млн.  
руб.473 000

расходы на реализацию  
проекта
«леКТорИй пСТгу» 

в 2014 году составили

8леКЦИй

200 
челоВеК

проВедено

С  учАСТИем  
Более

В 2014 году  
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Мероприятия проекта в 2014 году

Кадры из фильма «Инородное тело»

о фильме «Инородное тело» 

Цикл лекций 2014 года открыт предпремьерным показом фильма «Инородное тело» (OBCE CIALO) Кшиштофа 

Занусси – всемирно известного польского кинорежиссёра, лауреата международных кинофестивалей, члена 

Европейской академии кино. «Инородное тело» – это совместный проект кинематографистов Польши, Италии 

и России. С российской стороны на площадке работали Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов и Александр Ковту-

нец, являющийся одним из продюсеров проекта. Показ был проведен в Английском клубе Музея современной 

истории России, а после него прошла большая искренняя беседа с мастером кино.
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Кшиштоф Занусси,
режиссер фильма «Инородное тело» 

«Что значит для художника, для артиста, для человека сло-

ва быть христианином в современном мире, который не 

принимает ценности иудео-христианской традиции, ле-

жащие в основе мировой культуры? В средствах массовой 

информации христианства не так много. Я часто слышу от 

зрителей пожелание, чтобы в кино создавались образы свя-

тых и хороших людей, чтобы рассказывались истории, где 

бы добро было вознаграждено, а зло получало наказание. 

Но это, к сожалению, не искусство, это только дидактика. 

А искусство рождается с момента, когда мы делимся наши-

ми сомнениями, нашей слабостью, когда мы показываем 

наши недостатки и нашу искреннюю веру. Да, люди совер-

шают ошибки, мы знаем много таких примеров. И если, не-

смотря ни на что, у нас есть наша вера, значит, наша жизнь 

совпадает с принципом христианства». 

Кшиштоф Занусси, один из больших художни-

ков интеллектуального европейского кино, в 

своих фильмах всегда задает неудобные во-

просы, оставляя зрителю свободу для личного 

ответа. В картине «Инородное тело» режиссер 

еще и еще раз затевает сложный разговор о 

самом главном — о жизни и смерти, о вере 

и любви. Действие фильма происходит в се-

годняшней Италии, России и Польше. Глав-

ный герой фильма Анджело — молодой ита-

льянец, участвующий в одном из движений 

католической церкви. Неожиданно для него 

польская девушка Кася, которую он любит, 

твердо решила принять монашество. Анджело 

надеется, что его любимая передумает. Фильм 

повествует о выборе. О выборе между обще-

человеческими ценностями и ценностями со-

временного социума. О столкновении корпо-

ративного цинизма и юношеского идеализма. 



«Люди  
и обезьяны: 

возможность 
диалога»

«Настоящее  
и будущее 

мозга»

«Наука 
против 

старения»

«Форсайт: 
моделируя 
будущее»

максим Анисимович 
Кронгауз – профессор, 

доктор филологических 

наук

ольга евгеньевна 
Сварник – кандидат 

психологических наук, 

начальник лаборатории си-

стемной нейрофизиологии 

и нейрокогнитивных интер-

фейсов НБИК–центра РНЦ 

«Курчатовский институт»

Алексей Александро-
вич москалёв – доктор 

биологических наук, 

заведующий лабораторией 

молекулярной радио-

биологии и геронтологии 

Института биологии Коми 

НЦ УрО РАН

Владимир николае-
вич Якимец – доктор 

социологических наук, 

кандидат технических 

наук, главный научный 

сотрудник Института 

проблем передачи инфор-

мации РАН 

Видеозаписи лекций, проведенных в рамках проекта вы можете 
посмотреть по ссылкам:
youtube.com/c/endowmentpstgulecture 
google.com/+endowmentpstgulecture

дмитрий николае-
вич песков – директор 

направления «Молодые 

профессионалы» АНО 

«Агентство стратегических 

инициатив по продвиже-

нию новых проектов», член  

Экспертного совета при 

Правительстве РФ

«Корпорации 
и общественное 

развитие: 
ответственность,  
благотворитель-

ность, 
инновации»

