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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 
деятельности автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского» в 2018 году. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования. 

Отчет о самообследовании составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 15.02.2017) , от 10 
декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями), письма 
Минобрнауки РФ от 20.03.2014 N АК-634/05 О проведении самообследования 
образовательных организаций высшего образования (Методические рекомендации и 
методика расчета), письма Минобрнауки РФ от 13.04.2015 № АК-1039/05 О проведении 
самообследования образовательных организаций высшего образования. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 
системы управления института, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 
также анализ показателей деятельности института, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

В структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа 
показателей деятельности института. 

Аналитическая часть содержит разделы: 
• Общие сведения об образовательной организации 

• Образовательная деятельность 

• Научно-исследовательская деятельность 

• Международная деятельность 

• Внеучебная работа 

• Материально-техническое обеспечение. 
Показатели самообследования сформированы в рамках проведения мониторинга 

эффективности образовательных организаций высшего образования при сборе данных и 

формирования отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности 
образовательной организации высшего образования за 2018 год (форма №1-

Мониторинг)» с применением программного обеспечения на сайте www.gzgu.ru в 
рабочем кабинете автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского». 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.gzgu.ru/
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Наименование, контактная информация. Учредитель. Лицензия. Аккредитация  

 
Полное наименование: автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского» 

Дата основания: 14 октября 2013 года 

Местонахождение (юридический адрес): 
 почтовый индекс: 445028 

 субъект Федерации: Самарская область 
 город: Тольятти 
 улица: Революционная 

 дом: 74 
Междугородный телефонный код: 8482 

Контактные телефоны: 35-10-13 
Адрес электронной почты: ppi@pravtlt.ru 
Адрес WWW-сервера: http://www.pravinst.ru 

Учредителем института является автономная некоммерческая организация 
«Православная классическая гимназия». 

Образовательная деятельность АНО ВО «Поволжский православный институт» 
осуществляется на основании бессрочной лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0008025, рег.№ 1054 от 14 июля 2014  г.  

В 2017 году институт прошел государственную аккредитацию, свидетельство № 2589 
от 16 мая 2017 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки. Срок действия свидетельства до 16 мая 2023 года. 

 
1.2. Миссия (цель) и задачи института 

 
Идея выстраивания непрерывного гуманитарного образования на площадке 

промышленного центра России – города Тольятти – принадлежит доктору философских 
наук, кандидату богословия Димитрию Лескину. Проект получил благословение 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время его визита в Тольятти в 
2008 году. Одобрил необходимость создания подобной системы обучения и Президент РФ 
В.В.Путин, посетивший Православную гимназию в 2009 году. «На меня очень серьёзное 
положительное впечатление произвело то, как выстроена там работа с молодёжью», - 
признался он в беседе с Патриархом, который в свою очередь отметил: «Это один из 
зримых примеров того, как надо сейчас работать: хорошее взаимодействие с Волжским 
Автозаводом, и с другими предприятиями города, и с научными кругами…». 

Учреждение Поволжского православного института выходит за рамки создания 
очередного высшего учебного заведения. Структура непрерывного образования на базе 
Православной системы ценностей изначально задумывалась как очаг просвещения 
завтрашнего дня. Архитектурный комплекс Православного института, раскинувшийся в 
самом центре Автозаводского района Тольятти, призван служить Духовно-
образовательным центром всего Поволжья. Модель архитектурного ансамбля, 
знаменующая собой поиск гармонии во взаимоотношениях семьи, церкви и государства, 
символизирует не только прообраз построения образовательного учреждения Нового типа 
– светского по содержанию и духовного по сути, сосредоточенного вокруг православного 
храма, но и российского общества в целом, объединяющегося вокруг духовной миссии 
своего Отечества. 

Промышленному городу с высоким производственным потенциалом, каким на 
сегодняшний день является Тольятти, не хватает архитектурной эстетики, и комплекс 

mailto:ppi@pravtlt.ru
http://www.pravinst.ru/
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зданий, выполненных по классическим канонам Православной архитектуры, включивший 
в себя Храм Трёх святителей, безусловно, украшает центр города, обогатив имеющуюся 
производственную составляющую животворящей духовной энергией, богатым 
культурным ресурсом. По своему функциональному насыщению архитектурный ансамбль, 
включающий конференц-зал для проведения мероприятий научного направления, 
концертный зал, построенный для популяризации духовной музыки, призван стать 
центром социальной жизни города, дабы служить высокой цели приобщения населения к 
культуре, повышения духовного уровня жителей Тольятти и Самарского региона.  

Как известно, Самарская область является одной из наиболее динамично 
развивающихся территорий России. Город Тольятти имеет развитое машиностроение 
(кроме градообразующего предприятия, которым является ОАО «АвтоВАЗ», здесь 
действует завод компании «АвтоВАЗ» и ряд предприятий по производству 
автокомпонентов и материалов). Хорошо развита в Тольятти и химическая отрасль, в 
городе успешно функционируют крупнейший в мире производитель аммиака 
«ТольяттиАзот», завод минеральных удобрений «КуйбышевАзот», завод синтетического 
каучука «Тольятттикаучук» и др. 

В этой связи особую актуальность приобрела задача по подготовке специалистов, 
способных продвигать вперёд развитие своего города и региона, владеющих чётким 
представлением о направлении, в котором должна двигаться современная Россия для 
устойчивого вхождения в мировое сообщество высокоразвитых стран с сохранением при 
этом своей цивилизационной самобытности. 

Опираясь на такие принципы как: элитарность, универсальность, автономия, 
православная направленность, бизнес-ориентированность, непрерывность, комплексность, 
вариативность, индивидуализация, корпоративность, гуманитарность, гармонизация, 
международность и синергия, институт уверенно строит свою образовательную и 
воспитательную политику на основе российского и международного опытов. 

Своей цивилизационной миссией Поволжский православный институт провозгласил 
воспитание российских граждан в духе преемственности православной культуры с её 
духовными традициями и моралью на основе самобытных ценностей русского образа 
жизни и русской ментальности, что призвано содействовать формированию 
просвещённого поколения россиян, обладающих высокой нравственностью и духовной 
культурой. 

В свете установок национальной образовательной реформы Поволжский 
православный институт видит свою стратегическую задачу в подготовке – на основе 
высококлассной, эффективной работы, в интересах студентов, преподавателей, 
сотрудников, деловых партнёров, Русской Православной Церкви, государства и мирового 
сообщества в целом, - специалистов высокого уровня, способных качественно выполнять 
свою профессиональную деятельность в сегодняшней России с учётом особенностей её 
экономического и политического статуса на основе духовно-нравственных ценностей, 
являющихся незыблемыми для нашей страны. 

Миссия Поволжского православного института базируется на признании России в 
качестве суверенной цивилизации, имеющей своим духовным стержнем православную 
традицию, которая образует фундаментальное измерение всерусской культуры. 
Православие выполняет миссию поддержания российской культурной и национальной 
идентичности, являясь единственным историческим общенациональным институтом, 
имеющим непрерывное преемство более чем за тысячу лет. Этой цивилизации характерно 
глубокое уважение ко всем культурным и религиозным системам, с которыми она вступает 
во всесторонний социальный диалог, не подавляя и не конфронтируя с ними.  

Духовно-нравственные ценности играют важнейшую роль в жизни человека и 
общества. Именно они определяют отношение человека к различным явлениям, мотивируя 
его деятельность. Гражданское общество в современной России находится в глубоком 
духовном кризисе, который в полной мере отражается во многих сферах нашей жизни. 
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Особенно заметен упадок культурных ценностей среди молодёжи, которая забыла 
самобытные ценности русского образа жизни и русской ментальности. Молодое поколение 
в России утратило нравственные основы стабильного общественного развития, 
выраженные в идеях духовной преемственности православной культуры и традиций в 
жизни и воспитании. 

Институт призван воспитывать носителей самобытного отечественного культурного 
типа, граждан России, укоренённых в её духовных традициях, истории, аксиологии, людей 
с широким кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, способных творчески 
и самостоятельно мыслить. 

Институт как центр формирования просвещенной, нравственной личности видит 
свою цель в образовании и воспитании здоровой национально ориентированной элиты , 
самодостаточной, ответственной, эффективной, патриотически мыслящей, открытой миру, 
заинтересованной в реальном воспроизводстве духовных, интеллектуальных, культурных, 
экономических ценностей. 

Миссия Поволжского православного института – формирование активных граждан 
общества, обладающих высоким уровнем духовной, светской, профессиональной, деловой 
культурой, лидерскими качествами, умением работать в команде и опытом 
коммуникационного и проектного менеджмента, готовых к позитивным преобразованиям 
социума. 

Выпускник Православного института должен обладать системными 
представлениями о духовном, природном и культурном многообразии мира, хорошо 
ориентироваться в международном окружении при четком понимании уникального места 
православной русской цивилизации в глобальном социуме. 

Бережное отношение к отечественным традициям высшей школы предполагает 
недопустимость переориентации образования с системного (стратегическое преимущество 
старой русской школы) на мозаичное, не позволяющее получать целостное видение мира . 
Педагогика понимается в этой системе как искусство интеллектуального развития и 
духовно-нравственного воспитания, обеспечивающего передачу растущим поколениям 
знаний и опыта, накопленных человечеством за тысячелетнюю историю. 

Основные задачи Поволжского православного института:   

1. Подготовка высокопрофессиональных специалистов образования и гуманитарной 
сферы, способных видеть Человека как уникальную целостность, знающих Законы 
развития человека в различных сферах науки, техники, искусства, общественной 
жизни, труда, умеющих создавать условия для раскрытия человеческого 
потенциала, понимающих и умеющих вести диалог с представителями различных 
социальных групп, национальностей, конфессий, культур. 

2. Обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам быть 
конкурентоспособными на современном рынке труда. 

3. Развитие гражданской активности и творческой инициативы преподавателей и 
обучающихся. 

4. Создание оптимальных условий для воспитания Личности, чья социальная 
активность формируется на основе фундаментальных знаний, социальной 
ответственности, нравственности и преемственности. 

5. Создание новых преимуществ Поволжского православного института через 
освоение выгодных рыночных позиций, развитие внутренних возможностей, 
результативности и качества деятельности, способствующих повышению 
конкурентоспособности на рынках образования, науки и социально-гуманитарной 
практики.  

6. Формирование на базе Поволжского православного института совместно с 
федеральными, региональными органами власти, другими  социальными 
партнёрами   площадки социальных старт-ап проектов в области создания и 
реализации программ патриотического и духовно-нравственного образования и 
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воспитания молодёжи в Поволжском федеральном округе. 
Направления работы Поволжского православного института - это 

 фундаментальное образование; 
 выбор социально значимой профессии; 
 информационно-коммуникационные технологии в обучении; 
 индивидуальные образовательные траектории; 
 формирование культуры здорового образа жизни; 
 возможность стажировки в ведущих российских и международных университетах на 

площадках стратегических партнёров. 
Поволжский православный институт – это пространство: 

 для выстраивания публичного дискурса, в котором взаимно доступны язык           
высокой культуры, язык духовности, язык бытовой культуры народов;  

 для формирования воспитательной и культурной среды, способной воздействовать 
на студентов, передавать традиционный образ мира. 
Важнейший приоритет Поволжского православного института -  стремление к 

воспитанию свободно и широко мыслящей творческой личности, способной к 
самостоятельным профессиональным и мировоззренческим решениям, готовой трудиться 
на благо России. 

Успешная реализация вышеуказанных целей и задач являет собой предмет 
стратегического партнёрства власти, духовенства, бизнеса и образования. 

Социальная эффективность проекта и приоритеты вуза 

Социальная эффективность проекта предполагает следующие факторы: 
 создание непрерывной модели образования, участники которой работают в 

непосредственном контакте с работодателями; 
 обучение по актуальным для Поволжского Федерального округа направлениям 

социального, гуманитарного, теологического и культурного профилей; 
 активное воздействие на социальную среду. Создание условий для устойчивого 

духовно-нравственного развития региона; 
 консолидация разнообразных институтов гражданского общества, преодоление 

изоляционизма и нетерпимости; 
 сохранение культурной и цивилизационной идентичности России.  

В новых геополитических условиях в нашей стране жизненно необходима 
управленческая элита, способная впитать в себя передовые профессиональные навыки, 
основанные на христианских ценностях, готовая ответить на любые вызовы своего 
времени. Педагоги, теологи, инженеры, филологи, экономисты и управленцы, 
подготовленные в Православном институте, призваны стать опорой быстро меняющегося 
российского общества, чтобы, сохраняя основанные на православных традициях духовно-
нравственные приоритеты, приумножать благосостояние России, защищать её интересы на 
мировой арене. 

Преподавание в вузе будет проводиться на высочайшем современном уровне с 
использованием передовых методик и технологий, привлечением лучших научно-

педагогических кадров Самарской области и авторитетных специалистов России. Во время 
учёбы студенты будут иметь возможность пройти профессиональную стажировку на 
крупнейших предприятиях Самарской области и площадках зарубежных партнёров.  

 
1.3. Система управления институтом 

 
Управление Поволжским православным институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом института на принципах единоначалия и коллегиальности.  
Органами управления институтом являются: Правление, Ректор, Ученый совет и 

конференция работников и обучающихся. 
Высшим органом управления Институтом является Правление. Правление 
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формируется Учредителем, является коллегиальным органом, действует бессрочно. 
 Правление института вносит дополнения и изменения в Устав института, определяет 
приоритетные направления деятельности; избирает ректора; принимает решение о 
реорганизации и ликвидации института; утверждает годовой отчет; утверждает финансовый 
план. 

Единоличным исполнительным органом управления институтом является ректор, 
избранный правлением. 

Исполнение части своих полномочий ректор передает проректорам. 
Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими 

работниками института устанавливается приказом ректора. 
Представительным органом работников, обучающихся института выступает 

конференция научно-педагогических работников, других категорий работников и 
обучающихся. 

Общее руководство институтом осуществляет выборный представительный орган – 
Ученый совет. В состав Ученого совета входит ректор, проректоры. Другие члены Ученого 
совета избираются на конференции тайным голосованием. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом института путем 
тайного голосования сроком до пяти лет из наиболее квалифицированных и авторитетных 
специалистов, имеющих ученую степень и  звание. 

Большое функциональное значение в жизни института имеют все структурные 
подразделения. Статус и функции структурного подразделения определяются «Положением 
о структурном подразделении», утвержденным ректором института. 

В институте создан Попечительский совет. 
Ведущая роль в осуществлении образовательной, воспитательной и научной 

деятельности принадлежит кафедрам. В 2018 году обучение осуществлялось 8 кафедрами 
института, действующая в настоящее время структура института утверждена решением 
Ученого совета от 26.10.2017 года (протокол № 2). 
  В решении многофакторной задачи управления деятельностью современного 
института важнейшую роль играет информационное обеспечение. Возможные варианты 
управленческих решений должны быть обозначены, оценены, сопоставлены и 
интегрированы в уже существующую структуру процессов. 

Задача информатизации института структурируется на две взаимообусловленные 
подзадачи. Первая связана с оценкой текущего состояния объекта и определения вектора его 
развития. Это относится как к институту в целом, так и к отдельным его подразделениям или 
направлениям деятельности. Задача решается с помощью рейтинговых оценок, планирования 
и контроля основных показателей. Качественное решение задачи позволяет определить 
сильные и слабые стороны работы института, построить прогнозы возможного развития 
событий, указать на риски, причины их появления, возможные способы повышения 
ритмичности и качества управления. 

На основании анализа внутреннего мониторинга различных аспектов деятельности 
определяется целесообразность управляющих воздействий, их адекватность возникающим 
вызовам, что обеспечивается применением развитых систем управления, в которых часть 
работ может выполняться в автоматизированном режиме на основе заранее заданных 
моделей и процедур оптимизации. 

Также в институте действуют:  

 система управления материальными ресурсами; 
 система оперативного и бухгалтерского учета;  

 система управления методической работой;  
 система управления научными исследованиями. 

Информационно-коммуникационная среда института представлена следующими 
информационными системами и процессами: 

 Web-ресурсы – портал, сайты структурных подразделений; 
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 средства коммуникации – информационные сети, интернет, электронная почта, 
телефонная связь; 

 информационные ресурсы учебного процесса – компьютерные классы, кабинеты для 
самостоятельной работы студентов, методические кабинеты для преподавателей, 
библиотечные залы, оснащенные специализированными программно-техническими 
комплексами; 

 поддержка методических процессов – обновление и расширение методической базы 
кафедр, создание баз данных в библиотеке. 

В 2018 году с целью организации эффективной деятельности института были 
разработаны и утверждены приказом ректора от 26.03.2018 г.№ 1/24 следующие локальные 
нормативно-правовые акты: 
Инструкция к плану эвакуации людей в случае возникновения пожара. 
Инструкция о порядке действия администрации в случае возникновения пожара.  
Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой 
эвакуации в случае возникновения пожара. 
 
 

 

 



Кафедра изобразительного искусства 

Структура института 
 
 

 

   

Правление 

Ректор Конференция работников и обучающихся 

Кафедра педагогики и психологии 

Ученый совет 

Первый проректор 

Управление 
образовательных 
программ 

Отдел качества, 
лицензирования и 

аккредитации 

Отдел по работе с 
абитуриентами и 

студентами 

Учебный отдел 

Отдел кадрового, документационного и правового обеспечения 

Отдел информационно-технологического сопровождения 

Отдел электронного образования 

Научная библиотека 

Проректор по 
НИР 

Отдел по научно-

исследовательской работе 

Педагогическая  
лаборатория 

Экспертный центр 

Управление экономики 
и финансов 

Хозяйственно-
эксплуатационное 

управление 

Кафедра русского языка и литературы 

Кафедра теологии, философии, 
истории 

Кафедра зарубежной филологии 

Кафедра экономики и бизнес-развития 

Кафедра технологии продукции и 
организации общественного питания 

Кафедра музыкального образования 

Центр проектной деятельности Помощник ректора 
по воспитательной 
работе 



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Образовательная концепция Поволжского православного института отвечает 
следующим качественным характеристикам: 

 престижные востребованные в обществе направления подготовки; 
 трудоспособная, мобильная команда сотрудников, связанная принципами духовно-

нравственной культуры; 
 интенсивная научно-исследовательская и социальная работа преподавателей и 

студентов по актуальным направлениям; 
 фундаментальная гуманитарная подготовка, углублённое изучение теологии и основ 

православия, методики преподавания основ православной культуры и светской этики, 
истории, русского языка и литературы, иностранных языков; 

 передовая материально-техническая база, имеющая развитую образовательную 
инфраструктуру; 

 тесная связь с системой образования и региональным городским социумом; 
 патронаж Совета попечителей, состоящего из представителей Русской Православной 

Церкви, Администрации Самарской области, Самарской Епархии, авторитетных 
предприятий региона, оказывающих всемерную поддержку Институту; 

 создание в Православном институте атмосферы творчества, взаимопонимания и 
конструктивного сотрудничества в целях наиболее полной  реализации потенциала 
коллективной деятельности преподавателей и студентов, включающего открытые и 
прозрачные базовые ценности, обязательные для всех, кто связал свою судьбу с 
ВУЗом нового типа – Поволжским православным институтом имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского. 

