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Уважаемые друзья!
Представляем вашему вниманию годовой отчет
Фонда развития ПСТГУ за 2016 год
В сентябре 2017 года фонду исполняется 5 лет, это первый юбилей
для нашей организации и хороший повод для анализа достигнутых
результатов деятельности, оценки успехов и поражений, разработки
новых программ и проектов по поддержке университета.
Мы обязательно представим анализ деятельности фонда в следующем
годовом отчете, но уже сейчас можно говорить о ключевом векторе
развития – постепенном переходе от текущей поддержки деятельности
университета к поддержке проектов по различным направлениям
деятельности на конкурсной основе – дистанционных программ обучения,
научных исследований, миссионерских программ. В этом заключается
ключевая цель фонда – поддерживать инициативы, направленные на
развитие университета, а открытая и прозрачная процедура конкурса
позволяет выбрать наиболее эффективные способы достижения этой цели.
Главное событие года – конкурс именных академических стипендий
для лучших студентов ПСТГУ. Впервые фонд совместно с коллегами из
университета организовал конкурс для студентов, которые не только
учатся на «хорошо» и «отлично», но и активно участвуют в научной и
общественной деятельности университета. Стипендиатами фонда стали
43 студента ПСТГУ.
Хочу поблагодарить наших постоянных партнеров, благополучателей и
сотрудников университета. Без вас наша работа была бы невозможна.
Ваш энтузиазм, профессионализм, активное участие в жизни фонда – это
главный секрет наших совместных успехов.
Исполнительный директор
Вячеслав Гудалин
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Информация
о Фонде развития ПСТГУ
МИССИЯ ФОНДА – содействовать развитию Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета как
образовательного и научно-исследовательского центра,
основанного на христианском мировоззрении.
В рамках реализации программ фонд стремится
содействовать повышению качества и престижности
православного и гуманитарного образования,
научно-образовательного потенциала ПСТГУ, а также
инициировать просветительские, культурные, научные и
издательские программы и проекты.
Фонд развития Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета создан 17 сентября 2012 года
и стал первым в России фондом целевого капитала для
поддержки деятельности конфессионального университета.
Единственным учредителем фонда является
Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет» (ПСТГУ).
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Информация
о Фонде развития ПСТГУ
Фонд предоставляет широкие возможности
благотворителям оказать поддержку в развитии
университета как через участие в реализации текущих
программ, так и в формировании целевого капитала.
Фонд создан в соответствии с Федеральным законом
№ 275 «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций» и
предусматривает возможность формирования целевого
капитала с целью использования полученного дохода на
финансирование программ, направленных на развитие
ПСТГУ.
Целевые пожертвования на формирование или пополнение
целевого капитала поступают в фонд, затем фонд передает
капитал в доверительное управление управляющей
компании. Доход, полученный от управления целевым
капиталом, направляется на финансирование программ
университета. При этом расходуются только доходы от
инвестирования целевого капитала фонда, а сам капитал
остается неприкосновенным.
Первый целевой капитал «Развитие ПСТГУ»
сформирован 7 мая 2013 года с целью получения дохода,
используемого для финансирования программ фонда.
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Совет фонда

Совет по использованию
целевого капитала

Высший орган управления. Определяет
приоритетные направления деятельности,
утверждает годовой отчет и финансовый план,
принимает решения о формировании целевого
капитала.

Определяет назначение и цели использования
дохода от целевого капитала, согласовывает годовой
бюджет (финансовый план), осуществляет контроль за
выполнением финансового плана Фонда.

Состав Совета фонда:

Состав Совета
по использованию целевого капитала:

протоиерей Владимир Воробьев – председатель Совета фонда,
ректор ПСТГУ;
протоиерей Николай Емельянов – проректор ПСТБИ;

Пантелеева Людмила Юрьевна –
начальник Центра «Арт Банкинг»,
АО «Газпромбанк»;

протоиерей Константин Польсков – проректор по научной
работе ПСТГУ;

Протоиерей Николай Емельянов –
проректор ПСТБИ;

священник Андрей Постернак – декан исторического
факультета ПСТГУ, директор Свято-Петровской
православной школы;

Марков Степан Андреевич – помощник
генерального директора ООО «Коренная».