«Византия 
и мы»

Андрей Юрьевич  
Виноградов – извест-

ный российский историк, 

археолог и переводчик 

«Жизнь  
после  

Хиггса»

Алексей михайлович 
Семихатов – доктор 

физико-математических 

наук, ведущий научный 

сотрудник отделения 

теоретической физики 

Физического института  

им. П.Н. Лебедева РАН 

(ФИАН),  член жюри пре-

мии «Просветитель»

3938

лекции в 2014 году
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Финансовый отчет
Фонда развития ПСТГУ за 2014 год

Сведения об обязательном аудите

№ НаимеНоваНие СУмма  
(рУб.)

1. Переходящий остаток 2013 года: 66 274 000

2.  Поступления и доходы:  
2.1. Целевые поступления на реализацию программ фонда, в том числе: 30 746 000

2.1.1. программа социальной интеграции «Дорога в успешное будущее» 11 500 000

2.1.2. программа поддержки проектов и/или уставной деятельности ПСТГУ 3 000 000

2.1.3. программа по развитию работы с выпускниками ПСТГУ и ПСТБИ 161 000

2.1.4. программа по развитию научной деятельности ПСТГУ 6 800 000

2.1.5. программа развития образовательной деятельности ПСТГУ и ПСТБИ 0

2.1.6. проект «Святитель Амвросий Медиоланский. Собрание творений» 37 000

2.1.7. проект «Лекторий ПСТГУ» 4 000 000

2.1.8. целевые поступления на пополнение целевого капитала «Развитие ПСТГ У» 2 000 000

2.1.9. поступления на административно-управленческие расходы 3 248 000

2.2. Прибыль от внереализационных операций 2 519 000

 итого: 33 265 000

3. расходы:  
3.1. Расходы на реализацию программной деятельности, в том числе: 37 225 000

3.1.1. программа социальной интеграции «Дорога в успешное будущее» 18 043 000

3.1.2. программа поддержки проектов и/или уставной деятельности ПСТГУ 6 582 000

3.1.3. программа по развитию научной деятельности ПСТГУ 10 000 000

3.1.4. программа по развитию работы с выпускниками ПСТГУ и ПСТБИ 90 000

3.1.5. программа развития образовательной деятельности ПСТГУ и ПСТБИ 0

3.1.6. проект «Святитель Амвросий Медиоланский. Собрание творений» 37 000

3.1.7. проект «Лекторий ПСТГУ» 2 473 000

3.2. Административно-управленческие расходы, в том числе: 1 128 000

3.2.1. оплата труда сотрудников, включая страховые взносы 680 000

3.2.2. услуги сторонних организаций 124 000

3.2.3. оборудование и инвентарь 73 000

3.2.4. программное обеспечение 32 000

3.2.5. расходные материалы и канцтовары 103 000

3.2.6. информационное обеспечение деятельности 116 000

 итого: 38 353 000

4. Переходящий остаток на 2015 год 61 186 000

Сведения об аудиторской организации

Сведения о выявленных нарушениях

аудиторская фирма «Канон плюс» выражает следую-
щее мнение:

ООО «Аудиторская фирма ‘‘Канон плюс’’» 

ОГРН 1097746540473

129346, г. Москва, Янтарный пр., д. 21, пом. III.

ООО «Аудиторская фирма ‘‘Канон плюс’’» имеет номер в реестре 

аудиторских организаций и аудиторов 11006004857, является корпо-

ративным членом саморегулируемой организации аудиторов: Неком-

мерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП 

ААС), свидетельство о членстве № 2725 от 25 марта 2012 года.

ОБЯзАТеЛьНый АУДИТ БУхГАЛТеРСКОй ОТчеТНОСТИ ФОНДА зА 2014 ГОД БыЛ ПРОвеДеН в МАРТе 2015 ГОДА.

При формировании, пополнении целевого 

капитала, а также при использовании, распреде-

лении дохода от целевого капитала нарушений 

не выявлено.