 

2.1. Реализуемые основные образовательные программы 
 

Приоритетными программами подготовки для института являются педагогическое и 
гуманитарное направления. Наряду с педагогическим и гуманитарным направлениями 
Поволжский православный институт считает актуальным развитие «непрофильных» 
образовательных программ: экономистов, технологов. 

В соответствии с действующей лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности АНО ВО «Поволжский православный институт» реализует основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата. 

Институт осуществляет подготовку кадров по 5 укрупненным группам направлений 
подготовки: 

Код Наименование направления подготовки 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

38.00.00 Экономика и управление 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

48.00.00  Теология 

 
В рамках 5 укрупненных групп направлений подготовки (специальностей) 

реализуются 12 основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования бакалавриата в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования, (таблица 1).  
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Таблица 1 
Основные образовательные программы высшего образования, реализуемые в АНО 

ВО «Поволжский православный институт»  

 
Код Наименование направления 

подготовки 

Образовательная программа 

19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного 
питания 

Технология продукции и организация 
ресторанного бизнеса 

38.03.01 Экономика Экономика предприятий и организация 

44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование 

 

44.03.01 Педагогическое образование Дошкольное образование 
 

44.03.01 Педагогическое образование Музыкальное образование 

44.03.01 Педагогическое образование Экономическое образование 

44.03.01 Педагогическое образование Историческое образование 

44.03.01 Педагогическое образование Изобразительное искусство 

44.03.01 Педагогическое образование Информатика и информационные 
технологии 

45.03.01 Филология Отечественная филология (русский язык 
и литература) 

45.03.01 Филология Зарубежная филология (английский язык 
и литература; теория и практика 
перевода) 

48.03.01  Теология Культура православия 

 

 Образовательный процесс в АНО ВО «Поволжский православный институт» 
осуществляется по очной и заочной формам обучения как на бюджетной основе, так и с 
полным возмещением затрат на обучение. 

Общая численность обучающихся на конец отчетного года в АНО ВО «Поволжский 
православный институт» по программам бакалавриата составляет 456 человек, в том числе 

по очной форме обучения 255 человек (56 %), в том числе за счет средств областного 
бюджета Самарской области 239 человек; по заочной форме обучения – 201 человек  (44 %)  с 
полным возмещением затрат на обучение.   Структура контингента обучающихся представлена в таблице 

2. 
Таблица 2 

Структура контингента обучающихся 

 

Код Наименование 
направления 
подготовки 

Направленность 
(профиль) 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

19.03.04 Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

Технология 
продукции и 
организация 
ресторанного 
бизнеса 

0 31 

38.03.01 Экономика Экономика 
предприятий и 
организация 

0 26 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Начальное 
образование 

59 36 
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44.03.01 Педагогическое 
образование 

Дошкольное 
образование 
 

0 33 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Музыкальное 

образование 
 

18 0 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Историческое 
образование 

 

25 0 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Экономическое 
образование 

 

24 0 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Изобразительное 
искусство 

26 20 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Информатика и 
информационные 
технологии 

18 0 

45.03.01 Филология Отечественная 
филология 
(русский язык и 
литература) 

41 20 

45.03.01 Филология Зарубежная 
филология 
(английский язык и 
литература; теория 
и практика 
перевода) 

44 17 

48.03.01  Теология Культура 
православия 

0 18 

 Общая численность студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата 

255 201 

 

 
2.2. Организация и качество приема абитуриентов 

 

Профориентационная работа 

Качество подготовки обучающихся по программам высшего образования в 
значительной степени определяется уровнем подготовки поступающих абитуриентов, 
который должен обеспечивать преемственность и непрерывность обучения при переходе 
обучающихся из системы общего и среднего профессионального образования в систему 
высшего образования. Насущной необходимостью для института выступает наличие 

стратегии работы с абитуриентами, эффективной системы довузовской подготовки, 
реализуемой на базе кадрового, учебно-методического и материально-технического 

потенциала, поэтому профориентационная работа в Поволжском православном институте 
является одним из важных направлений деятельности.  

Профориентационная работа – это система психолого-педагогических и 
организационных мероприятий, направленных на формирование у молодежи готовности к 
сознательному выбору профессии и ее распределение по направлениям в соответствии с 
объективными потребностями общества, государства и способностями личности.  

Профориентационная работа в Поволжском православном институте проводится по 
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следующим направлениям: 
 организация профессионально-просветительской работы: проведение 

консультирования учащихся и их родителей, в том числе с применением Интернет-
технологий и «горячей линии»; профессиональная реклама и агитация; Дни открытых 
дверей; 

 активизация познавательной и практической деятельности учащихся 10-11 классов и 
студентов СПО, улучшение качества подготовки потенциальных абитуриентов 
(проведение предметных олимпиад по математике, обществознанию, истории, 
русскому языку, иностранному языку, литературе; организация занятий на 
подготовительных курсах; работа «Малой академии гуманитариев»); 

 пополнение банка данных талантливых учащихся города «Наш потенциал»: 
победители олимпиад, активные участники профориентационных мероприятий, 
работа института экскурсоводов (студенты 1, 2 и 3 курсов); 

 стимулирование ориентации учащихся 10-11 классов и студентов СПО на 
профессиональную подготовку, в том числе: школа начинающего переводчика и 
молодого журналиста; предпрофильные курсы: «Я предприниматель», «Филолог –
переводчик», «Филология? Это интересно! (русский язык и литература)», «Мое 
призвание – литература», «Художник-педагог», «Я – бухгалтер»; школа социального 
проектирования; интеллектуальная игра «Исторический брейн-ринг». 

 организация контроля профессиональной ориентации учащихся 10-11 классов и 
студентов СПО: проведение маркетинговых исследований (социологические опросы, 
беседы) студентов и абитуриентов. 
26 октября прошла выездная ярмарка профессий в г. Жигулевск. Студенты института 

представили свои направления подготовки, показали мастер-классы по интерактивным 
технологиям и педагогической психологии. 

В 2018 году проведено 3 общеинститутских дня открытых дверей, с целью 

знакомства абитуриентов с институтом, которые посетили более 1000 абитуриентов.   
Общеинститутские дни открытых дверей совместно со всеми кафедрами были 

направлены на ознакомление абитуриентов с направлениями подготовки, реализуемыми в 
институте, с проходными баллами по предметам ЕГЭ, на общение с представителями 
института и заведующими кафедр. 

В рамках дня открытых дверей 15 ноября 2018 года студенты презентовали гостям 
внеучебные проекты института. У старшеклассников была возможность не только 
познакомиться с архитектурным ансамблем институтского комплекса, но и пообщаться с 
творческой командой студентов и преподавателей, принять участие в квестах, конкурсах, 
олимпиадах, тестировании, мастер-классах.  

Кафедрой технологии продукции и организации общественного питания проведен 
мастер-класс по сервировке праздничного стола с применением карвинга – методике 
создания необычных декоративных цветов и овощей. 

Кафедрой экономики и бизнес-развития проведены викторины «Мир экономических 
профессий» и «Деньги». 

Кафедра педагогики и психологии познакомила абитуриентов с профессией учителя 
начальных классов, педагога дошкольного воспитания, учителя информатики. 
Интерактивная площадка «Психодиагностика и музейная педагогика в действии» дала 
возможность абитуриентам проверить свою память и внимание, построить пирамиду 
ценностей и пройти профориентационные тесты. Также старшеклассники смогли 
поучаствовать в создании Города будущего на площадке «Арбат», подготовленной кафедрой 
изобразительного искусства. 

Филологи провели викторину на знание русского языка, литературы и иностранных 
языков. 

Особый интерес проявили абитуриенты к викторине «Династия Романовых» и к 
квесту по картинам и фотографиям Поволжского православного института, проводимых 
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кафедрой теологии, истории, философии.  
В дне открытых дверей приняли участие более 200 учащихся из общеобразовательных 

и частных школ г. Тольятти, а также учреждений среднего профессионального образования. 
Ежегодно на сайте института в разделе Абитуриент размещается график проведения 

предметных олимпиад. В 2018 году предметные олимпиады были проведены по 6 
дисциплинам. Количество учащихся, принявших участие в олимпиадах, представлено в 
таблице 3. 

 

Таблица 3 
Количество учащихся, принявших участие в олимпиадах Поволжского 

православного института в 2018 году 

                                                                                              

 № 
п/п 

Дисциплина Количество 
участников, чел. 

1.  Литература 23 

2.  История 24 

3.  Русский язык 45 

4.  Иностранный язык 100 

5.  Обществознание 70 

6.  Математика 14 

ИТОГО  276 

 

Проект Малая академия гуманитариев, разработанный кафедрами института, 
направлен на подготовку к сдаче ЕГЭ и написания итогового сочинения.  

Весеннюю сессию Малой академии гуманитариев в 2018 году посетило более 200 
человек из 35 общеобразовательных школ г. Тольятти, Ставропольского района, г. 
Жигулевска и учителей средних образовательных учреждений. Было прочитано 11 лекций: 
Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Задание А25. Языковые средства выразительности. 
Фигуры речи; Трудные случаи правописания гласных в  корнях слов; Готовимся к ЕГЭ по 
математике. Решение задач из части С; «Пасхальные уроки русской словесности». «Медведь 
духовности великой нам наступает всем на ухо»: актуальные проблемы понимания русской 
классической литературы. Готовимся к ЕГЭ по обществознанию: Социальная структура 
общества; Актуальные вопросы блока «Экономика» в курсе Обществознание 
(макроэкономика, микроэкономика). Готовимся к ЕГЭ по истории. Вопросы всеобщей 
истории. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку и литературе. «Добро и зло – извечный выбор 
человека» (на примере прозы В. Астафьева). 

По итогам каждой сессии учащиеся получают сертификаты участников, которые дают 
право на дополнительные баллы при поступлении в институт в 2019 году к основным баллам 
по ЕГЭ. 

Творческий городской проект «АРТ-СТАРТ» разработан кафедрой изобразительного 
искусства. В проекте в 2018 году приняло участие более 600 учащихся детских 
художественных школ и школ искусств г.о. Тольятти и г. Жигулевска. 

Активную позицию в профориентационной работе занимает региональный конкурс 
переводов, который проводится кафедрой зарубежной филологии. В конкурсе принимают 
участие как учащиеся средних образовательных учреждений, так и студенты средних и 
высших профессиональных организаций. Для перевода предлагаются оригинальные 
произведения современных английских, итальянских и немецких авторов, публицистические 
тексты. В 2018 году приняло участие 270 человек, в том числе из г. Тольятти (школы 48, 28, 
76, 70, 91, 94, 82, 6, 47, 19, 89, 39, 71, 31, 58, 89, 35, 9, 81, Православная классическая 
гимназия, Гуманитарный колледж, Тольяттинский медицинский колледж), из районов 
Самарской области и других регионов РФ (р.п. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, Самарский 
социально-педагогический университет, Самарский национальный университет, Рязанская 



 

 

16 

 

Академия НИС России). 
Функционируют площадки присутствия АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского» в сети Интернет. Действует 
сайт http://pravinst.ru, группа в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/pravinst). Кроме 
того, ведется страница в Фейсбук (70 публикаций, 100 подписчиков) и Инстаграмм (80 
публикаций, 130 подписчиков).  

Выпускается корпоративное издание «Гаудеамус», содержательное наполнение 
которого осуществляется студентами и преподавателями Поволжского православного 
института. 

Материалы о событиях, которые проходят в Поволжском православном институте, 
регулярно размещают федеральные, региональные и городские сайты, интернет – порталы и 
социальные сети (более 40 интернет-площадок). Действует корпоративный канал на YouTube 
«StavrosTVTLT Непрерывное православное образование», где размещаются видеоматериалы 
о Поволжском православном институте. Информация о Поволжском православном институте 
размещается на популярных сайтах и крупнейших пабликах бесплатно. Максимальный охват 
составляет более 150000 подписчиков, не менее 10 перепостов с каждой информационной 
рассылки. 

Информационными и социальными партнерами являются крупнейшие 
телерадиокомпании города и губернии (более 20 сюжетов за 3 квартал 2018 года на основе 
партнерства): ГТРК «Самара», «ЛАДА-МЕДИА», телеканал «Губерния». Вышли 

специализированные выпуски программ «Духовные ценности» (телеканал ВАЗ ТВ) при 
участии студентов института, всего 7 программ с повторным показом. 

Информацию о мероприятиях и проектах Поволжского православного института 
размещают ведущие печатные СМИ г.о. Тольятти и Самарской области: «Самарское 
обозрение», «Волжская коммуна», «Вольный город», «Миллион Тольятти», «Церковный 
вестник».  

 

Организация приема и зачисления абитуриентов 

Управление процессами поступления в вуз обеспечивается деятельностью приемной  

комиссии и специального структурного подразделения института – отдела по работе с 
абитуриентами и студентами. 

В своей деятельности приемная комиссия руководствуется федеральными 
нормативными актами, Порядком приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации; 
локальными нормативными актами института, в частности , Правилами приема в автономную 
некоммерческую организацию высшего образования «Поволжский православный институт 
имени Святителя Алексия, митрополита Московского», утвержденными на заседании 
Ученого совета от 30.08.2018 г. протокол № 1, положениями о приемной комиссии, об 
экзаменационной, апелляционной и аттестационной комиссиях. 

Основные функции приемной комиссии: 
 организация приема граждан по вопросам поступления в институт; 
 организация ответов на устные и электронные запросы будущих абитуриентов; 
 подготовка к печати рекламных проспектов, буклетов и справочников, касающихся 

приема; 
 оформление стенда приемной комиссии. 
 своевременное размещение информации на сайте в разделе Абитуриенту; 
 формирование состава предметных комиссий и технического персонала приемной 

комиссии; 
 составление расписания вступительных испытаний; 
 прием документов от абитуриентов; 
 ежедневное занесение информации о поданных заявлениях в базу ФИС ГИА и 

http://pravinst.ru/
https://vk.com/pravinst
https://www.youtube.com/channel/UCsNjQo8nWs4j-4pXvsiIHdg
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приема, для сверки данных результатов ЕГЭ; 
 проведение вступительных испытаний; 
 формирование списков на зачисление на 1 курс; 
 заключение договоров на платные образовательные услуги. 

При приеме в институт обеспечивались соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 
приема. Прием на обучение осуществлялся на места в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и на места 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц. 

Прием на обучение по программам бакалавриата проводился на основании 
результатов единого государственного экзамена, признаваемых в качестве результатов 

вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний  и по результатам 
вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно. Поступающие на 
обучение представляли сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты 

которых учитывались при приеме на обучение: аттестат с отличием, итоговое сочинение, 
дипломы победителей предметных олимпиад института, сертификаты слушателей Малой 
академии гуманитариев и курсов по подготовке к ЕГЭ. 

К моменту завершения приема документов в институт на очную форму обучения на 
места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в 2018 было подано году 249 заявлений, по договорам 
об оказании платных образовательных услуг – 66 заявлений. 

Сведения о количестве поданных заявлений и лиц, зачисленных на очную и заочную 
формы обучения по образовательным программам бакалавриата, представлены в таблице 4. 

Таблица 4                          
Сведения о количестве поданных заявлений и лиц, зачисленных на очную и заочную 

формы обучения по образовательным программам бакалавриата  
 

                                                                                                                     (чел.) 
Направление 
подготовки 

Очная форма обучения 
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19.03.04 

Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 8 8 6 6 

38.03.01 

Экономика 
2 0 0 10 0 0 10 0 0 9 6 5 4 9 7 

44.03.01 

Педагогическо
е образование 

66 37 34 128 56 50 225 61 56 31 19 36 36 41 36 

45.03.01 44 26 26 39 26 25 80 32 29 9 9 21 16 12 9 
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Филология 

48.03.01 

Теология 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 3 3 7 7 

Итого: 113 63 60 177 82 75 315 93 85 64 47 73 67 75 65 

 

Сведения о среднем балле единого государственного экзамена лиц, зачисленных на 
очную форму обучения по образовательным программам бакалавриата в 2018 году, 
представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Сведения о среднем балле единого государственного экзамена лиц, зачисленных на 

очную форму обучения по образовательным программам бакалавриата (баллы) 
 

Показатель 2016 2017  2018  

Средний балл единого государственного экзамена лиц, 
зачисленных на очную форму обучения по образовательным 
программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Самарской области 

63,8 64,51 63,58 

Средний балл единого государственного экзамена лиц, 
зачисленных на очную форму обучения по образовательным 
программам бакалавриата по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

46,8 50,14 75,58 

 
2.3. Качество образования 

 

Порядок проектирования и реализации основных профессиональных 
образовательных программ на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования, действующий в институте, устанавливает алгоритм 
разработки, согласования и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ, реализуемых АНО ВО «Поволжский православный институт, условия доступа  к 
ним обучающихся, преподавателей и иных категорий пользователей, а также порядок 
организации учебного процесса по реализации ООП. 

Образовательные программы, разработанные для реализации, проходят внутреннюю 
экспертизу на заседаниях кафедр, согласовываются с работодателями, рассматриваются на 
заседании Ученого совета института и утверждаются ректором. 

Оперативное управление процессом реализации образовательных программ 
осуществляет управление образовательных программ института. 

В 2018 году с целью регламентации образовательной деятельности были 
разработаны и утверждены следующие локальные нормативно-правовые акты: 
- Положение о рейтинге студента АНО ВО «Поволжский православный институт», 
утвержденное приказом от 25.03.2018 № 1/23; 
- Положение об организации и проведении студенческих олимпиад (конкурсов) в АНО ВО 
«Поволжский православный институт», утвержденное приказом от 26.12.2018 №1/92; 
- Положение о внутренней независимой оценке качества образования по образовательным 
программам высшего образования в АНО ВО «Поволжский православный институт», 
утвержденное приказом от 06.12.2018 № 1/93. 

Структура и содержание учебных планов соответствуют требованиям действующих 
ФГОС ВО, учитываются рекомендации разработчиков примерных основных 
образовательных программ. Содержание и качество учебных планов постоянно 
рассматриваются на заседаниях кафедр. На основе учебных планов разрабатывается 
ежегодный календарный график учебного процесса, утверждаемый ректором института . 
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На формирование содержания структурных элементов учебных планов, оказывает 
влияние социальный заказ на развитие профессионального образования и научных 
исследований с учётом потребности региона в профессиональных и научных кадрах. 