Меланин Владимир Александрович – проректор по финансовым
вопросам ПСТГУ;
Шмелев Владимир Алексеевич – проректор по инновациям
ПСТГУ;
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Юрьев Евгений Леонидович – президент группы компаний
«АТОН».
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Попечительский совет
Осуществляет надзор за деятельностью, призван
способствовать привлечению финансирования
и иной поддержки для реализации уставной
деятельности фонда.
Камышев Денис Валентинович –
первый вице-президент АО «Газпромбанк»;
Кузнецов Михаил Михайлович –
заместитель председателя Правительства Московской
области;
Петров Кирилл Анатольевич –
старший вице-президент ПАО «Бинбанк»;
Сурвилло Виталий Юрьевич –
председатель совета директоров «Эспро»;
Харатьян Кирилл Евгеньевич –
заместитель главного редактора газеты «Ведомости»;
Чернышкова Елена Павловна –
президент Благотворительного фонда «Система»;
Чукалин Илья Владимирович –
генеральный директор Фонда президентских грантов.
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Исполнительный директор
Гудалин
Вячеслав Юрьевич
Единоличный исполнительный орган,
обеспечивает работу и выполнение
решений органов управления фонда.
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Программная деятельность
Фонда развития ПСТГУ
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Программа
социальной интеграции
«Дорога в успешное
будущее»
По результатам исследования, проводимого социальным
отделом ПСТГУ, все студенты из числа детей-сирот получают
поддержку в рамках программы социальной интеграции
«Дорога в успешное будущее», реализуемой Фондом развития
ПСТГУ с 2012 года.
В 2016 году участниками программы стали 54 студента 1-4-го
курсов университета.
Из них 37 студентов из малообеспеченных многодетных семей
и 17 студентов из числа детей-сирот.
Программа реализуется 4-й год, в 2017 году студенты первого
набора программы готовятся к выпускным экзаменам.
Из 25 выпускников 20 человек (80%) намерены продолжить
свое образование в магистратуре ПСТГУ и других ВУЗов.
В 2016 году студенты программы были включены в состав
научно-исследовательских групп, участвующих в конкурсе
научных проектов ПСТГУ (Соловьева Надежда, Стриевская
Елизавета, Красовицкий Петр, Дяченко Дарья).
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Программа поддержки
проектов и уставной
деятельности ПСТГУ
В рамках программы поддерживается текущая
деятельность университета, а также специальные
проекты, направленные на поощрение
профессорско-преподавательского состава и
научных работников ПСТГУ.
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Именные академические
стипендии
Именная академическая стипендия направлена на стимулирование учебной и научной
деятельности талантливых и перспективных
студентов ПСТГУ, на поддержку их инициативы
в волонтерской и миссионерской деятельности.

В конкурсе могли принять участие студенты
ПСТГУ:
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•

обучающиеся на втором и последующих
курсах по программам бакалавриата или
специалитета очной формы обучения;

•

имеющие по результатам промежуточной
аттестации последних двух семестров
оценки «отлично» и «хорошо» и не
имеющие академической задолженности
и (или) дисциплинарных взысканий;

•

принимающие активное участие в научной
и общественной деятельности ПСТГУ.

На конкурс было представлено 79 заявок. По формальным основаниям 2 заявки
были не допущены до участия в конкурсе. Конкурсная комиссия провела оценку 77
заявок и подготовила итоговый рейтинг.
Решением ректора ПСТГУ именные академические стипендии на 2016/2017 учебный
год назначены 43 студентам, набравшим не менее 3,6 балла в итоговом рейтинге.
Размер стипендии составил 8000 рублей в месяц.
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Студенческие практики
и миссионерские поездки

Православная детская летняя воскресная школа имени цесаревича Алексия
прихода храма свт. Николая Чудотворца 12 лет доверяет нашим студентам и педагогам организовывать досуговую деятельность на территории воскресной школы в
центре поселка Саблино, вблизи города Санкт-Петербурга.