«По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность от-

ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение Фонда развития Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета (Фонд развития ПСТГУ) по состоянию 

на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной де-

ятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии 

с установленными правилами составления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности».
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В 2015 году  
мы собираем средстВа  

на следующие проекты:

Целевой капитал 
Фонда 

развития ПСТГУ

1. пополнение целевого капитала. С целью 

повышения устойчивости ПСТГУ через 

уменьшение финансовой зависимости от 

ежегодного сбора пожертвований сформи-

рован целевой капитал «Развитие ПСТГУ». 

Доход, полученный от управления целевым 

капиталом, направляется на финансирова-

ние программ ПСТГУ, а сам капитал остается 

неприкосновенным. В 2014 году доходность 

целевого капитала составила 8,51% годовых. 

Развитие 
Богословского 

института
1. уставная деятельность пстби. Средства 

необходимы для поддержки текущей обра-

зовательной деятельности ПСТБИ, реали-

зации просветительских и миссионерских 

проектов, а также на развитие материаль-

но-технической базы.

2. реализация научного проекта «сколь-

ко священников необходимо россии?». 

дорогие друзья и единомышленники!

Вы можете оказать содействие Фонду развития ПСТГУ, 
сделав пожертвование на нашем сайте  

http://endowmentpstgu.ru

Цель проекта – изучить подходы к оценкам 

необходимого количества духовенства в 

различных странах, изучить возможные 

способы пастырской подготовки и ее со-

держания. В рамках проекта предполага-

ется провести многодневный экспертный 

семинар и сделать ряд обзоров о состоянии 

пастырской подготовки, пастырской прак-

тики, и количестве духовенства в странах 

с сильными православными традициями и 

влиянием (Греция и Румыния), в странах с 

сильным влиянием католицизма (Италия, 

Франция, Германия, США). Соотнести по-

лученные данные с ситуацией в России. 

Общая стоимость проекта: 2 020 000 руб. 

(первый этап).

3. стипендия романа сладкопевца для 

десяти студентов, активно участвую-

щих в работе хора. Хор занимает важное 

место в жизни Богословского института 

и богословского факультета: его можно  

услышать и на богослужениях, и на фа-

культетских праздниках, и в миссионер-

ских поездках. Пение в хоре – дополни-

тельная большая нагрузка для студентов 

помимо учебы и прочей внеучебной рабо-

ты. Это еженедельные репетиции и служ-

бы. Ежемесячная стипендия в 3000 руб. 

имеет скорее символическое значение, 

но часто является большим подспорьем 

для студентов. Общая стоимость проекта:  

360 000 руб.

Развитие 
Свято-Тихоновского 

университета
1. уставная деятельность пстгу. Получение 

первого высшего образования по дневной 

форме обучения для всех студентов ПСТГУ 

является бесплатным. Мы привлекаем де-

нежные средства для покрытия расходов, 

связанных с образовательным процессом. 

В среднем расходы на одного студента в 

течение одного года обучения составляют 

60 000 рублей.

2. поддержка в получении высшего обра-

зования детей-сирот и детей из многодет-

ных семей (программа «Дорога в успешное 

будущее», подробнее о программе читайте 

на стр. 18).

Размер годовой стипендии  для одного сту-

дента составляет 180 000 рублей (15 000 

рублей в месяц).

Госпоже Черновой Наталье Валерьевне 

за поддержку научных проектов ПСТГУ

за поддержку научных программ 
ПСТГУ

за поддержку студентов ПСТГУ из 
числа детей-сирот и детей из мало-
обеспеченных многодетных семей

за поддержку научных программ 
ПСТГУ 

за ответственное управление целе-
вым капиталом фонда

за поддержку выпускников ПСТГУ 
и формирование первого целевого 
капитала

за консультационную помощь при 
формировании целевого капитала

Фонд развития пстгу 
выражает искреннюю  
благодарность партне-

рам за финансовую, 
информационную 

и консультационную 
поддержку
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