Рабочие программы учебных дисциплин, практик, фонды оценочных средств 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, методические материалы, 
обеспечивающие реализацию основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, разработаны в полном объеме, имеют компетентностно-

ориентированный характер.  
В рабочих программах по всем дисциплинам учебного плана определены результаты 

обучения, соотнесенные с результатами освоения образовательной программы, представлено 
содержание изучаемых разделов, дается перечень практических, лабораторных, курсовых 
работ, рекомендуемая обязательная и дополнительная литература, учебно-методические 
материалы для самостоятельного изучения, методические указания обучающимся по 
освоению дисциплины. В состав рабочих программ входит фонд оценочных средств 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Фонд оценочных средств 
постоянно пополняется электронными тестовыми базами для диагностики уровня знаний, 
умений и навыков студентов и автоматизированного on-line контроля эффективности 
обучения. В настоящее время система электронного обучения института включает в себя 
банк тестовых заданий по 66-и дисциплинам учебных планов реализуемых образовательных 
программ. 

Образовательный процесс в АНО ВО «Поволжский православный институт» 
реализуется на основе современных образовательных технологий. В целях реализации 
компетентностного подхода в образовательном процессе используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, кейс-задачи, 
дискуссионные технологии (круглый стол, полемика, диспут, дебаты), портфолио. В рамках 
учебных дисциплин и профессиональных модулей предусмотрены встречи с работодателями, 
мастер-классы специалистов. Наряду со штатными преподавателями в реализации учебного 

процесса принимают участие высококвалифицированные преподаватели других вузов, 
руководители и специалисты профильных организаций. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе определяется в рамках системы внутренней независимой оценки 
качества образования. 

Общие требования к организации и функционированию внутренней системы 
независимой оценки качества образования установлены Положением о внутренней 
независимой оценке качества образования по образовательным программам высшего 
образования в автономной некоммерческой организации высшего образования «Поволжский 
православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского». 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 
рамках: 

 промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 
 промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 
 промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов, а также участия в проектной деятельности; 
 мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 
 проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

(модулям); 
 анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 
 государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Содержание внутренней независимой оценки качества работы педагогических 
работников института включает оценочные мероприятия, проводимые в рамках: 
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 проведения конкурсов педагогического мастерства; 
 анализа портфолио профессиональных достижений педагогических работников. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям) 
Итоги промежуточной аттестации 2018 года показывают достаточно высокие 

результаты обучения по дисциплинам (модулям) образовательных программ. Средний 
показатель качественной успеваемости по очной форме обучения в 2018 году составляет 64 
%, абсолютной успеваемости – 74 %.  Средний балл в институте по очной форме обучения 
составляет 4,5. 

Результаты экзаменов и предложения по повышению качества учебного процесса по 
окончании сессии обсуждаются на заседаниях кафедр, где утверждаются планы 
корректирующих мероприятий. 

Результаты промежуточных аттестаций дают основание для назначения и выплаты 
стипендий студентам очной формы, обучающимся за счёт средств областного бюджета 
Самарской области. В институте действует Положение о стипендиальном обеспечении 
студентов АНО ВО «Поволжский православный институт», определяющее    виды    
стипендий, существующих    в     институте, и регламентирующее порядок назначения и 
выплаты стипендий. 

Организация практик 

Практика как элемент учебного процесса проводится с целью закрепления и 
расширения теоретических знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 
процессе освоения образовательной программы; приобретения необходимых практических 
навыков для осуществления предусмотренных образовательной программой видов 
профессиональной деятельности; формирования соответствующих общекультурных и 
профессиональных компетенций в условиях реальной профессиональной деятельности; 
опережающей профессиональной адаптации будущих выпускников. 

Организация и проведение практики студентов регламентируется положением о 
практике студентов, обучающихся в АНО ВО «Поволжский православный институт», 
утвержденным решением Ученого совета института от 30.12.2015, протокол № 3, и 
основными профессиональными образовательными программами, утвержденными и 
реализуемыми в институте. 

Содержание конкретных видов практики (учебная, производственная, 
преддипломная и т.д.) определяется рабочими программами, разрабатываемых совместно с 
работодателями и (или) их объединениями. 

В 2018 году заключено 80 договоров между институтом и профильными 
предприятиями и организациями, из них 16 договоров об организации практики на 
долгосрочный период:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаПлан» учебный центр 
«Дельтаплан», г. Тольятти 

2. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
образования «Школа иностранных языков «Мистер Английский», г. Тольятти  

3. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Технический учебный центр «Спектр», г. Тольятти 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти «Школа 
№ 86» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти «Школа 
№ 85» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти «Школа 

№ 34» 
7. Курсы английского языка «REпетитор», г.о. Тольятти 
8. Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Лингвистическая Академия»» 
9. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 
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«Школа Урания» г.о. Тольятти 
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти «Школа 

№ 32 имени Сергея Ткачева»» 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти «Школа 
№ 1 имени Виктора Носова»» 

12. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
г.о. Тольятти» 

13. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
«Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
г.о. Тольятти» 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти «Школа 
№ 69» 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти «Школа 
имени академика Сергея Павловича Королева»» 

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Тольятти «Городской 
музейный комплекс «Наследие» (экомузей) 
В период прохождения практики студенты показывают достаточно высокий уровень 

практической и теоретической подготовки. Оценивание полученных результатов в рамках 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляют комиссии, в состав которых входят 
представители организаций, предприятий, являющихся базами практик. Результаты работы 
комиссии и предложения заведующего кафедрой (руководителя образовательной 
программы) по улучшению качества подготовки обучающихся в процессе прохождения 
практик обсуждаются на заседаниях кафедр, научно-методического и Ученого советов с 
целью выработки мер по совершенствованию организации и проведения практик в рамках 
ОПОП ВО, реализуемых в институте, с учетом запросов работодателей. 

В целях повышения эффективности практического обучения ведется работа по 
обновлению концепции практики в образовательном процессе.  

Выполнение и защита курсовых работ (курсовых проектов) 
Выполнение курсовых работ (курсовых проектов) обучающихся определяются 

Положением о курсовых работах (курсовых проектах) в АНО ВО «Поволжский 
православный институт». 

Курсовая работа подлежит публичной защите. Для проведения защиты курсовых 
работ обучающимися создается комиссия, в состав которой включаются представители 
организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПОП ВО.  

Перед процедурой защиты работы (проекта) осуществляется проверка рукописи 
курсовой работы или пояснительной записки к проекту (работе) на наличие заимствований .   

Таблица 6 

Результаты публичной защиты курсовых работ по дисциплинам (модулям) в 
2018 году 

 
Дисциплина Образовательная программа Средняя оценка 

по группе 

История русской литературы  «Отечественная филология (русский 
язык и литература)» 

4,8 

История зарубежной 
литературы  

«Зарубежная филология (английский 
язык и литература; теория и практика 
перевода)» 

4,6 

Методика преподавания 
изобразительного искусства  

«Изобразительное искусство» 3,3 

Методика обучения (по 
предметам) 

«Начальное образование» 4,5 
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История искусств «Изобразительное искусство» 4,7 

 

Итоги защиты курсовых работ (курсовых проектов) систематизируются и 
анализируются руководителями ОПОП ВО и обсуждаются на заседаниях кафедр и научно-

методического совета, используются в целях совершенствования структуры и актуализации 
содержания образовательных программ. Проведенный анализ показывает, что большинство 
работ являются актуальными, отражают основные направления и тенденции развития 
образования и науки, имеют практическую значимость. 

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по 
ранее изученным дисциплинам (модулям) 

Для проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов 
обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) подготовлены фонды оценочных 
средств по следующим дисциплинам (модулям): Всеобщая история, История России, Основы 
языкознания, Современный русский язык, Теория и методики обучения, Иностранный язык, 
Практический курс 1 иностранного языка, Практика устной речи второго иностранного 
языка, История искусств, Методика преподавания ИЗО, Базы данных, модуль «Педагогика», 
модуль «Психология»,. 

Проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 
дисциплинам (модулям) 

Проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий в АНО ВО «Поволжский 
православный институт» регулируется Положением об организации и проведении 
студенческих олимпиад (конкурсов) и Положением о рейтинге студента. 

Для оценивания уровня знаний, умений и навыков участников олимпиад и других 
конкурсных мероприятий, определения победителей и призеров назначается жюри, в состав 
которого включаются педагогические работники сторонних образовательных организаций, 
представители организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПОП ВО. 

Таблица 7 

Результаты участия студентов института во внутренних олимпиадах и конкурсах 

в 2018 году 

 
Конкурсное 

мероприятие 

Дисциплина Количество участников Количество победителей 

студентов 

АНО ВО 
«Поволжский 
православный 

институт» 

студентов 

других 
вузов 

Конкурс 
переводов 

Практика 
перевода 1-го 
иностранного 
языка 

52 5 12 

Внутривузовская 
олимпиада по 
русскому языку и 
культуре речи 

Русский язык и 
культура речи 

54 - 6 

Олимпиада по 
истории религии 

История 
религии 

34 - 4 

Олимпиада по 
иностранному 
языку 
(английский язык 
и литература; 
теория и 
практика 

Иностранный 
язык 

59 - 3 
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перевода) 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и других мероприятиях входят в 
состав критериев рейтинговой оценки обучающихся. 

Участие студентов института во внешних олимпиадах, конкурсах, в том числе 
конкурсах профессионального мастерства 

Студенты института принимают участие в конкурсных мероприятиях, направленных 
на выявление способных обучающихся, стимулирование углубленного изучения дисциплин 
(модулей), проводимых вузами и другими организациями. 

Таблица 8 
Результаты участия студентов института во внешних олимпиадах и конкурсах в 

2018 году 

 
Конкурсное мероприятие, место 

проведения 

Дисциплина Количество 
участников 

Участие / 
Призовое 

место 

Региональная олимпиада по 
русскому языку и литературе, 
Тольяттинский государственный 
университет, г. Тольятти 

Современный русский язык 

История русской литературы 

3 Диплом II 
степени 

Всероссийская олимпиада по 
методике преподавания 
математики в начальной школе, 

Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет, г. Самара 

Методика обучения 
математике и информатике 

3 Диплом II 
степени 

Городской этап всероссийской 
олимпиады по истории, 
Тольяттинский государственный 
университет, г. Тольятти 

История 6 Участие 

Международный конкурс хоров 
имени М.Г. Климова г. Казань (в 
составе хора) 

Хоровой класс и 
практическая работа с хором 

Постановка голоса 

1 Диплом 
лауреата II 

степени 

VII Международный конкурс 
хоров им. Семёна Казачкова (в 
составе хора) 

Хоровой класс и 
практическая работа с хором 

Постановка голоса 

1 Диплом 
лауреата III 

степени 

Международный студенческий 
фестиваль-конкурс «Пою мое 
Отечество» (в составе хора) 

Хоровой класс и 
практическая работа с хором 

Постановка голоса 

1 Участие 

XVI московский международный 
детско-юношеский музыкальный 
фестиваль «Звучит Москва» 

Музыкально-исполнительская 
подготовка 
Класс дирижирования и 
чтения хоровых партитур 
Хоровой класс и 
практическая работа с хором 
Вокальный ансамбль 

1 Диплом 
лауреата II 

степени 

III межрегиональный фестиваль 
хоровой музыки «Пасха над 
Волгой» 

Музыкально-исполнительская 
подготовка 

Класс дирижирования и 
чтения хоровых партитур 

Хоровой класс и 
практическая работа с хором 

1 Участие 
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Вокальный ансамбль 

VII международный фестиваль 
духовной музыки имени С.В. 
Смоленского 

Музыкально-исполнительская 
подготовка 
Класс дирижирования и 
чтения хоровых партитур 
Хоровой класс и 
практическая работа с хором 

Вокальный ансамбль 

1 Диплом 
лауреата I 
степени 

II Поволжский региональный 
конкурс музыкантов-

исполнителей «Орфей» 

Музыкально-исполнительская 
подготовка 

Класс дирижирования и 
чтения хоровых партитур 
Хоровой класс и 
практическая работа с хором 
Вокальный ансамбль 
Постановка голоса 

4 Гран-При, 
Диплом 

лауреата I 
степени, 
Диплом 

лауреата III 
степени 

II Городской фестиваль детского 
творчества «Весёлая капель» 
(руководитель хора) 

Класс дирижирования и 
чтения хоровых партитур 
Хоровой класс и 
практическая работа с хором 
Вокальный ансамбль 

1 Участие 

 

Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся 
Формирование и использование портфолио обучающихся по ОПОП ВО определяется 

Положением о порядке формирования портфолио обучающихся. 
Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся дополняет 

традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, 
достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: учебной, научно-
исследовательской, творческой, социальной, коммуникативной и др. 

Портфолио выступает основанием при подаче документов на назначение повышенных 
стипендий, участии в молодежных конкурсах, смотрах, олимпиадах, форумах разного уровня 
и статуса, построении рейтингов обучающихся. 

Оценка качества работы педагогических работников образовательной 
организации 

В институте регулярно проводятся научно-методические семинары по ознакомлению 
с опытом работы преподавателей, использующих в учебном процессе интерактивные формы 
обучения, открытые учебные занятия. 

В 2018 году преподаватели, в рамках реализуемых образовательных программ, 
провели открытые лекции и практические занятия по дисциплинам Философия, История 
религии, Математика, Психология семьи и семейного воспитания, Практический курс 
первого иностранного языка, Теория обучения, История русской литературы. На открытых 
занятиях присутствовали члены комиссии, представители администрации, сторонние 
слушатели (преподаватели СПО, родители будущих абитуриентов). 

Проведение конкурсов педагогического мастерства 
Конкурс педагогического мастерства призван создавать благоприятную 

мотивационную среду для профессионального развития преподавателей, распространения 
инновационного опыта, способствовать их профессиональному самоопределению. Конкурс 
ежегодно проводится среди педагогических работников института. 

Организация и порядок проведения конкурса регламентируются Положением о 
конкурсе педагогического мастерства «Педагог года системы непрерывного гуманитарного и 
православного образования Тольятти». 

Для оценивания конкурсных работ участников формируется жюри. В состав жюри 



 

 

25 

 

входят представители института и сторонних образовательных организаций, представители 
работодателей и профессионального сообщества. 

В конкурсе педагогического мастерства в 2018 году приняло участие 11 

преподавателей института. Четверо конкурсантов получили дипломы I – III степени. 
Анализ портфолио профессиональных достижений педагогических работников 

Представление портфолио профессиональных достижений педагогического работника 
является составной частью конкурса педагогического мастерства «Педагог года системы 
непрерывного гуманитарного и православного образования Тольятти». 

В портфолио профессиональных достижений педагогического работника отражается 
деятельность во всех направлениях: учебной, методической, научной, воспитательной, 
общественной работе. 

Результаты анализа портфолио профессиональных достижений педагогических 
работников используются с целью повышения компетентности и уровня квалификации 
педагогических работников института, участвующих в реализации образовательных 
программ. 

Государственная итоговая аттестация 

Освоение образовательных программ высшего образования в институте завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программе требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

В 2018 году состоялся выпуск студентов института заочной формы обучения по 
следующим направлениям подготовки: 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания,  
38.03.01 Экономика, 
44.03.01 Педагогическое образование, 
48.03.01 Теология. 
Государственная итоговая аттестация осуществлялась в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 29.06.2015 N 636); 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 
(утверждено приказом ректора от 30.06.2017 № 1/37); 

 Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся  

 по программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский православный 
институт» (утверждено приказом ректора от 25.10.2016 № 1/63). 

В соответствии с утвержденными основными профессиональными образовательными 
программами высшего образования, государственная итоговая аттестация обучающихся 
проводилась в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

Государственная итоговая аттестация по каждой образовательной программе 
обеспечена методическими материалами. 

В соответствии с приказом ректора сформированы и утверждены составы 
государственных экзаменационных и апелляционных комиссий. Заседания государственных 
экзаменационных комиссий по приему государственных экзаменов и защите выпускной 
квалификационной работы состоялись в соответствии с расписанием государственных 
аттестационных испытаний, утвержденным распоряжением ректора. 

Таблица 9 

Качество подготовки выпускников (% получивших «отлично» и «хорошо» от 
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общего числа выпускников) 
 

Направление подготовки По результатам сдачи 
государственного экзамена 

По результатам защиты 
выпускных квалификационных 

работ 

19.03.04 Технология 
продукции и организация 
общественного питания 

100 % 100 % 

38.03.01 Экономика 75 % 100 % 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

84 % 100 % 

48.03.01 Теология 100 % 100 % 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, что многие 
выпускные работы выполнены на высоком научном уровне, имеют практическое значение, 
рекомендованы к внедрению. В целом председатели государственных экзаменационных 
комиссий дали высокую оценку подготовке специалистов института. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Цель самостоятельной работы - овладение методами получения новых знаний, Цель 
самостоятельной работы - овладение методами получения новых знаний, приобретение 
навыков самостоятельного анализа изучаемых явлений и процессов, усиление научных основ 
практической деятельности. 

Главная задача самостоятельной работы обучающихся - это развитие способностей к 
приобретению новых знаний путем личного поиска информации, формирования активного 
творческого подхода к решению учебных задач различного характера и уровня сложности. В 
процессе самостоятельной работы студент должен научиться глубоко анализировать 
поставленную проблему и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. 

Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся регламентируются 
рабочими программами учебных дисциплин и практик, разработанными в соответствии с 
требованиями действующих образовательных стандартов. 

Организационные формы самостоятельной работы: 
 самостоятельная работа по всем учебным дисциплинам учебного плана соответст-

вующей образовательной программы в соответствии с рабочими программами 
дисциплин; 

 самостоятельная работа при выполнении программ практик; 
 научно-исследовательская и творческая деятельность обучающихся; 
 самостоятельная работа по подготовке к процедурам промежуточной и итоговой атте-

стации. 
На кафедрах, обеспечивающих реализацию образовательных программ, разработано 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся: банки заданий 
индивидуальной и групповой работы; методические указания, руководства, практикумы. 
Самостоятельная работа обучающихся в институте обеспечена информационными и 
материальными ресурсами (справочники, учебники и учебные пособия, интернет-ресурсы). 

 Контроль самостоятельной работы организуется в формах самоконтроля и 
самооценки, контроля со стороны преподавателей (текущий контроль и промежуточная 
аттестация), взаимной оценки обучающихся в ходе публичных обсуждений, дискуссий, 
научно-исследовательских семинаров. 

Значительная часть самостоятельной работы обучающихся реализуется через такие 
ее виды, как научно-исследовательская работа и интеллектуальная творческая 

деятельность. 

Научно-исследовательская работа обучающихся в институте организована в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами 
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института, регламентирующими научную деятельность. 
Научно-исследовательская работа обучающихся в рамках учебной деятельности 

способствует решению задачи интеграции образовательной и научной деятельности, 
созданию условий, способствующих повышению эффективности и качества учебного 
процесса в институте. 