При поддержке ПАО «Совкомфлот» студенты
ПСТГУ в течение 2016 года смогли совершить
миссионерские поездки и пройти практику
в Ленинградской области, Краснодарском крае
и в Республике Удмуртия.

Рядом с поселком расположен уникальный природный заповедник «Саблинские
пещеры». В 2016 году под руководством Осипчук Ирины Петровны, преподавателя
педагогического факультета ПСТГУ, была подготовлена и проведена тематическая
смена, в которой принимали участие студенты ПСТГУ.

В санаторно-оздоровительном комплексе г. Анапа «Жемчужина России» наши студенты проходят практику более 10 летних
сезонов. Администрация лагеря предоставляет возможность
педагогическому факультету ПСТГУ осуществлять программу по
духовно-нравственному воспитанию «Душа обязана трудиться».
«Жемчужина России» – известный лагерь на побережье Черного
моря, где за 1 смену отдыхает более 5000 детей и подростков.

По приглашению Удмуртской митрополии две группы студентов исторического факультета ПСТГУ совершили миссионерские поездки в село Чур и поселок Ува.
В течение недели студенты принимали участие во встречах с местными жителями,
проводили занятия по Закону Божиему, устраивали концерты хорового пения.
11
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Проект по социально-педагогической помощи и адаптации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Бежецка
и г. Сафоново
Цель проекта:
Интеграция детей-сирот в среду студенческой
молодежи и адаптация их поведения через
совместную деятельность, творчество и усвоение
новых знаний и навыков.

В рамках реализации проекта студенты Отделения социальной и молодежной работы ПСТГУ организовали для детей из
детского дома Сафоново и социально-реабилитационного
центра Бежецка обучающие мастер-классы, тренинги и консультации по профориентации. Завершающим этапом проекта
стала большая экскурсионная программа для детей в городе
Москве.
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В результате реализации проекта дети, оставшиеся без попечения родителей, получили новые знания, навыки и умения
в области профессионального самоопределения и культуры
организации и проведения самостоятельного досуга, познакомились с новым мировоззренческим подходом к решению
жизненных проблем. В свою очередь, студенты ПСТГУ применили на практике знания по организации мероприятий
для детей и подростков, ведения дискуссии с молодежью на
духовно-нравственные темы.
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Проект «Социология
религии»
Проект направлен на изучение эффектов религиозности в обществах,
где механизмы межпоколенческой передачи религии были разрушены. К таким обществам относится и современная Россия, пережившая опыт форсированной секуляризации. В рамках эмпирических и
теоретических исследований семинара делается попытка оценить
специфику и динамику диффузии религии в обществе, характер ее
влияния на поведение людей в различных сферах жизни.
В рамках реализации проекта организована регулярная работа
семинара «Социология религии» по тематическим направлениям: религия и экономика; религия и семья; конфессиональная
социальная работа; священник в современном мире; методологические вопросы исследования религиозности и её эффектов
для общества. Проведено эмпирическое исследование и серия
интервью по теме «Религия и хозяйственная этика», подготовлена
и передана для публикации монография по результатам эмпирического исследования.
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Программа поддержки
научной деятельности
ПСТГУ

Победители конкурса
ФИО руководителя проекта

Диалект села Старошведское: изучение лексики
и составление электронного словаря

Маньков Александр Евгеньевич

Держава ромеев от Константина Великого до
Константина Багрянородного: идея единства
империи