Основными целями научно-исследовательской работы студентов института являются 
повышение уровня профессиональной подготовки студентов на основе развития их 
аналитических и креативных способностей, формирования научного системного мышления, 
а также выявление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих заниматься 
научно-исследовательской деятельностью.   

Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется возможность: 
 изучения специальной литературы и другой научной информации, достижений  

отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 
 участия в проведении научных исследований или выполнении прикладных разработок 

в предметной области с применением полученных теоретических и практических 
знаний; 

 сбора, обработки, систематизации и анализа научной информации по теме (заданию); 
 подготовки обзоров, аннотаций, написания рефератов и составления библиографии по 

тематике проводимых исследований; 
 составления отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
 выступлений с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований на 

конференциях и иных научных мероприятиях; 
 участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 

уровня;  
 участия в работе научных кружков, студенческих научных обществ и научно-

методических семинаров; 
 овладения искусством аргументированного изложения своих суждений, включающих 

научные, социальные, этические и эстетические аспекты; развития навыков, которые в 
дальнейшем явятся необходимыми для продолжения своих исследований с высокой 
степенью автономии;  

 представления письменных и виртуальных (размещение в информационных сетях) 
материалов собственных исследований; 

 реализации собственных проектов, в том числе и с грантовой поддержкой.  
 Результаты исследований студенческих научных обществ публикуются в материалах 
конференций, получают отражение в курсовых и дипломных работах, научных журналах 
института и других образовательных организаций высшего образования. 

Данные об организации и результативности научно-исследовательской 
деятельности студентов научно-исследовательской работы студентов представлены в 
разделе 3 «Научно-исследовательская деятельность» настоящего отчета. 

Взаимодействие с работодателями 

К учебному процессу активно привлекаются руководители и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемых программ 
бакалавриата. 

Большинство работодателей считают сотрудничество с институтом перспективным, 
что подтверждается результатами опроса (более 95% организаций, сотрудничающих с 
институтом, готовы продолжать эту работу). 

При разработке и реализации образовательных программ в институте реализуется 
взаимодействие с работодателями в следующих формах: 

 преподавание профессиональных (профильных) дисциплин; 
 предоставление базы для проведения практик; 
 предоставление базы для научно-исследовательской работы обучающихся; 
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 проведение совместных научных исследований; 
 заключение договоров о стратегическом партнерстве; 
 участие в мероприятиях (ярмарках вакансий, презентациях, семинарах, круглых 

столах, мастер-классах и т.п.); 
 совместная проектная деятельность; 
 участие в аттестации выпускников; 
 участие в подготовке выпускных квалификационных работ. 

Институт реагирует на запросы и пожелания работодателей. Для эффективной работы 
в этом направлении, в первую очередь изучаются параметры качества выпуска, которые 
выделили работодатели. Они хотели бы видеть у выпускников вуза, прежде всего, 
качественное знание предметной области, высокий уровень общей культуры, развитые 
коммуникативные навыки, постоянное стремление к повышению профессиональной 
компетентности, грамотное владение устной и письменной речью, умение анализировать, 
работать с большим массивом данных, а также дополнительные навыки – владение 
компьютером, иностранными языками, умение работать в команде, готовность к позитивным 
преобразованиям социума.  

Работодатели перечислили личностные качества выпускников, которые они считают 
значимыми в профессиональной деятельности. Среди таких качеств особенно выделяются 
высокий уровень духовной, интеллектуальной, профессиональной культуры, 
ответственность, стрессоустойчивость, целеустремленность, активность, 
доброжелательность, инициативность, творческое начало, любовь к детям. 

Институт поддерживает партнерские связи с большим количеством работодателей как 
из образовательной, так и из других сфер деятельности. У института имеются постоянные 
партнеры – это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, социальные 
организации и т.п.  

АНО ВО «Поволжский православный институт» оперативно реагирует на изменения 
рынка труда и требования работодателей при подготовке высококвалифицированных 
специалистов в гуманитарной сфере. 

 
2.4. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
реализуемых образовательных программ 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3, Федеральном законом «Об информатизации, информационных 
технологиях и защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006, Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 23.08.2016 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» на сервере института сформирована электронная 
информационно-образовательная среда, содержащая электронные образовательные ресурсы.  

Электронные образовательные ресурсы позволяют повысить качество образования 
посредством интеграции классических образовательных технологий и электронного 
обучения, обеспечить рост учебной активности обучающихся, обеспечить доступность 
образования за счет привлечения контингента обучающихся, для которых обучение по 
классическим технологиям затруднено или невозможно. 

В настоящее время в системе управления обучением MOODLE АНО ВО «Поволжский 
православный институт» размещены электронные учебно-методические материалы по 176 

учебным дисциплинам, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплин, 



 

 

29 

 

теоретические сведения, практикумы и лабораторные работы, презентации, мультимедиа-
ресурсы, фонд оценочных средств (контрольные работы, вопросы к зачету и экзамену, 
электронные тесты).  Электронные учебно-методические материалы постоянно 
совершенствуются и дополняются, что способствует повышению качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов. 

В разделе «Учебно-методические материалы» представлены учебные и учебно-
методические пособия, методические рекомендации по изучению отдельных дисциплин, 
лабораторные и семинарские практикумы, методические рекомендации по выполнению и 
защите курсовых и выпускных квалификационных работ, программы государственных 
междисциплинарных экзаменов, примерные темы ВКР. В настоящее время студентам 
института предоставлен доступ к 146-и оцифрованным материалам. 

Научно-методический совет института проводит значительную методическую работу, 
направленную на создание учебно-методических материалов, позволяющих: 

 преподавателю применять более эффективные, оптимальные методы и приемы ра-
боты или освоить новые технологии в обучении; 

 студентам эффективно выполнять учебную деятельность; 
 институту обеспечить высокое качество профессиональной подготовки специалистов.  

Научная библиотека института, являясь базовым элементом образовательной, 
информационной и культурной структуры, обеспечивает учебной, учебно-методической, 
научной литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами реализацию 
образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Структура библиотеки представлена научной библиотекой, располагающей 
абонементом учебной и научной литературы, читальным залом на 20 посадочных мест с 
организацией открытого доступа к библиотечным фондам, компьютерным классом для 
проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы обучающихся.  

Правила пользования научной библиотекой АНО ВО «Поволжский православный 
институт» утверждены приказом ректора от 01.03.2017 № 1/8. 

Научная библиотека  формирует библиотечный фонд учебной, научной и справочной 
литературой, а также обеспечивает каждого обучающегося института доступом к 
электронно-библиотечным системам, включающим издания, используемые для 
информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса,       
в соответствии с  Федеральным законом  №273-ФЗ  от 29.12.2012  (ред. от 31.12.2014) "Об 
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом  №78-ФЗ  от 29.12.1994 «О 
библиотечном деле» (с последующими изменениями и дополнениями) и  требованиями  
федеральных  государственных образовательных стандартов.    
 Порядок формирования и тематический состав библиотечного фонда института 
регламентируется требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
основными профессиональными образовательными программами по направлениям 
подготовки и профилем комплектования библиотечного фонда. Комплектование учебной 
литературы ведется по заявкам преподавателей. Для анализа обеспеченности дисциплин 
необходимой литературой и управления процессами формирования учебного фонда научная 
библиотека формирует картотеку книгообеспеченности. Списки литературы, 
предоставляемые кафедрами, проверяются на наличие и соответствие в фонде научной 
библиотеки, сверяются с картотекой книгообеспеченности. Своевременно вносятся сведения 
о новых изданиях, в т.ч. электронных.  
 Основные задачи библиотеки:  

 эффективное и качественное информационное обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 обеспечение документами и информацией учебно-воспитательного процесса и 
научных исследований; 

 полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 
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обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников института в соответствии с их 
информационными запросами на основе свободного доступа к фондам библиотеки; 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и тематикой научных исследований;  

 организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 
 воспитание информационной культуры читателей; 
 совершенствование работы библиотеки, расширение репертуара библиотечных услуг, 

повышение их качества на основе внедрения современных технологий, 
компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

 По состоянию на 01.01.2019 общий объем библиотечного фонда составил 153862 экз. 
изданий и документов, в том числе: 

 учебной литературы – 23489 экз. ; 
 учебно-методической – 4128 экз.: 
 художественной – 40954 экз. ; 
 научной – 34510 экз. 

       За 2018 г. в библиотечный фонд поступило 13050 экз. изданий и документов , в том 
числе: 

 печатных изданий – 288 экз. ; 
 электронных изданий – 12762 экз.  

В целях совершенствования работы научной библиотеки и удовлетворения 
потребностей пользователей в выборе информационных ресурсов продолжается работа по 
пополнению библиотечного фонда печатными и электронными учебниками, учебными и 
учебно-методическими пособиями, словарями, энциклопедиями, справочниками и 
периодическими изданиями, а также научной и художественной литературой.  

На основании договора № 506-05/18 об оказании информационных услуг от 23 мая 
2018 г. Поволжскому Православному институту имени Святителя Алексия Московского 
предоставлен доступ к базовой коллекции электронно-библиотечной системы (далее – ЭБС) 
«Университетская библиотека онлайн». Срок использования: с 01.09.2018 по 31.08.2021 гг.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и 
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  Ресурс 
содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, 
словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, 
литературу нон-фикшн, художественную литературу. Все учебные материалы для вузов, 
представленные в ЭБС, полностью соответствуют требованиям федеральных 
государственных стандартов к библиотекам по части формирования фондов основной и 
дополнительной литературы. Каталог изданий систематически пополняется новой 
актуальной литературой. Состав и характеристики доступного фонда электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» представлены в таблице 10. 
Таблица 10 

Состав и характеристики доступного фонда ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» 

1. Объем фонда ЭБС, общее число изданий, включенных в 
электронно-библиотечную систему 

111320 

2. Количество учебников и учебных пособий для высших учебных 
заведений Российской Федерации, изданных за последние 10 лет 
(для дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла - за 5 лет) 

20404 

3. Количество научных монографий, научной литературы 19713 

4. Количество изданий художественной литературы 13521 

5. Количество представленных в электронно-библиотечной системе 345 

http://biblioclub.ru/
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издательств, выпускающих издания, используемые в 
образовательном процессе в высших учебных заведения 
Российской Федерации 

6. Количество наименований журналов всего 1003 

7. Из них: количество наименований журналов из Перечня 
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, 
утвержденного Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации  

159 

 

 

 На основании договора № 177 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям от 29 октября 2018 г. Поволжскому Православному институту 
предоставлен доступ к коллекции «Музыка и Театр – Издательство Планета Музыки» ЭБС 
«Издательства Лань». Срок использования: с 17.11.2018 по 16.11.2019 гг.  Режим доступа: 
www.e.lanbook.com. 

 На конец отчетного периода в ЭБС «Лань» представлены книжные и журнальные 
коллекции более 400 издательств, которые включают в себя как современную, так и 
общепризнанную классическую учебную литературу. Особую ценность в учебном процессе 
представляют актуальные учебники и учебные пособия. Важно отметить, что в рамках 
текущей подписки происходит постоянное пополнение коллекций новыми книгами и 
журналами. 
  В рамках подписки на ЭБС «Лань» Поволжскому православному институту 
представлены следующие дополнительные опции:  

 доступ к 641 научному журналу, с общим числом статей более 350000; 

 классическая литература общим количеством 36500 книг, значительная часть которой 
– научная литература по философии, истории, социологии, психологии, педагогике, 
языкознанию, а также художественная литература, информация; 

 специальные сервисы для инклюзивного образования. Сервис невизуального чтения в 
мобильном приложении ЭБС «Лань» позволяет слабовидящим студентам удобно и  

эффективно работать с книгами, размещенными в ЭБС и адаптированными для 
воспроизведения. На данный момент всем читателям организаций подписчиков 
бесплатно доступно более 1500 книг, адаптированных для воспроизведения; 

 мобильное приложение для операционных систем iOS и Android, которое позволяет 
читателям работать с доступными им книгами и статьями в режиме оффлайн  на весь 
срок действия подписки; 

 регистрация личного кабинета для удаленного доступа. Это позволяет студентам и 
преподавателям получить удаленный доступ к ЭБС, в т.ч. при дистанционной и 
заочной форме обучения; 

 широкий функционал личного кабинета библиотеки института. Сервисы для 
библиотек позволяют осуществлять собственную аналитическую работу и 
отслеживать статистику использования ЭБС; 

 методическое сопровождение использования ЭБС «Лань», бесплатные мастер-классы, 
вебинары для сотрудников библиотеки и преподавателей института. 

 Состав и характеристики доступного фонда электронно-библиотечной системы 
«Лань» представлены в таблице 11. 

                                                                                                                   Таблица 11 
Состав и характеристика доступного фонда ЭБС «Лань» 

Вид издания Доступных книг 

Учебная литература 648 

file:///C:/private/subscriber/report/resource/content/books/available/1000001
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Учебники и учебные пособия, входящие в состав электронно-библиотечных систем 
обеспечивают 100 % дисциплин реализуемых основных профессиональных образовательных 
программ по укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) (таблица 12). 
           Таблица 12 

Обеспеченность по укрупненным группам НП(С) 
Укрупненная группа направлений подготовки (специальностей) Количество изданий 

(включая учебники и учебные 
пособия) 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 344 

38.00.00. Экономика и управление 2129 

Учебники 41 

Учебные пособия 366 

Учебно-методические пособия 19 

Методические указания и рекомендации 0 

Рабочие тетради 0 

Практикумы, лабораторные работы, сборники задач и 
упражнений 5 

Учебные программы, планы 0 

Курсы и конспекты лекций 8 

Хрестоматии, книги для чтения 2 

Репертуарные сборники, партитуры 2 

Самоучители и руководства 5 

Другое 200 

Научная литература 3559 

Монографии 3555 

Сборники научных трудов 4 

Материалы конференций 0 

Авторефераты диссертаций 0 

Справочная литература 166 

Справочники 118 

Атласы 1 

Библиографические указатели 0 

Альбомы 6 

Энциклопедии 8 

Словари 33 

Разговорники 0 

Каталоги 0 

Художественная литература 27429 

Научно-популярная литература 4 

Публицистика 2469 

Ноты. Музыкальные произведения 1863 

Не распределено 428 

Итого книг в ЭБС 36566 

Журналы  

Включены в перечень ВАК 282 

Итого журналов в ЭБС 641 
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44.00.00 Образование и педагогические науки 652 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 944 

48.00.00 Теология 438 

 

Для доступа к электронно-библиотечным системам и электронной информационно-
образовательной среде читателям, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, 
оборудованы автоматизированные рабочие места с выходом в Интернет в компьютерном 
классе института и читальном зале библиотеки. 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
организации, так и вне ее. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.  
 Использование ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭБС «Лань», 
лицензионных ресурсов удаленного доступа, существенно влияет на общую картину 
информационной обеспеченности учебной и научной деятельности института.  

 В 2018 году проведен ряд мероприятий по продвижению электронно-библиотечных 
систем: 

 размещение информации на сайте института, в группах социальных сетей; 
 групповая регистрация всех пользователей и оперативная выдача индивидуальных 

логинов и паролей научной библиотекой; 
 индивидуальное информирование; 
 групповое информирование, в том числе проведение обучающих семинаров; 
 разработка и распространение информационных буклетов и инструкций по 

пользованию ЭБС; 
 своевременная и оперативная регистрация новых пользователей; 
 создание и ведение картотеки книгообеспеченности; 
 размещение списков рекомендуемых изданий ЭБС для обучающихся в электронно-

образовательной среде вуза. 
 Обучение пользованию и популяризация электронных ресурсов приводит к высокому 
уровню их использования в учебном процессе, что и следует из анализа статистики 
просмотренных ресурсов (книговыдач из ЭБС «Университетская библиотека онлайн») за 
2017 и 2018 гг. 
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Статистика просмотренных ресурсов (книговыдач из ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») за 2017 - 2018 гг. 

 
  

Доступ к электронным образовательным и научным информационным ресурсам 
обеспечивает веб-сайт библиотеки, на котором ведется постоянное информирование 
пользователей об информационных продуктах и услугах, новых поступлениях в 
библиотечный фонд, о доступных электронных информационно-образовательных ресурсах, 
событиях и мероприятиях библиотеки.  

Сложившаяся система электронных ресурсов библиотеки, обеспечивая широкий доступ 
к российским и зарубежным информационным ресурсам, способствует улучшению качества 
образования и развитию научно-исследовательской деятельности института. 

 
2.5. Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей 

 

2.5.1. Квалификационный и возрастной кадровый состав ППС 

 

 Кадровый состав института призван обеспечить высокое качество подготовки по 
образовательным программам, организации образовательного процесса и эффективность 
научных исследований. 

К реализации образовательных программ привлечены преподаватели, квалификация 
которых полностью удовлетворяет требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. Преподаватели, обеспечивающие 
учебный процесс, имеют соответствующее профильное образование, занимаются научной и 
научно-методической деятельностью. 
 В структуре института восемь кафедр, из них одна кафедра возглавляется 
заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, профессором, и семь кафедр - 
кандидатами наук, доцентами. Штатный состав кафедр утверждается ежегодно приказом 
ректора в соответствии с контингентом обучающихся и объемом учебной нагрузки. Доля 
штатных научно-педагогических работников составляет 70% от общего количества научно-

педагогических работников института, что на 6% превышает уровень предыдущего 
учебного года. 
 Деятельность кафедр, их взаимодействие со структурными подразделениями 
института осуществляется на основе утвержденных ученым советом положений, 
разработанных в соответствии с действующим законодательством и уставом института. 
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Таблица 13 
Динамика показателей численности и остепененности ППС 

 

Численность ППС 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Штатный ППС 13 19 21 26 

Из них имеющие ученую степень  12 18 18 21 

Внешние совместители 5 7 4 9 

Из них имеющие ученую степень  5 4 4 5 

 
  Квалификационная и возрастная структура профессорско-преподавательского 

состава представлена в таблице 14.  
 

Таблица 14 

Квалификационная и возрастная структура ППС 

 

 Всего Число полных лет на 1 января 2019 г. Сред
ний 

возра
ст 

25-

29 

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 
более 

ППС -  всего 35 2 4 2 11 3 5 4 3 1 46 

По основному 
месту работы: 

22 1 1 2 9 1 3 3 1 1 47 

зав. кафедрами 6 0 0 0 4 1 0 0 0 1 48 
доценты 14 0 1 2 4 0 3 3 1 0 48 
ст. преподаватели 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 34 
ППС на условиях 
внутреннего 
совместительства 

4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 46 

зав. кафедрами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
профессора 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 49 
доценты 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 52 
ст. преподаватели 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 
кроме того, 
ППС на условиях 
внешнего 
совместительства 

9 1 2 0 1 2 1 0 2 0 45 

 
  Анализ возрастного состава ППС по сравнению с данными на 2016 г., 2017 г. и 
2018 г. представлен в таблице 15. 
 

Таблица 15 

Анализ возрастного состава ППС  
 

Возраст 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 
более Годы 

2016 1 0 3 2 5 2 2 1 2 

5,6% 0% 16,6% 11,1% 27,8% 11,1% 11,1% 5,6% 11,1% 
2017 2 1 4 5 4 3 4 1 2 

7,7% 3,8% 15,4% 19,2% 15,4% 11,6% 15,4% 3,8% 7,7% 

2018 0 3 3 7 3 3 3 2 1 

0% 12% 12% 28% 12% 12% 12% 8% 4% 
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Как видно из таблицы, относительная численность возрастных групп (от 60 и старше) 
имеет тенденцию уменьшения. Количество профессорско-преподавательского состава в 
возрастных группах (от 25 до 29 лет и от 40 до 44 лет) растет, что является фактором, 
стимулирующим дальнейшее развитие научно-педагогического потенциала коллектива 
института. 

В результате анализа состояния кадрового потенциала института, квалификационной 
структуры ППС в целом, а также в части кадрового обеспечения реализуемых основных 

образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки, 
установлено его соответствие требованиям действующих федеральных образовательных 

стандартов к уровню квалификации кадров ППС. 
 

2.5.2. Повышение квалификации ППС 

 
Повышение квалификации сотрудников института ориентировано на реализацию 

конкретных задач и направлений развития института. 
Повышение квалификации обеспечивает готовность сотрудников института к 

деятельности в изменяющихся условиях, освоение передового опыта и результатов 

современных исследований, овладение средствами информационно-коммуникационных 
технологий, способствует развитию контактов в высокопрофессиональной среде, позволяет 

найти новых партнеров для совместной образовательной, исследовательской и проектной 
деятельности. 

Повышение квалификации осуществляется в следующих формах: 
 обучение по программам повышения квалификации научно-педагогических 

работников; 

 стажировки на базе образовательных организаций, в том числе зарубежных, 
высшего образования; 

 подготовка и защита диссертаций на соискание ученых степеней кандидата или 
доктора наук. 
За отчетный период повышение квалификации прошли 24 преподавателя по 11 

программам повышения квалификации, в том числе повысили квалификацию по программам 
использования информационных и коммуникационных технологий - 8 человек, по профилю 
педагогической деятельности – 23 человека (таблица 16). 

Таблица 16 

Данные о повышении квалификации научно-педагогических работников 

в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Наименование программы Трудоем- 

кость, 
часов 

Количество 

обучаю- 

щихся, че- 

ловек 

1.  «Язык, культура и межкультурная 
коммуникация» 

108 1 

2.  «Введение в корпусную лингвистику» 72 1 

3.  «Актуальные проблемы онтологии, 
гносеологии и социальной философии» 

20 1 

4.  «Оказание первой медицинской помощи» 16 2 

5.  «Педагогическая риторика и мастерство 
публичного выступления» 

18 16 

6.  «Интерактивные образовательные 
технологии в комплексном сопровождении 
детей с ОВЗ» 

6 7 

7.  «Практика и методика подготовки кадров по 36 3 
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50 наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям, с учетом требований 
стандартов Ворлдскиллс Россия» 

8.  «Проектирование мультимедийного учебно-
методического комплекса с использованием 
web-сервисов» 

36 1 

9.  «Основные направления государственной и 
региональной политики в сфере 
профессионального образования» 

18 1 

10.  «Художественное образование в XXI веке – 

актуальные вопросы обучения и воспитания» 

36 1 

 
2.6. Сведения о реализации программ дополнительного образования 

 
В январе 2018 года институт получил лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по программам дополнительного образования (приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 17 января 2918 г. № 35) по следующим подвидам: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых. 
2. Дополнительное профессиональное образование. 

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам 
направлена на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников с 
высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, 
руководящих работников и специалистов по профилю вуза.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии ; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 
профессиональную ориентацию учащихся; 
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся. 
Дополнительные образовательные программы осваиваются в очной и очно-заочной 

(вечерней) форме.  
Одним из видов деятельности является реализация программ повышения 

квалификации работников образования на основе именного образовательного чека на 
основании договора с Министерством образования и науки Самарской области.  

В 2018 году преподавателями Поволжского православного института было 
разработано и представлено на экспертный совет по рассмотрению программ повышения 
квалификации Министерства образования и науки Самарской области 24 программы 
дополнительного образования: 

Таблица 17 
Программы повышения квалификации работников образования, разработанные 

преподавателями института в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Наименование программы ФИО, учёная степень, должность 
разработчика (ов) 

 1. Организация научно-исследовательской и проектной О.Ю. Лысова, к.ф.н., доцент 
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деятельности учащихся по русскому языку в 
условиях внедрения ФГОС 

 2. Литература русского зарубежья в современной 
школе: методический и нравственно-эстетический 
аспекты изучения и преподавания 

Т.И. Мартынова, к.ф.н., доцент 

 3. Православный компонент в духовно-нравственном 
воспитании дошкольников 

М.А. Земская, методист высшей 
категории, ст. преподаватель 

 4. Русская литература в контексте отечественных 
православных традиций 

А.А. Ильин, к.ф.н., доцент 

 5. Визуализация исторического образования: игровое 
кино на школьном уроке истории 

А.С. Ряжев, к.и.н., доцент 

 6. Современные технологии обучения и духовно-
нравственного воспитания в методике преподавания 
иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

Л.Ю. Фадеева, к.ф.н., доцент 
 

 7. Межкультурный подход в обучении иностранному 
языку и переводу в условиях реализации ФГОС 

Л.Ю. Фадеева, к.ф.н., доцент, 
К.А. Касаткина, к.п.н., доцент 

 8. Традиции христианского искусства: методика 
преподавания изобразительного творчества для 
школьников 

Г.М. Землякова, к.п.н., доцент 

 9. Традиционные народные игры – основа 
психологического и физического здоровья 
школьников и подростков (подвижные и 
интеллектуальные игры дома и на воздухе) 

П.П Сокирко, к.п.н., ст. 
преподаватель, 
В.В. Амплеева, к.п.н., доцент 

10. Художественное краеведение: Самарское Поволжье 
с древних времён до 21 века 

О.В. Сямина, к. культ. н., доцент 

11. Язык православной иконописи М.Е. Тихонова, к. иск. н., доцент 

12. Методика преподавания учебного курса «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 

Н.Н. Ершова, к.п.н., ст. 
преподаватель 

 

13. Традиции христианской культуры: методика 
преподавания технологии 

Г.М. Землякова, к.п.н., доцент, 
И.Л.Федоринова, преподаватель 
мировой художественной 
культуры 

14. История христианской церкви в курсе истории  Т.Е. Житенев, к.и.н., доцент 

15. Разработка дополнительной общеобразовательной 
программы по духовно-нравственному воспитанию 
детей в образовательных учреждениях 

В.М. Бухтоярова, ст. 
преподаватель 

16. Актуальные вопросы преподавания в курсе 
обществознания 

А.Н. Торхова, к.э.н., доцент, 
Д.А. Державина, к.э.н., доцент 

17. Педагогическое сопровождение развития 
социального интеллекта дошкольников 

И.Н. Григорьева, к.п.н., доцент 

18. Soft sklls в структуре коммуникативной 
компетентности педагога (в контексте ФГОС) 

Т.М. Батарова, к.п.н., доцент 

19. Важнейшие события всеобщей истории в отражении 
фондов русского музея 

А.В. Богатырёв, к.и.н., доцент 

20. Методика преподавания философии православия в 
образовательной организации 

О.К. Кошмило, к.ф.н., доцент 

21. Образы православия в музыке отечественных 
композиторов 

Д.И. Баязитова, к. иск. н., доцент 

22. Совершенствование морфологической компетенции 
учителя английского языка 

Г.В. Артамонова, к.п.н., доцент 

23. Алгоритм создания групповой развивающей М.Ю. Литошина, ст. 
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предметно-пространственной среды ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО 

преподаватель 

24. Интерактивная доска и облачные технологии в 
работе преподавателя 

М.В. Богданов, к.п.н., доцент 

 
Экспертный совет рекомендовал к реализации 4 программы: «Разработка 

дополнительной общеобразовательной программы по духовно-нравственному воспитанию 
детей в образовательных учреждениях» (В.М. Бухтоярова), «Проектирование ЭОР как новая 
компетентность педагога: реализация принципов педагогического дизайна» (М.В. Богданов), 
«Актуальные вопросы преподавания в курсе обществознания» (А.Н. Торхова и Д.А. 
Державина), «Важнейшие события всеобщей истории  в отражении фондов русского музея» 
(А.В. Богатырёв). По последним двум программам объявлен набор групп для обучения по  
именному образовательному чеку.  

В 2018 году заключен договор с министерством образования и науки Самарской 
области на повышение квалификации работников образования по именному 
образовательному чеку на сумму 87554,25 рублей. Реализована программа повышения 
квалификации «Разработка дополнительной общеобразовательной программы по духовно-
нравственному воспитанию детей в образовательных учреждениях», обучено    75 
работников образования. 

По заказу Департамента образования мэрии г.о. Тольятти Поволжский православный 
институт реализует программы предпрофильной подготовки школьников 9-х классов. 
Предпрофильная подготовка позволяет узнать школьникам о наиболее востребованных 
профессиях в нашем городе, области и России в целом, и в каких образовательных 
учреждениях можно продолжить свое обучение. 

В 2018 году проведено 2 потока курсов предпрофильной подготовки для учащихся 9-х 
классов в рамках направления Экономика: «Я-предприниматель», «Я-бухгалтер»; в рамках 
направления Филология «Филолог-переводчик», «Филология? Это интересно! (русский язык 
и литература)», «Мое призвание – литература»; в рамках направления Педагогическое 
образование «Художник-педагог». Курсы посетило 310 человек. 

На базе лаборатории практической педагогики и психологии проведен семинар 
«Интерактивные образовательные технологии в комплексном сопровождении детей с ОВЗ, 
инструментальные методы диагностики, профилактики и коррекции», который посетило 
более 250 человек – педагоги общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования г.о. Тольятти. Выдано 25 сертификатов участника семинара 
преподавателям и студентам АНО ВО «Поволжский православный институт» и более 100 

сертификатов педагогическим работникам города. 
 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Научно-исследовательская работа в Поволжском православном институте – важное 

направление деятельности вуза в целом. На базе института ведутся фундаментальные и 
прикладные исследования в области гуманитарных и общественных наук. Вопросы 
организации и проведения НИР регулярно обсуждаются на заседаниях ученого совета 
института (включая отчеты по НИР проректора по научно-исследовательской работе, а также 
заведующих кафедрами). С целью эффективного содействия научно-исследовательской 
деятельности кафедр и других подразделений института и научно-исследовательской работе 
студентов, координации методической работы и использованию результатов научных 
исследований в образовательном процессе на базе организации действует Научно-

методический совет, куда вошли ведущие преподаватели и научные сотрудники института. 
Заседания совета проводятся регулярно (не реже 1 раза в квартал). 

Для оперативного отражения текущих событий в области науки и результатов научной 
деятельности вуза функционирует раздел «Наука» на официальном сайте института  
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3.1. Сведения об основных научных  направлениях вуза 

 

В настоящее время выполнение НИР ведется по 15 основным научным направлениям, 

которые сформировались на основе как научных интересов сотрудников института  и их 
многолетних научных исследований и разработок, так и  стратегических приоритетов 
института, который призван воссоздать качественно новый для  Поволжского региона тип 
образовательной, воспитательной и культурной среды, основанной на традиционных 
духовно-нравственных ценностях. Выпускник такого вуза должен обладать системными 
представлениями о духовном, природном и культурном многообразии мира, хорошо 
ориентироваться в международном окружении при четком понимании уникального места 
православной русской цивилизации в глобальном социуме. В связи с этим научная 
деятельность института стратегически ориентирована на новую исследовательскую 
парадигму с ведущим антропоцентрическим принципом. 

Основные научные направления представлены в таблице 18. 
Таблица 18 

 

Перечень основных научных направлений 

АНО ВО «Поволжский православный институт имени  
Святителя Алексия, митрополита Московского» 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ 

1.   Духовно-нравственное воспитание в контексте педагогической науки: 
традиции, проблемы, решения (руководитель – Лескин Д.Ю., д. филос. 
н., кандидат богословия) 

14.25.05; 14.25.07  

 

2. История русской православной церкви XVII–XX вв. (руководитель – 

Житенев Т.Е., к. и. н., доцент) 
03.23.31; 03.23.35 

3. Проблемы юрислингвистической интерпретации текста  

(руководитель – Венгранович М.А., д. филол. н., доцент) 
16.31.61 

4. Коммуникативная и функциональная стилистика фольклорного текста 
(руководитель – Венгранович М.А., д. филол. н., доцент) 

16.21.55; 

17.71.07;17.07.51 

5. Русская фразеология в семантическом и лингвокультурологическом 
аспектах (руководитель – Лысова О.Ю., к. филол. н., доцент) 

16.21.49; 16.21.51 

6. Слово – книга – текст: историко-филологический и функциональный 
аспекты исследования русской словесной культуры (руководитель – 

Ильин А.А, к. филол. н., доцент) 

17.09.91; 17.82.10; 

17.82.30 

7. Межкультурная коммуникация в современном мире  

(руководитель – Фадеева Л.Ю., к. филол. н., доцент). 
16.31.41; 16.31.51 

8. Ценностно-смысловые и духовно-нравственные приоритеты личности в 
современных социокультурных условиях (руководитель – Денисова Е.А., 
к. псх. н., доцент) 

15.21.  

 

9. Гендерные особенности самореализации личности (руководитель – 

Денисова Е.А., к. псх. н., доцент)  

15.21, 15.41  

 

10. Коммуникативный аспект педагогического менеджмента (руководитель 
– Батарова Т.М., к. пед. наук, доцент)  

14.15.15  

 

11. Развитие самостоятельности и инициативности детей в двигательной 
деятельности (руководитель – Григорьева И.Н., к. пед. н.)  

14.23.05; 14.23.09; 

14.23.17  

12. Современные формы и методы экологического воспитания 
(руководитель – Григорьева И.Н., к. пед. н.)  

14.23.07 

13. Традиционные практики семейно-родовой памяти в культурном 
ландшафте современной России:  гуманитарная аналитика и 
социокультурное проектирование (руководитель  – Сямина 
О.В.,  кандидат культурологии, доцент, член ВТОО «Союз художников 
России», руководитель Межрегиональной лаборатории социально-

культурного проектирования НОКО (Научно-образовательное 
культурологическое общество России)    

13.11.47 

14. Состав, свойства, методы исследования и производство сырья и 65.53.03;  65.53.39; 

http://pravinst.ru/
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продуктов (руководитель – Валиулина Д.Ф., к.т.н.) 
 

65.53.41 

15. Повышение конкурентоспособности социально-экономических систем 
(руководитель – Торхова А.Н., к.э.н.) 06.52.13; 06.52.17 

 
Результаты научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава находят отражение в докладах на научно-практических конференциях различного 
уровня, в которых принимают участие сотрудники института,  издательских проектах 
института (план издания научно-методических пособий и монографий ежегодно 
утверждается научно-методическим советом) и заявках на участие в конкурсных программах 
различных грантовых фондов.  

Для отражения и апробации результатов научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава и студентов института в  2018 г. были 
зарегистрированы в Роскомнадзор в качестве официальных СМИ два научных журнала: 
 «Педагогический форум» (направления публикаций: 13.00.00 – Педагогические науки; 

19.00.00 – Психологические науки); 
 «Поволжский вестник науки» (направления публикаций: 10.00.00 – Филологические 
науки; 13.00.00 – Педагогические науки; 07.00.00 – Исторические науки и археология). 

В структуру института входит Экспертный центр, созданный с целью оказания 
консультационной и практической помощи юридическим и физическим лицам в проведении 
лингвистических исследований по широкому спектру гражданских, уголовных и 
арбитражных дел и споров, а также в целях проведения научно-методических экспертиз 
результатов интеллектуальной деятельности образовательных организаций и представителей 
профессионального сообщества. Сотрудники центра занимаются исследованием  процесса 
функционирования современного русского языка в аспекте  юрислингвистической  
парадигмы знания.  Это одно из перспективных научных направлений, реализуемых в 
Поволжском православном институте.  Данное научное направление, возглавляемое 
Венгранович М.А., доктором филологических наук, действительным членом Гильдии 
лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС, г. 
Москва), является научно-методологической основой деятельности Экспертного центра.  

Сотрудники центра проводят лингвистические  исследования текстов печатных и 
электронных СМИ, продуктов интернет-коммуникации (форумов, блогов), текстов 
документов, нормативных актов и других разновидностей текстов по запросам судебных и 
правоохранительных органов, юридических и физических лиц. 

Среди партнеров центра – Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Самарской области, Центр по противодействию экстремизму 
(отдел с дислокацией в г. Тольятти), Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и 
информационным спорам (ГЛЭДИС, г. Москва). 

Одним из направлений научно-исследовательской  работы института  является 
деятельность Центра риторики и культуры речи (научный руководитель – Аннушкин В.И., 
доктор филологических наук, профессор кафедры русской словесности и межкультурной 
коммуникации Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, 
председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики, 
заместитель председателя Общества любителей российской словесности).  

Центр риторики и культуры речи был создан в 2018 году с целью обучения 
эффективному и грамотному владению профессиональной речью и культурой общения, 
навыкам и умениям целесообразной и действенной публичной речи, формирования умения 
организовать деловой климат с помощью речеведческих навыков, а также ведения научно-

исследовательской работы силами профессорско-преподавательского состава института  по 
направлениям, соответствующим профилю Центра. Планируется, что созданный центр будет 
активно вовлекать в научно-исследовательскую деятельность не только сотрудников 
института, но и студентов. 
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3.2. Объемы проведенных научных исследований. Результативность научных 
исследований и разработок 

 

В 2018 г. силами сотрудников института были проведены три научно-исследовательские 
работы по темам:  

1) «Научно-методическое обеспечение деятельности Центра риторики и культуры 
речи в системе непрерывного гуманитарного образования: Православная классическая 
гимназия – Гуманитарный колледж – Православный институт» (заказчиком научной 
разработки выступила Автономная некоммерческая организация «Православная 
классическая гимназия». Объем выполненной НИР – 600,0 тыс. рублей);  

2) «Методологические основы совершенствования музейного менеджмента и 
маркетинга в деятельности Музейно-выставочного центра Поволжского православного 
института» (заказчиком научной разработки выступила Автономная некоммерческая 
организация «Православная классическая гимназия»; объем выполненной НИР – 500,0 тыс. 
рублей); 

3) «Формирование методологической базы организации научно-исследовательской 
деятельности  Лаборатории практической педагогики и психологии» (заказчиком 
научной разработки выступила Автономная некоммерческая организация «Православная 
классическая гимназия»; объем выполненной НИР – 395,0 тыс. рублей).  