Конкурс научно-исследовательских
проектов
Конкурс направлен на развитие научно-исследовательской работы в научных подразделениях и на факультетах ПСТГУ, вовлечение студентов, аспирантов, молодых ученых и научных сотрудников ПСТГУ в исследовательский процесс. Участники конкурса
– индивидуальный исследователь или научно-исследовательская
группа (коллектив авторов), включающая студентов, слушателей,
аспирантов, молодых преподавателей и/или научных сотрудников под руководством преподавателя и/или научного сотрудника
ПСТГУ, имеющего степень кандидата или доктора наук.
Весной 2016 года состоялся II конкурс научно-исследовательских
проектов для преподавателей и научных сотрудников университета. Нововведением конкурса стала возможность участия индивидуальных исследователей.
В результате на конкурс было представлено 16 проектов, в том
числе 4 индивидуальных. Рассмотрение поданных заявок происходило в два этапа. На первом – Экспертный совет конкурса осуществил экспертизу заявленных на конкурс проектов. На втором
– экспертные заключения были предоставлены Совету фонда для
принятия решения о победителях конкурса. Совет фонда поддержал 8 проектов на общую сумму более 4 500 000 рублей.
14

Название проекта
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Шичалин Юрий Анатольевич

Подготовка к изданию «Словаря речений из
богослужебных книг» прот А.И. Невоструева

Калужнина Надежда Викторовна

Встреча богословия и истории в русской
духовно-академической традиции в
XIX – начале XX вв.

Сухова Наталья Юрьевна

Начальная ступень православного образования:
конструирование содержания, разработка
методик преподавания

Склярова Татьяна Владимировна

Генезис жанров христианской литературы в
I–IV вв.

Кулькова Наталья Алексеевна

Экономика как проблема: теории границ
экономического в политической и
теологической мысли

Кострова Елизавета Алексеевна

Исторические и богословские предпосылки
современных расхождений по вопросу о
первенстве в Православной Церкви

Ермилов Павел Валерьевич
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Проект
«Лекторий ПСТГУ»

В рамках цикла прочтены лекции, в том числе:
•
•
•

Лекторий – это пространство и формат общения с ведущими учеными, экспертами и друг с другом в неформальной атмосфере.
В качестве лекторов приглашаются лучшие российские и мировые ученые, популяризаторы науки, деятели культуры, общественные лидеры. Лекции рассчитаны на слушателей, имеющих
высшее образование, но не имеющих специальных знаний в той
или иной обсуждаемой области.
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•

«Digital dementia» – болезнь XXI века.
На Восток: новый ориентир внешней политики России.
Толстой и Достоевский – вершина человеческой культуры.
«Почему птицы не падают?»: лекция для детей.

Видеозаписи лекций доступны для просмотра на канале фонда endowment pstgu в
YouTube.
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Финансовый отчет фонда
№

НАИМЕНОВАНИЕ

1.
2.
2.1.

Переходящий остаток 2015 года:
Поступления и доходы:
Целевые поступления на уставную деятельность
фонда
Доход от доверительного управления целевым
капиталом, внереализационные доходы
Итого:
Расходы
Расходы на реализацию программной деятельности:
программа социальной интеграции «Дорога в успешное
будущее»
программа поддержки проектов и уставной деятельности
ПСТГУ
программа поддержки проектов и уставной деятельности
ПСТБИ
программа по развитию научной деятельности ПСТГУ
программа по развитию работы с выпускниками ПСТГУ
и ПСТБИ
проект «Лекторий ПСТГУ»
проект «Поддержка преподавателей дошкольных
учреждений и студентов»
Административно-управленческие расходы:
Расходы на содержание организации
Приобретение основных средств
Прочие расходы
Итого:
Переходящий остаток на 2017 год

2.2.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
4.
16

СУММА
(тыс. руб.)
52 654
106 849
5930
112 779

16 019
86 907
4000
7696
335
2747
124

6413
1606
6823
132 671
32 762

Сведения об обязательном аудите:
Обязательный аудит бухгалтерской отчетности фонда за 2016 год был проведен в июле
2017 года.

Сведения об аудиторской организации:
ООО «АУДИТАЛЛ», ОГРН 1077746338702
123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.12,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ
10703006144.
Аудиторская организация «АУДИТАЛЛ»
выражает следующее:
«По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
Фонда развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по состоянию
на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты
его деятельности и движение денежных средств
за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
установленными в Российской Федерации».