 

Кроме этого, сотрудниками Экспертного центра были проведены 4 экспертных 
исследования по заказу Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Самарской области, коммерческих предприятий и физических лиц на общую 
сумму 55,0 тыс. руб. (таблица 19). 

Таблица 19 

Финансовая деятельность Экспертного центра  
Поволжского православного института 

 

№ 
п/п 

Договор Название исследования Сумма 

(руб.) 
Сроки 

выполнения 

1 9-Э/2018 от 
4.02.2018 

«Исследование текста статьи с целью определения 
смысловой структуры текста и выявления лингвостилевых 
признаков негативной информации, умаляющей честь, 
достоинство и деловую репутацию»  

20000 4.04.2018– 

27.04.2018 

2 10-Э/2018 
от 5.06.2018 

«Исследование текста письменного обращения  с целью 
определения смысловой структуры текста и выявления 
лингвостилевых признаков негативной информации, 
умаляющей честь, достоинство и деловую репутацию»  

15000 5.06.2018–
20.06.2018 

3 Договор от 
25.01.2018 

«Исследование материалов с целью выявления  признаков 
неприличной формы и оскорбительной направленности 
высказываний» 

10000 25.01.2018–
30.01.2018 

4 Договор от 
27.02.2018 

«Исследование материалов с целью выявления  признаков 
неприличной формы и оскорбительной направленности 
высказываний» 

10000 27.02.2018–
03.03.2018 

 
Кроме того, преподаватели института участвовали в конкурсных программах грантовых 

фондов. В 2018 г. зав. кафедрой экономики и бизнес-развития А.Н. Торхова приняла участие 
в формировании 11 заявок от Православной классической гимназии, которая входит в 
систему непрерывного гуманитарного и православного образования  г.Тольятти (наряду с 
Поволжским православным институтом имени Святителя Алексия, Митрополита 
Московского и Гуманитарным колледжем имени Святителя Алексия Московского),  4 из 
которых получили поддержку грантовых фондов на общую сумму 2947,0 тыс. руб.: 
1. Международный открытый конкурс малых грантов «Православная инициатива».  Проект 

«Живая старина».  
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2. Конкурс на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. 
Музыкальный театральный проект «Чудо в Рождественскую ночь».  

3. Конкурс  на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. 
Фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2019».  

4. Международный открытый конкурс малых грантов «Православная инициатива – 2018». 
Проект «Песенный фестиваль детских коллективов дошкольного и младшего школьного 
возраста «Веселая карусель».  
 

3.3. Проведение научных конференций, участие в конференциях 

 

В 2018 году сотрудники кафедр ППИ приняли участие в 53 внешних научных 
мероприятиях. Среди них: 

 

Международные 
1. Международный культурно-исторический научный форум «Панаринские чтения» (в 

формате веб-конференции). Доклад Лескина Д.Ю.: «Россия и Запад в историософской 
политологии А.С. Панарина», г. Самара, АНО ВО Самарский университет «МИР», 28 мая 
2018  

2. XVI Международная научная конференция «Лосевские чтения: философ и его время. К 
125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева». Доклад Лескина Д.Ю.: «А.Ф. Лосев и русская 
религиозно-философская ономатология», г. Москва, библиотека «Дом А.Ф. Лосева», 17–
20 октября 2018 г. 

3. V Международный педагогический форум «Языковая норма. Виды и проблемы» (3–4 
декабря, г. Сочи). Участие Венгранович М.А. 

4. Международная научная конференция «Сергей Есенин в контексте эпохи», посвященная 
123-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина». 13–15 сентября 2018 г. Доклады 
Койновой Е.Г.: «Есенинская тема в музейной, образовательной, социокультурной, 
мемуарной деятельности и в искусстве», «Современные формы популяризации 
творческого наследия С.А. Есенина». Руководство секцией № 2 «Вопросы поэтики. 
Новые формы популяризации наследия С.А. Есенина». 

5. XXVI Международные Рождественские образовательные чтения «Нравственные 
ценности и будущее человечества», г. Москва, январь 2018 г. Участие Волковой Г.П., 
Торховой А.Н. 

6. 20th General Assembly of the international experts and Symposium “Heritage for planet Earth 
2018”, Florence (Italy), March 3–4 2018. Участие Буробиной Т.В. 

7. III Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В.А. 
Сухомлинского «Выдающийся педагог XX века В.А. Сухомлинский: вчера, сегодня, 
завтра», г. Уфа, БГПУ им М. Акмуллы, 5 сентября 2018 г. Участие Денисовой Е.А., 
Батаровой Т.М. 

8. II Международная научная конференция «Ребёнок и мир: открытые возможности», 
Самара, 10–12 октября 2018 г. Участие Денисовой Е.А., Батаровой Т.М., Филиогло Л.Д. 

9. Международная научная конференция «Социокультурный трансфер в России Нового 
времени: от Атлантики до Урала», Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 
11–15 ноября 2018 г. Участие Ряжева А.С. 

10. Международная научно-практическая конференция «Девятые Большаковские чтения. 
Оренбургский край как историко-культурный феномен». Оренбург: ОГПУ, 2018. Доклад 
Богатырёва А.В.: «Новые материалы по истории польской политической ссылки в 
Оренбургской губернии XIX в.» 

11. Всемирный Русский народный Собор «Культурное наследие. Новые вызовы». Тема 
доклада Койновой Е.Г.: «Сергей Есенин и Царская семья».  

12. VI Международная научная конференция «Актуальные проблемы теоретической и 
прикладной лингвистики и оптимизация преподавания иностранных языков: К 80-летию 
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профессора Л.И. Корниловой», 11–12 октября 2018 г., Тольяттинский государственный 
университет. Участие Фадеевой Л.Ю., Артамоновой Г.В., Игнатьевой Н.Ю., Касаткиной 
К.А., Никитиной Т.Г. 

13. XII международная научно-практическая конференция «Запад – Россия – Восток», секции 
«Проблемы общего и профессионального образования». Поволжский государственный 
университет сервиса, г.Тольятти, 5 апреля 2018 г. Доклады: Фадеева Л.Ю. – «Воспитание 
духовных ценностей средствами иностранного языка», Соболева Т.С. – «Компаративный 
анализ языковых форм в культуре Великобритании и Австралии», Батарова Т.М.: «Смена 
образовательных парадигм в профессиональной подготовке будущего учителя», ФГБОУ 
ВО ПВГУС, г. Тольятти, 5 апреля 2018 г. 

14. XXIV Ежегодная Международная научно-практическая конференция национальной 
ассоциации преподавателей английского языка «Роль иноязычного образования в 
поликультурной среде», г. Самара, 18 – 20 апреля 2018 г. Доклад Жарких Е.В.: 
«Фасилитативная функция в профессиональной деятельности учителя». 

15. Международная научно-практическая конференция «Татищевские чтения: актуальные 
проблемы науки и практики», г. Тольятти, ВуиТ, 20–21 апреля 2018 г. Доклад Житенева 
Т.Е.: «Начальное религиозное образование после декрета Совета народных комиссаров 
«Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». 
 
Всероссийские 

1. II Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Теология в 
современном научно-образовательном пространстве», г. Москва, Российский университет 
дружбы народов, 1–2 ноября 2018 г. Доклад Лескина Д.Ю.: «Возможности теологии в 
профессиональной подготовке педагогических кадров для отечественной системы 
образования». 

2. Всероссийская конференция «Мининские чтения – 2018», Институт мировой истории и 
международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 18–20 октября 2018 г. Доклад 
Богатырёва А.В.: «Идея организации “кадетского корпуса” на исходе правления Алексея 
Михайловича и при Федоре Алексеевиче». 

3. Всероссийская конференция  «Церковь и государство на Юге России», г. Элиста, 
Калмыцкий научный центр РАН, 22 марта 2018 г.  Доклад Ряжева А.С.: «Церковь в 
системе вероисповедного управления юга и юго-востока России в XVIII в.». 

4. VI Конгресс РОПРЯЛ «Динамика языковых и культурных процессов в современной 
России» (11–14 октября 2018 г., г. Уфа). Доклады: Венгранович М.А. – «Речевая 
системность фольклорного текста (к проблеме стилистической квалификации языка 
фольклора)», Лысова О.Ю. – «Формирование лингвострановедческой компетенции 
студентов-филологов средствами русской фразеологии»; выступление с докладом и 
участие в работе круглых столов О.А. Мартынюк, Т.И. Мартыновой. 

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Отечественная литература как 
выражение самосознания русского народа». Самара, 2018. Участие Ильина А.А. 

6. Всероссийская научно-практическая конференция  «Но мы сохраним тебя, русская речь»: 
русское слово в эпоху массовой культуры. Москва, 2018. Заочное участие Ильина А.А. 

7. Межрегиональная научно-практическая конференция «100-летие подвига Царственных 
страстотерпцев: современный взгляд на прошлое, нравственные ценности будущего». Г. 
Хабаровск, 23 октября 2018 года. Выступление Койновой Е.Г с докладом. 
 
Региональные 

1. Открытый областной форум профессиональных образовательных организаций Самарской 
области «Территория смыслов на Волге», 16 марта 2018. Участие Батаровой Т.М. 

2. Научно-методическая конференция «Сетевой проект «Тольятти – город мира» – формы, 
методы, содержание и опыт работы учителей». Доклад Игнатьевой Н.Ю.: «Актуальные 
проблемы иноязычного образования на различных ступенях обучения», 24 апреля 2018 г. 
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3. Городской научно-педагогический марафон «От компетентного педагога к новому 
качеству образования», г. Тольятти, 18 декабря 2018 г. Доклад Жарких Е.В.: «Школа 
молодого бойца. Технология организации работы с молодыми специалистами». 

4. Региональная научно-практическая конференция «Траектории взаимодействия в развитии 
цифровых навыков – 2018», г. Самара, ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет», 30 ноября – 1 декабря 2018 г. Участие Зоркина 
В.А. 
 

Участие в других научных мероприятиях (выставках, семинарах, фестивалях, 
круглых столах и т.д.) 
1. Научно-методический обучающий семинар по православной  психологии. Самарская 

духовная семинария, 11–12 июня и 13 сентября 2018 г. Участие Денисовой Е.А., 
Батаровой Т.М. 

2. Мастер-класс «Разработка мультимедийных образовательных ресурсов» в рамках проекта 
«Твой курс: ИТ для молодежи», 27 мая 2018 г. Участие Игнатьевой Н.Ю. 

3. 27 Международный семинар преподавателей математики и информатики университетов и 
педагогических вузов, г. Набережные Челны, 25–28 октября 2018 г. Доклад Бахусовой 
Е.В. «Математика для гуманитариев».  

4. Выставка-ярмарка методической продукции МАОУ ДПО Центра информационных 
технологий городского округа Тольятти. Участие Григорьевой И.Н. 

5. «Большая Волга» – межрегиональная художественная выставка, Нижний Новгород, 
июнь-июль 2018 г. Участие Елисеенко Д.С. 

6. Отчетная выставка ТО ВТОО «Союз художников России», Тольяттинская филармония, 
ноябрь-декабрь 2018 г. Участие Елисеенко Д.С. 

7. Отчетная выставка православного пленэра «Живые родники», г. Хвалынск, декабрь-

январь 2018 г. Участие Елисеенко Д.С. 
8. Персональная выставка в Департаменте культуры Администрации городского округа  

Тольятти, 2018 г. Участие Козлякова А.Я. 
9. Выставка художников Поволжья в Тольяттинском художественном музее «Городские 

метаморфозы», 2018 г. Участие Козлякова А.Я. 
10. Выставка Тольяттинского отделения Союза художников России, 2018 г. Участие 

Козлякова А.Я. 
11. «Цветы мира» (живопись, графика, скульптура, ДПИ), выставка ТСХР, 2018 г. Участие 

Сороки А.В. 
12. Международный Фестиваль Абстракции – Festival of Abstraction Arts International. 

Участие Сороки А.В. 
13. Сретенский фестиваль духовной музыки, февраль 2018 г. Участие Желобицкой С.А., 

Куприной Е.Ю. 
 

Качество научно-исследовательской и творческой деятельности вуза подтверждено 
высокими оценками экспертных комиссий на различных конкурсах: 
1. Поволжский православный институт стал финалистом (вошел в число трех  победителей) 

Регионального конкурса «Достояние губернии 2018» в номинации «Наука и 
образование».  

2. Анчуков Д.Н. стал лауреатом конкурсно-выставочного проекта «Жанр в развитии: 
интерьер» в номинации «Живопись». 

3. Торхова А.Н. получила 1-е место в конкурсе педагогического мастерства «Педагог года 
системы непрерывного гуманитарного и православного образования г.Тольятти». 
 
В 2018 году Поволжский православный институт стал организатором 15 научных 

мероприятий: 3 круглых столов, 4 научных семинаров, 3 мастер-классов, 4 конкурсов (для 
студентов и учащихся), 1 межвузовской научно-практической  студенческой конференции, 
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стал  площадкой для проведения 3 образовательных и просветительских акций. Кроме того, 
на площадке были организованы региональная художественная выставка «Свет Рождества 
Христова» и II Поволжский региональный конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей».  

 
Конференции 

 
Студенческая научно-практическая конференция «Современные гуманитарные 

науки в аспекте духовно-нравственных традиций и педагогических новаций» (17 мая 
2018 г., Поволжский православный институт). 

Более 60-ти студентов и учащихся системы непрерывного гуманитарного и 
православного образования приняли участие в работе следующих секций : 

 История и теология; 
 Экономика. Обществознание; 
 Филология; 
 Лингвистика; 
 Педагогика и психология; 
 Культурология и история искусств. История музыкальной культуры. 
 

Мероприятия Центра риторики и культуры речи (21 мая 2018 года) 
В рамках работы Центра риторики и культуры речи были проведены следующие 

научные мероприятия, в которых приняли участие более 120 человек: 

1) семинар «Педагогическая риторика и культура публичного выступления» (ведущий –  
Аннушкин Владимир Иванович,  доктор филологических наук, профессор кафедры русской 
словесности и межкультурной коммуникации Института русского языка имени А.С. 
Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей 
риторики; научный руководитель Центра риторики и культуры речи Поволжского 
православного института имени Святителя Алексия Московского); 

2) мастер-класс «Культура медиаповедения в условиях снижения качества 
журналистской речи и искажения традиционных ценностей российского общества» (ведущий 
– Трофимова Галина Николаевна, доктор филологических наук, профессор, профессор 
кафедры массовых коммуникаций филологического факультета Российского университета 
дружбы народов, зам. Председателя Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 
информационным спорам, член Союза журналистов РФ, эксперт РАН). 

3) студенческие конкурсы: 
• Каллиграфии; 

• Леттеринга; 

• Поединок ораторов. 
 

Мероприятия, приуроченные к открытию «Школы русского слова» 

 в рамках Центра риторики и культуры речи (12–13 ноября 2018 года) 
Открытие Школы русского слова ознаменовалось проведением следующих научных 

мероприятий, в которых приняли участие более 150 человек: 

• мастер-класс для студентов «Как развить дар речи: риторика и культура общения как 
творчество и обучение»; 

• мастер-класс для педагогов  «Филология – словесность – риторика как наука – 

практика – обучение»; 
• методологический семинар для педагогов «Филология в  парадигме современного 

гуманитарного знания»; 
• финал зонального этапа областного конкурса ораторского искусства «Мастер слова».  
 

Круглые столы 
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Круглый стол на тему: «Социальная ответственность журналиста в условиях 
медиатизации общества».  

Мероприятие состоялось 28 февраля в Поволжском православном институте при 
поддержке ОП РФ и Самарской области в рамках  областного пресс-тура.  

В работе круглого стола приняли участие представители СМИ, общественных, 
писательских  и религиозных организаций,  вузов города и  области, а также студенты и 
преподаватели  института. В работе круглого стола приняли участие в интерактивном 
режиме Вартанова  Елена Леонидовна, декан факультета журналистики Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАО, доктор 
филологических наук, президент НАММИ; Анненкова Ирина Васильевна, профессор 
кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор филологических наук. Всего в 
мероприятии приняло участие 125 человек. 

 

Круглый стол «Традиционная народная культура в городской среде: формы и 
способы актуализации».  

Мероприятие состоялось 19 мая 2018 г. в рамках IX Всероссийского фестиваля 
традиционной культуры «Наши традиции». 

Модераторы: проректор по научно-исследовательской работе Поволжского 
православного института, доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
литературы Марина Александровна Венгранович и один из основоположников фестиваля, 
фольклорист, эксперт, музыкант Андрей Михайлович Давыдов. Доклады были посвящены 
актуальным вопросам бытования сохранения традиционной культуры в условиях 
современного города. В работе круглого стола в интерактивном режиме принятии участие 
Михайлова Наталья Сергеевна, начальник отдела изучения и музейной презентации 
фольклорного наследия Государственного историко-архитектурного и этнографического 
музея-заповедника «Кижи»; Скоропадская Анна Александровна, заместитель директора 
Института филологии Петрозаводского государственного университета. Всего в 
мероприятии приняло участие более 50 человек. 

 

Круглый стол на тему: «Историко-культурный стандарт как база формирования 
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации: проблемы и 
формы реализации». Мероприятие состоялось 30 ноября в Поволжском православном 
институте под эгидой Общественной палаты Самарской области. 

Экспертами встречи стали члены Общественной палаты РФ, ведущие историки 
Самарской области и Тольятти, представители областного министерства образования, 
духовенство, учителя Тольятти, студенты исторических факультетов. В мероприятии 
приняло участие около 40 человек. 

 

 Другие научные мероприятия  
 
Обучающий семинар «Актуальные вопросы духовно-нравственного развития 

дошкольников». Дата проведения семинара – 29 марта 2019 года. 
Мероприятие было посвящено проблемам духовно-нравственного воспитания 

дошкольников.  
На семинаре присутствовали заведующие, воспитатели и педагоги из 24-х дошкольных 

образовательных учреждений г.о. Тольятти, домов культуры, образовательных центров, 
школ, преподаватели и студенты Поволжского православного института, Гуманитарного 
колледжа и Православной гимназии. Приняли участие около 50 человек. 

 
Семинар «Интерактивные образовательные технологии». Мероприятие состоялось 



 

 

48 

 

23 октября 2018 г. в Поволжском православном институте. 
В семинаре приняли участие директора, учителя, методисты школ, преподаватели вузов, 

колледжей, учреждений СПО, представители дошкольных образовательных учреждений,  
специалисты психологических служб. Организаторами мероприятия стали Поволжский 
православный институт, Департамент образования г.о.  Тольятти и группа компаний 
«Амалтея» (Санкт-Петербург). В мероприятии приняли участие около 40 человек. 

 
Региональная художественная выставка «Свет Рождества Христова» 

Время работы выставки: 20 декабря 2018 г. – 31 января 2019 г. 
«Свет Рождества Христова» – это масштабная экспозиция живописи, графики (более 70 

работ) художников Тольятти, Самары, Жигулевска, работы талантливых мастеров 
декоративно-прикладного искусства в разных техниках (кружево, вышивка, вязание бисером, 
плетение из бумажной лозы, роспись по фарфору, керамика, валяние из шерсти, авторские 
куклы, художественные работы по металлу и многое другое), интерактивные фотозоны в 
ретро-стиле, атмосфера рождественского чуда, красоты, теплого дружеского общения.  

Во время работы выставки были проведены экскурсии, лекции, мастер-классы, 
фотосессии. 

 

II Поволжский региональный конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей» 

Конкурс состоялся 9 декабря 2018 года. Организаторами конкурса стали Поволжский 
православный институт и Гуманитарный колледж имени Святителя Алексия Московского. 

В конкурсе приняло участие 140 человек. Были представлены  все музыкальные 
специальности: фортепьяно, струнные инструменты (скрипка, виолончель, контрабас), 
духовые (труба, флейта), ударные инструменты (ксилофон), народные (баян, аккордеон, 
домра, балалайка, гитара), вокальное искусство. Кроме солистов в конкурсе принимали 
участие различные ансамбли, в том числе  дуэты,  трио. Из Тольятти были представлены 
практически все музыкальные школы и школы искусств. В мероприятии также приняли 
участие Самарский институт культуры, Самарский музыкальный колледж, Тольяттинский 
музыкальный колледж и различные учреждения дополнительного образования. 

Таблица 20 

Участие Поволжского православного института в международных и 
общероссийских образовательных акциях 

 

№ 
п/п 

Название акции Дата проведения Количество 
участников 

1 Международная ежегодная 
образовательная акция «Тотальный 
диктант» 

14 апреля 2018 г. около 500 человек 

2 Общероссийская ежегодная 
образовательная акция 
«Всероссийский экономический 
диктант» 

4 октября 2018 г. около 200 человек 

3 Международная ежегодная 
просветительская акция «Большой 
этнографический диктант» 

2 ноября 2018 г. около 50 человек 

 

3.4. Опыт использования результатов научных исследований в образовательной 
деятельности 

 

Связь научно-исследовательской деятельности с образовательным процессом 
обеспечивается, прежде всего,  вовлечением студентов в научно-исследовательскую работу. 
Так, в 2018 году студенты Поволжского православного института приняли участие в 
научных мероприятиях различного уровня (конференциях, конкурсах, форумах, круглых 
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столах, выставках  и др.) (общий  охват студентов – 180 человек), 18 из них были награждены 
дипломами победителей различной степени:  
1. Шорыгина А. Всероссийская студенческая научно-практическая междисциплинарная 

конференция «Молодежь. Наука. Общество». Доклад: «Эмоционально-оценочная лексика 
сетевого жаргона». г. Тольятти, 2018 г. 3-е место по направлению «Отечественная 
филология (Русский язык, русская литература). Научный рук. – д.филол.н, доцент М.А. 
Венгранович.  

2. Дудинцева Д.А. Студенческая научно-практическая конференция «Современные 
гуманитарные науки в аспекте духовно-нравственных традиций и педагогических 
новаций». Доклад: «Структурно-семантические особенности русских фразеологизмов 
библейского происхождения». 1-е место. г. Тольятти, Поволжский православный 
институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 17 мая 2018 г. Научный 
рук.  – к.филол.н.. доцент О.Ю. Лысова. 

3. Милова А.А. Студенческая научно-практическая конференция «Современные 
гуманитарные науки в аспекте духовно-нравственных традиций и педагогических 
новаций». Доклад: «Лингвострановедческая ценность русских фразеологизмов». 3-е 
место. г. Тольятти, Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского, 17 мая 2018 г. Научный рук. – к.филол.н.. доцент О.Ю. Лысова  

4. Стренева А.С. Межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых 
ученых «Современные гуманитарные науки в аспекте духовно-нравственных традиций и 
педагогических новаций». Доклад «Исследование неологизмов в современном английском 
языке». 1-е место в секции «Лингвистика», Поволжский православный институт, 
руководитель – ст. преподаватель Т.С. Соболева. 

5. Спирева Е.В. Межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых 
ученых «Современные гуманитарные науки в аспекте духовно-нравственных традиций и 
педагогических новаций». Доклад «Игра как средство развития интереса к изучению 
английского языка». 2-е место в секции «Лингвистика», Поволжский православный 
институт, руководитель – к. филол. н., доцент Л.Ю. Фадеева. 

6. Смирнова А.С. Межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых 
ученых «Современные гуманитарные науки в аспекте духовно-нравственных традиций и 
педагогических новаций». Доклад «Влияние англицизмов на современный русский язык». 
3-е место в секции «Лингвистика», Поволжский православный институт, руководитель – 
к. филол. н., доцент Л.Ю. Фадеева. 

7. Боброва Е., Ралько В. Областной студенческий форум «Территория смыслов – на Волге». 
Молодежная трибуна «Русский крест: пути преодоления демографического кризиса в 
России. Духовно-нравственные основания демографического кризиса». Доклад: 
«Формирование нравственных устоев средствами художественной литературы изучаемого 
языка». 3-е место. Министерство образования и науки Самарской области, Гуманитарный 
колледж, г. Тольятти, 2018 г. 

8. Шибанова А.А. Второй открытый областной форум профессиональных образовательных 
организаций Самарской области «Территория смыслов – на Волге»,  секция «Семья – 
школа любви, государственности и авторитета». Доклад: «Влияние семьи на мотивацию 
обучения младших школьников». Диплом 2-й степени. 16 марта 2018 г., г. Тольятти, 
Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин им. Святителя Алексия 
Митрополита Московского. Научный руководитель – к.п.н., доцент Батарова Т.М.  

9. Саликова  Р.Р. Студенческая научно-практическая конференция «Современные 
гуманитарные науки в аспекте духовно-нравственных традиций и педагогических 
инноваций». Доклад: «Дидактическая игра как средство повышения мотивации к учебной 
деятельности младших школьников». Диплом 1-й степени. Научный руководитель  - 
к.п.н., доцент Батарова Т.М.   
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10. Межвузовская олимпиада по методике преподавания математики, г. Самара, февраль 2018 
г. Приняли участие студенты группы НО-301 (15 человек). Диплом за 2-е место. 
Руководитель команды – к.физ.-мат.н., доцент Е.В. Бахусова.  

11. Юртаева Г. Самарская областная студенческая научная конференция, 3-е место, Самара, 
2018 г. Науч. Рук. – к.пед.н., доцент Т.М. Батарова  

12. Воейкова Н.О. 2-й Региональный конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей» (лауреат 3-
й степени, номинация «Вокал»). 

13. Макеев И.Н. VII международный фестиваль духовной музыки имени С.В. Смоленского в 
малом зале Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова (г. Казань). 
(Лауреат I степени). 

14. Макеев И.Н. II Региональный конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей», ППИ, 2018 г. 
(Гран-при). 

15. Левина Л. II Региональный конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей», ППИ, 2018 г. 
(Лауреат I степени). 

16. Шайтанова А.К. XI Международная научная конференция студентов, магистров и 
аспирантов «Гражданское общество в современном мире», секция «Экономические 
основы гражданского общества». Доклад: «Христианские основы русской экономики», г. 
Самара, 5 апреля 2018 г. Диплом за 3-е место.  

17. Рябова В.И. Студенческая научно-практическая конференция «Современные 
гуманитарные науки в аспекте духовно-нравственных традиций и педагогических 
новаций», секция «Экономика и обществознание». Доклад:  «Анализ тенденций развития 
грантового финансирования», г. Тольятти, 17 мая 2018 г., 2-е место. Научный 
руководитель – к.э.н., доцент А.Н. Торхова  

18. Космылин А.А. Студенческая научно-практическая конференция «Современные 
гуманитарные науки в аспекте духовно-нравственных традиций и педагогических 
новаций», секция «Экономика и обществознание». Доклад: «Как проведение Чемпионата 
Мира по футболу – 2018 повлияло на развитие Самарской области?». Диплом за 3-е 
место. г. Тольятти, 17 мая 2018 г. Научный руководитель – к.э.н., доцент Д.А. Державина  

 
 Кроме того, за 2018 год студентами было подготовлено 6 публикаций: 
 

1. Беляев Н. Фольклорные языковые традиции в цикле «Песни о Стеньке Разине» А.С. 
Пушкина // Материалы ХLIV Самарской областной студенческой научной конференции 
(Самара, 10-20 апреля 2018 г.). –  Самара: Самарский университет, 2018. 

2. Свичкарь П. Образные сравнения в народной лирической песне // Материалы ХLIV 
Самарской областной студенческой научной конференции (Самара, 10-20 апреля 2018 г.). 
– Самара: Самарский университет, 2018. 

3. Коновалова А. Д. Занимательные задачи по информатике // Инновации. Наука. 
Образование. 2018. № 6. 

4. Резцова А.И. Исследование текстов библии при помощи информационных технологий // 
Инновации. Наука. Образование. 2018. № 6. 

5. Макарьева Т.В. Библейские тексты на уроках математики // Инновации. Наука. 
Образование. 2018. № 6. 

6. Космачова А.А. Мультипликация как средство развития связной речи детей старшего 
дошкольного возраста // Педагогический форум. 2018. № 2. 
 
Для активизации научно-исследовательской деятельности студентов в Поволжском 

православном институте в 2018 году действовали 9 студенческих научных обществ 
различной направленности, в заседаниях которых приняли участие в общей  сложности 176 
студентов (информация о студенческих научных обществах вуза представлена в таблице 21). 
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Таблица 21 
Студенческие научные общества  

 

№ 
п/п 

Название СНО Научный 
руководитель 

Состав участников Общее  
кол-во 

участников 

Кафедра теологии, философии, истории  
1 Социокультурные аспекты 

дореволюционной 
истории России 

Т.Е. Житенев,  А.С. 
Ряжев 

Студенты групп  И-101 

(10 чел.),  И-201 (5 чел.) 
15 

Кафедра русского языка и литературы 

2 Актуальные вопросы 
современной лингвистики 

М.А. Венгранович, 
О.Ю. Лысова 

Студенты групп ОФ-201 

(10 чел.), ОФ-101  (7 
чел.) 

17 

3 Слово – Книга – Текст: 
историко-филологический 

аспект исследования 

А.А. Ильин, 
Т.И. Мартынова 

Студенты групп ОФ-301 

(10 чел.), ОФ-101  (7 
чел.) 

17 

Кафедра зарубежной филологии 

4 Межкультурная 
коммуникация в 

современном мире 
 

Л.Ю. Фадеева Все группы направления 
зарубежной  
филологии 

45 

Кафедра педагогики и психологии 

5 Управление стрессом Е.А. Денисова, 
И.В. Малышева 

Студенты групп НО-

101,  НО-201 (12 чел.) 
12 

6 Ценностно-смысловые и 
духовно-нравственные 
приоритеты личности в 

современных 
социокультурных 

условиях 

Е.А. Денисова 
Т.М.  Батарова 

И.Н. Григорьева 
Л.Д.  Филиогло 

Студенты групп НО-
101,  НО-201, НО-301 

(12 чел.) 
 

12 

7 Интерактивные 
технологии в 

педагогической 
деятельности 

В.А. Зоркин Студенты групп ИТ-101  
(4 чел.),  ИТ-201 (5 чел.), 

ИТ-301 (8 чел.) 
 

17 

Кафедра музыкального образования 

8 Musica universalis С.А. Желобицкая 

Е.Ю. Куприна 

Студенты групп МО-101, 

МО-201 

14 

Кафедра экономики и бизнес-развития 

9 Современные аспекты 
развития социально-

экономических систем 

Д.А. Державина, 
к.э.н., доцент 

Гр ЭО-101, ЭО-201 27 

Итого (чел.) 176 

 
Таблица 22 

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 

Показатель 2018 

Кол-во участий студентов в научных мероприятиях (конференциях, 
семинарах и т.п. всех уровней)  

180 

Кол-во победителей, получивших награды различной степени  18 

Кол-во научных публикаций 6 

Количество студенческих научных обществ (СНО) 9 
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Кол-во студентов, задействованных в работе СНО 176 

 

3.5. Анализ публикационной активности сотрудников института    
 
Одним из показателей результативности научных исследований является 

публикационная активность сотрудников института и издание научной продукции.  
В 2018 году сотрудниками Поволжского православного института выпущена 1 

монография: 
1. Лескин Д.Ю., прот. Встреча на Волге: уникальное свидетельство о советско-

итальянских отношениях // Диалог культур: Россия-Италия. Часть 1 : коллективная 
монография / под. общ. ред. Е.Л. Рябовой. – М. : Международный издательский центр «Город 
XXI век», 2018. – С. 61–70. – Тираж 500 экз. 

За 2018 г. сотрудники кафедр института опубликовали 74 научные статьи, в том числе в 
журналах и сборниках научных трудов и конференций, из них:  

Опубликованы за рубежом – 1:  

1. Венгранович М.А. Специфика восприятия текста в акте фольклорной коммуникации // 
Polish journal of science. – № 9 (2018). – С. 45-48. 

Опубликованы в журналах, индексируемых в Web of Science, – 1: 

1. Валиулина Д.Ф., Макарова Н.В., Азаров О.И., Кузнецов А.А. Сравнительные исследования 
содержания фенольных соединений, флавоноидов и антиоксидантной активности яблок 
разных сортов // Химия растительного сырья. 2018. № 2. С. 115-122.  

Опубликованы в журналах из перечня ВАК – 15: 

1. Лескин Д.Ю., прот. Встреча на Волге: уникальное свидетельство о советско-итальянских 
отношениях периода строительства АВТОВАЗа // Миссия конфессий. 2018. № 34. Т. 7. Ч. 
7. С. 880–891.  

2. Лескин Д.Ю., прот. Социальная ответственность журналиста в условиях медиатизации 
общества // Этносоциум. 2018. № 12 (126). С. 9–12.  

3. Лескин Д.Ю., прот. Историко-культурный стандарт как база формирования единого 
культурно-исторического пространства в России // Казачество. 2018. № 35. С. 69–72.  

4. Лескин Д.Ю., прот. Школа в эпоху глобальных перемен: «Куда ж нам плыть?» // 
Казачество. 2018. № 35.  

5. Богатырёв А.В. Благодетель первого русского резидента в Речи Посполитой //  
Гуманитарные и юридические исследования. 2018. № 2. С. 30-35.  

6. Богатырёв А.В. Еще раз о Яне Собеском, В.М. Тяпкине и польско-шведских отношениях 
// Славяноведение. 2018. № 4. С. 49-53.  

7. Валиулина Д.Ф., Макарова Н.В., Азаров О.И., Кузнецов А.А. Оценка яблок различных 
сортов как исходного сырья для производства пищевых продуктов // Пищевая 
промышленность. 2018. № 4. С. 24–27.  

8. Валиулина Д.Ф., Макарова Н.В., Данчева А.С. Исследование химического состава и 
антиоксидантных свойств функциональных пищевых продуктов из торговой сети // 
Вестник Камчатского государственного технического университета. 2018.  № 44. С. 38-
49.  

9. Валиулина Д.Ф., Макарова Н.В., Будылин Д.В. Сравнительный анализ химического 
состава и антиоксидантных свойств разных видов чая как исходного сырья для 
производства чайных экстрактов // Вестник Воронежского государственного 
университета инженерных технологий – 2018. № 2. С. 249-255.  

10. Валиулина Д.Ф., Макарова Н.В. Сравнительное исследование антиоксидантной 
активности популярных марок чая из торговых сетей // Вестник Воронежского 
государственного университета инженерных технологий – 2018. № 3. С. 104-111. 

11. Валиулина Д.Ф., Макарова Н.В. Шоколад как продукт для функционального питания // 
Вестник Мурманского государственного технического университета. 2018. № 3. С. 447-
459.  
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12. Виноградова Н.В., Сорока А.В. Проблема ценностно-смысловых ориентаций в системе 
художественного образования детей // Мир науки, культуры, образования. 2018.  

13. Державина Д.А. Особенности функционирования рынка легковых автомобилей в России 
в 2018 году // Вестник НГИЭИ. 2018. № 12. 

14. Касаткина К.А. Устный перевод: критерии оценки // Балтийский гуманитарный журнал. 
2018. № 4. С. 42 – 44. 

15. Кузнецова Е.Ю. Классификация коммуникационных знаков интерактивного 
графического интерфейса пользователя // Дизайн. Материалы. Технология. 2018. № 1 
(49). С. 119-123. 

 

Количество научных статей, опубликованных в журналах, сборниках научных 
трудов и конференций, индексируемых в РИНЦ, – 57. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международная деятельность Поволжского православного института имени 
Святителя Алексия, митрополита Московского организуется по нескольким направлениям: 
развитие партнерства с международными образовательными организациями, академический 
студенческий обмен, участие в международных образовательных акциях и проектах.  

 

4.1. Взаимодействие с зарубежными организациями в сфере образования 

 

4.1.1. Участие студентов в научно-исследовательских и образовательных проектах  
В рамках программы академической мобильности студенты Поволжского 

православного института – Франковская Лада (ОФ-301), Лескина Евдокия (ОФ-301) – в 
составе делегации из Тольятти приняли участие в Международной молодежной конференции 
в городе-побратиме Вольфсбург (Германия). 

С 30 апреля по 6 мая 2018 года в Вольфсбурге состоялась Первая Международная 
молодежная конференция с участием делегаций из городов-побратимов и партнеров из 
разных стран мира. Организатором Международной конференции выступила Ассоциация 
молодежных объединений города Вольфсбург при поддержке управления по делам 
молодежи мэрии города Вольфсбург. В конференции приняли участие более 60  учащихся и 
студентов из Германии, Польши, Италии, России, Китая, США и Японии. В рамках 
Международной молодежной конференции состоялись круглые столы с участием 
представителей каждой из делегаций, прошли мастер-классы и воркшопы на английском 
языке, посвященные актуальным вопросам молодежной волонтерской деятельности, 
межкультурной коммуникации и деятельности молодежного сообщества. В каждый из дней 
для участников Конференции была организована насыщенная и интересная программа для 
того, чтобы многонациональная молодежная команда могла познакомиться с молодежными 
объединениями, центрами и клубами, а также основными достопримечательностями города 
Вольфсбург. В завершение конференции организаторы пригласили молодых людей 
объединиться в многонациональные команды и попробовать реализовать на практике один 
из совместных творческих проектов. Для воплощения таких проектов были предложены 
площадки образовательных учреждений в Волфсбурге – школы, детские сады и молодежные 
центры. Молодежная команда из Тольятти вместе со своими коллегами из Китая и Германии 
остановили свой выбор на средней школе «Бунте» и за несколько часов сделали рисунок под 
названием «Дерево Дружбы» в стиле стрит-арт на одном из помещений школы. 

В рамках деловой программы состоялись встречи в администрации Вольфсбурга для 
знакомства со структурой и деятельностью управления по делам молодежи. На встречах 
обсуждались перспективы и возможности для развития международных проектов с участием 
молодежи из городов-побратимов. В частности, с тольяттинской стороны была озвучена 
инициатива о создании онлайн площадки для общения между молодежными сообществами 
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городов-побратимов Тольятти и Вольфсбурга и продвижения культурного и туристического 
потенциала двух городов. 

По итогам Первой Международной молодежной конференции в Волфьсбурге 
организаторы и участники выразили надежду, что такие мероприятия станут 
традиционными, смогут объединять молодежь из разных городов-побратимов в разных 
странах мира и будут способствовать укреплению международных связей и вовлечению 
молодежи в новые творческие, образовательные и культурные проекты. 

 

4.1.2. Обучение/стажировки студентов в рамках программ академической мобильности 

В рамках билингвального образовательного проекта студенты Поволжского 
православного института изучают итальянский язык и культуру. Программа введена в курс 
обучения и проводится при поддержке Генерального консульства Италии  (отдел 
образования, PRIA), а также под патронажем Почетного Консула Италии в Поволжском 
регионе ДжангуидоБреддо. Все программы координируются Поволжским институтом 
итальянской культуры/ Комитетом Данте Алигьери.  

С 3 по 13 сентября 2018 года  4 студента 2, 3 и 4 курсов Поволжского православного 
института (Фадеев Г. (ИТ-201), Малкова К. (ЗФ-301), Бедная А. (ЗФ-301), Филимончева М. 
(ИЗО-401)),  в сопровождении заведующего кафедрой  зарубежной филологии Фадеевой 
Л.Ю., в рамках федеральной российско-итальянской программы PRIA, предполагающей 
участие в академическом студенческом обмене, посетили Италию, регион Абруццо 
(Пескара), где на базе лицея «Гульельмо Маркони»  изучали итальянский язык и 
знакомились с итальянской культурой.  

Целью программы академического обмена было повышение качества обучения 
студентов российских вузов и колледжей за счет предоставления обучающимся возможности 
получения профессиональных и общекультурных компетенций в межкультурной среде, 
мотивация студентов к изучению иностранных языков и, как следствие, повышение их 
конкурентоспособности на мировом рынке труда. 

Во время поездки студенты смогли познакомиться с богатым культурно-историческим 
наследием итальянского города Пескара: с памятниками архитектуры, музеями, прекрасными 
церквями и монастырями, построенными в неоготическом и неоклассическом стиле.  

 
4.1.3. Развитие кадрового потенциала 

Программы участия (в т.ч. выступления с докладами) в научных мероприятиях 

С 3 по 13 сентября 2018 в рамках программы международной академической 
мобильности профессорско-преподавательского состава  и федеральной российско-

итальянской программы PRIA, которая проводится при поддержке Генерального консульства 
Италии (отдел образования, PRIA), а также под патронажем Почетного Консула Италии в 
Поволжском регионе Джангуидо Бреддо и координируется Поволжским институтом 
итальянской культуры/ Комитетом Данте Алигьери, на базе лицея «Гульельмо Маркони» 
(регион Абруццо (Пескара) кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 
зарубежной филологии Поволжского православного института Фадеева Л.Ю. провела серию 
мастер-классов и практических занятий  для учащихся лицея, изучающих русский язык, а 
также выступила с научным сообщением на методологическом семинаре для преподавателей 
лицея. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Поволжский православный институт рассматривает организацию воспитательной 
работы со студентами в качестве наиважнейшего аспекта своей образовательной миссии.  

Культурная, социальная, цивилизационная миссия Поволжского православного 
института: 
 Общественно значимые цели и области сотрудничества с региональными партнерами, 
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среди которых важное место занимают духовное, культурное, нравственное, 
патриотическое образование и воспитание; 

 Образовательная система направлена на сохранение национальных культурных 
образовательных традиций через формирование целостного взгляда на мир и 
фундаментальную профессиональную подготовку; 

 Основа национальной безопасности – системность и целостность организации духовно-
нравственного развития, воспитания и образования, включающая в себя следующие 
аспекты: 

 мировоззренческий; 
 нравственный; 
 мотивационно-смысловой; 
 исторический; 
 филологический; 
 педагогический.   

Образовательно-воспитательные задачи Поволжского православного института имени 
Святителя Алексия, митрополита Московского: 

1. Философско-мировоззренческая подготовка молодежи, помощь ей в определении смысла 
жизни, формирование самосознания, ценностного отношения к личности, обществу, 
государству, к их развитию. 
2. Приобщение молодежи к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство и 
своеобразие истории и культуры Отечества, народа, формирование потребностей в высоких 
духовно-нравственных и культурных ценностях и в их дальнейшем развитии.  
3. Формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно здоровом образе 
жизни, способности жить счастливой жизнью с семьёй, близкими людьми, поддерживать 
благоприятный климат в микрогруппе и т.п. 
4. Создание условий для проявления молодежью гражданственности, патриотизма, 
достойного выполнения воинского долга. 
5. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и 
гражданской ответственности как важнейшей характеристики молодежи, проявляющейся в 
заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и защищенности. 
6. Воспитание положительного отношения к труду как важнейшей ценности в жизни, 
развитие потребности в труде на благо общества, государства, во имя служения Отечеству, 
формирование социально значимой целеустремленности и профессиональной успешности. 

Принципиальные позиции концептуального подхода к воспитанию активной 
творческой личности современного студента в Поволжском православном институте – это 
целенаправленная социализация личности, приобщение её к духовно-нравственным 
ценностям своей страны, традициям и культуре своего народа, формирование чувства 
социальной ответственности за решения и поступки через активную жизненную позицию. 
Воспитательное воздействие на личности обучающихся происходит непрерывно во время 
образовательной деятельности, в процессе приобщения к постулатам православной веры, к 
корпоративным ценностям института, в результате системной работы по укреплению 
характера и воли молодых людей, обогащению их нравственной составляющей и внутренней 
культуры, коррекции ценностных ориентиров и поведенческих установок студентов, уже 
сложившихся к этому времени в ходе первоначального накопления опыта.  

Внеучебная деятельность в Поволжском православном институте включает 
следующие направления: 

1) Развитие традиций института; 
2) Духовно-нравственное воспитание; 
3) Гражданское и патриотическое воспитание; 
4) Эстетическое воспитание; 
5) Просветительская деятельность; 
6) Пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни; 
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7) Развитие студенческого самоуправления, в рамках которого работают: 
- культурно-досуговое направление; 
- литературное направление; 
- музейно-экскурсионное направление; 
- спортивное направление; 
- волонтерское направление; 
- информационное направление; 
- научное направление. 
В результате применения в институте разнообразных форм воспитательной работы, а 

это: проведение «Открытых лекций» - встреч с духовными лицами, яркими представителями 
культурной и интеллектуальной элиты региона, преуспевающими бизнесменами, в процессе 
которых студенты получают возможность непосредственного общения с состоявшимися в 
жизни людьми; тематические беседы; диспуты; конкурсные письменные работы; спектакли 
студенческого мини-театра; издание собственных газет, журналов и т.д.  – у будущих 
выпускников формируется психология «социальной и творческой успешности», уважения к 
собственной свободе и свободе других людей, радение к здоровому образу жизни, 
постоянному росту и духовно-нравственному совершенствованию. 

В институте разработана последовательная Концепция воспитательной работы со 
студентами. Её теоретическая основа изложена в публикациях и докладах ректора – доктора 
философских наук, кандидата богословия протоиерея Димитрия Лескина и других 
сотрудников и преподавателей института. Практической деятельностью по формированию 
созидающей нравственной личности занимается вся профессиональная команда института.  

Основные направления воспитательной работы со студентами Поволжского 
православного института: 

1. Духовно-нравственное направление воспитательной работы основывается на 
совместной молитве, участии в Богослужениях студентов, преподавателей и сотрудников 
института. Неотъемлемой частью в деле воспитания духовно-нравственных качестве 
студентов является участие студентов в делах милосердия, совершение паломнических 
поездок по святым местам, активное участие студентов в просветительской, социальной и 
волонтерской деятельности.  

2. Культурно-творческое и спортивное направление включает в себя обеспечение 
системы мероприятий, проведение которых позволяет создать в институте благоприятные 
условия для организации свободного времени студентов, их отдыха, повышения культурного 
уровня и творческих способностей каждого студента, привлечь к активной творческой жизни 
каждого студента. Данное направление включает в себя экскурсионные поездки, участие 
студентов в конкурсах, фестивалях, посещение выставок, спортивные мероприятия, 
организацию и участие в литературных и музыкальных проектах и др. 

  3. Научно-информационное направление воспитательной работы предполагает 
привлечение студентов к участию в научных студенческих конференциях, олимпиадах, 
конкурсах студенческих работ, информационном обеспечении общественно значимых 
мероприятий города и региона, участию в международных программах студенческого 
обмена, выпуск студенческой газеты и др.  

 

Развитие творческой активности студентов через студенческие проекты: 

«Хореография», направленный на подготовку студентов для участия в традиционном 
ежегодном балу; студенты очного отделения посещают занятия по хореографии, в рамках 
которых прививается эстетический вкус, осуществляется знакомство с нормами 
благородного поведения молодых людей, происходит постоянное погружение в мир 
классической музыки и классического танца, прививается эстетика движений. Каждое 
институтское мероприятие сопровождается хореографическими постановками. 

«Организация работы вожатого детского летнего лагеря», направленный на 
подготовку студентов для работы в летний период в детском лагере. С 2017 г. студенты 
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Поволжского православного института проходят вожатскую практику на базе Православного 
лагеря. Традиционно на протяжении работы лагеря шла подготовка к фестивалю 
«Благодатное лето». Первый летний месяц был разделен на 2 смены — фольклорную и 
хоровую. Фольклорная смена позволила детям поближе познакомиться с народными 
традициями, поучаствовать в увлекательных вечерках и мастер-классах от любимых гостей 
лагеря Федора и Натальи Скунцевых. А целью хоровой смены было подготовить 
талантливые детские хоровые коллективы к гала-концерту «Благодатное лето. Жигули 2018». 
В качестве вожатых выступили студенты Поволжского православного института и 
Гуманитарного колледжа, что позволило им не только увлекательно провести время, но и 
получить бесценную педагогическую практику. 

В рамках сотрудничества с ООО «Соцкультбыт АвтоВАЗ» студенты института 
впервые получили приглашение на прохождение летней педагогической практики на 
турбазах «Стрежень», «Алые паруса», «Усинская», «Голубая гавань» и на берегу Азовского 
моря в пансионате «Лада».  

 «Журналистика», направленный на организацию и выпуск студенческой газеты 
«Гаудеамус» и сопровождение сайта института. В рамках проекта студенты направления 
подготовки «Филология»   посетили телекомпанию ЛАДА-МЕДИА, принимали участие в 
записи программ «Духовные ценности» на темы: об истории Вселенских соборов и чистоте 
православной веры в наши дни; о дне народного единства и дне иконы Казанской Божией 
Матери; о празднике Рождества Христова и новолетии, истоках и традициях празднования, 
рождественском посте. Телепрограмма «Духовные ценности» - это рассказ о традициях, 
церковных праздниках и истинных ценностях нашего народа. Герои программы – 
священнослужители, которые отвечают на вопросы, волнующие многих людей: о жизни, 
вере, духовности. Каковы сегодня духовные ценности нашего народа? Как объединяет наш 
город жителей многих национальностей и представителей различных конфессий?  

 «Хор», направленный на подготовку студентов для хорового выступления на 
институтских и городских мероприятиях; студенты обучаются классическому хоровому 
пению, постигают азы музыки, погружаются в атмосферу известных классических 
произведений. Студенты, участвующие в данном проекте всегда открывают своим 
выступлением каждое институтское мероприятие. 

 «Интерактивные технологии в педагогической деятельности». Проект разработан 
для студентов профиля «Информатика и информационные технологии», где на практическом 
опыте ребята могут применить свои знания в программировании и LEGO-конструировании. 

«Организация и проведение событий», направлен на организацию и проведение 
студенческих мероприятий: «Посвящие в студенты», «День Святого Николая», «Масленица», 
«Красная горка» и др. 
  «Музейно-экскурсионная деятельность», направлен на обучение студентов для 
организации и проведения экскурсий в Многофункциональном Музейно-выставочном центре 
Поволжского православного института.  

«Мюзикл». 14 декабря 2018 г. в зале Дворца культуры им. В.И. Чапаева г.о. Чапаевск 
Самарской области состоялся премьерный показ мюзикла «Чудо в рождественскую ночь». 
Проект «Чудо в рождественскую ночь» в 2018 году получил поддержку Фонда 
Президентских грантов. Проект реализуется при поддержке администраций Отрадного, 
Чапаевска, Тольятти, Жигулевска, Общественной палаты Самарской области, ООО 
«Соцкультбыт-АВТОВАЗ», городских и региональных СМИ. Руководителем театральных 
проектов является исполнительный директор Православной гимназии матушка Юлия 
Геннадьевна Лескина. 

Просветительская деятельность института формирует социокультурную среду 
обучения, просвещенное поколение россиян и реализуется через социально- и культурно-
просветительскую проекты и программы.  

Для активизации  просветительской работы  широкой гуманитарной направленности с 
учащимися и учителями  гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, а также  для 
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широких слоев населения на базе Поволжского православного института организована 
«Малая академия гуманитариев», в рамках которой проводятся занятия и читаются 
публичные лекции  по различным гуманитарно-ориентированным направлениям (истории, 
русскому языку и литературе, культуре православия, обществознанию, иностранным языкам, 
математике).  

Проект «Филармония Поволжского православного института». Деятельность 
филармонии направлена на создание концертных и духовно-просветительских программ для 
города. Программы разнообразны по своей тематике и направлены на воспитание 
художественной культуры слушателей. Основные цели «Филармонии Поволжского 
православного института» – формирование духовности и эстетическое воспитание 
слушателей, содействие развитию художественно-эстетического образования детей, 
родителей, жителей города Тольятти, поддержка высокого уровня исполнительного 
мастерства учеников и преподавателей, создание условий для поддержки самореализации 
одаренных детей, осуществление взаимодействия и делового сотрудничества по вопросам 
духовно-нравственного образования и эстетического воспитания с образовательными 
учреждениями, творческими союзами, организациями, содействие включенности 
коллективов в творческие проекты и фестивальные программы. 
  Проект «Музейно-выставочный центр Поволжского православного института», в 
структуру которого вошли и работают информационно-образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал», Музейно-выставочный зал, Культурно-просветительский 
лекторий, Межрегиональная сетевая лаборатория социально-культурного проектирования,  
дает возможность студентам и сотрудникам института, а также жителям города Тольятти, 
ознакомится с коллекцией Русского музея, совершать виртуальные экскурсии, участвовать в 
культурно-просветительской и образовательной деятельности, знакомится с творчеством 
тольяттинских художников. 
   Академический лекторий Поволжского православного института. Содержание 
работы лектория отвечает общей концепции Поволжского православного института, который 
задуман как ведущий образовательный и просветительский центр Тольятти и Поволжского 
региона, воплощающий в своей деятельности идею синтеза традиций православной 
духовности, достижений гуманитарной культуры и современных информационно-

коммуникативных технологий. 
  Разработана разноплановая программа, включающая в себя более 30 абонементов, 
сгруппированных по 9-ти тематическим направлениям: 

1) Православный путь; 
2) Музеи России; 
3) Эпохи и стили 
4) Великие имена 
5) Синтез искусств; 
6) Дом-Род-Родина; 
7) Отчий край; 
8) Встреча культур; 
9) Музей детям. 

  Проводятся мастер-классы, лекции-концерты, творческие встречи, различные 
тематические культурные акции. 
  Применение мультимедийных технологий делает доступным для широкой аудитории 
все самое значимое в отечественной и мировой культуре. Деятельность лектория 
осуществляется на основе сотрудничества с различными учреждениями и специалистами в 
области культуры, науки и образования.  

 
Развитие студенческого самоуправления и кураторская работа 

В институте функционирует студенческий совет, целью которого является 
формирование навыков самоуправления, общей культуры, активной гражданской позиции у 
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обучающихся, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
института, содействие социальной зрелости, самостоятельности студентов, способности к 
самоорганизации, самореализации и саморазвитию. Участие в работе органов 

студенческого самоуправления способствует развитию у студентов таких личностных 
качеств, как ответственность, организованность, самостоятельность восприятия и 

осмысления в реализации учебно-воспитательных задач, социальная активность, что 
имеет существенное значение для формирования профессиональной и общей культуры 
будущего специалиста. 

В состав вошли старосты групп и студенты, активно участвующие в жизни института.  
Кураторская работа осуществляется кураторами-инспекторами из числа священников 

и кураторами из числа преподавателей, которые знакомят студентов с лучшими образцами 
норм морали и этики и осуществляют контроль над нравственным обликом студентов  

Внеучебная работа постоянно находится в поле внимания руководства вуза.  На 
заседаниях Ученого совета института регулярно рассматриваются вопросы воспитания и 
внеучебной работы студентов. 

 
В течение всего года в институте проходят знаковые мероприятия, призванные 

сплотить все институтское сообщество: Божественные литургии, водосвятные молебны, 
Посвящение в студенты для первокурсников, круглые столы и встречи с интересными 
людьми на разнообразные темы, экскурсии и поездки в театры, музеи,  музыкальные и 
литературные концерты и др. 

В мероприятиях активно принимают участие организации православного образования 
– Православная Классическая Гимназия, Гуманитарный колледж и Поволжский 
православный институт и другие образовательные организации. 

 

Таблица 23 
Сведения о наиболее значимых мероприятиях 2018 года 

 

Наименование Дата Участники 

 

Результат 

ОБЩЕИНСТИТУТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Посвящение в студенты 
День святой мученицы 
Татианы Римской 

25.01.2018 
 

Студенты 
Профессорско-

преподавательский 
состав 

 

Пасхальный праздник 
«Красная горка» 

15.04.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института  
Учащиеся 
художественных школ 
г. Тольятти 

 

День Победы  
Песенный марафон 

9.05.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института  
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Профессорско-

преподавательский 
состав 

Ежегодный студенческий 
бал 
 

30.05.2018 Студенты  
Профессорско-
преподавательский 
состав 

Почетные гости 

 

Актовый праздник 
института 

30.05.2018 Студенты  
Профессорско-

преподавательский 
состав 
Почетные гости 

 

День памяти Святителя 
Алексия, митрополита 
Московского 

2.06.2018 Студенты  
Профессорско-
преподавательский 
состав 
Почетные гости 

 

День знаний 1.09.2018 Студенты 

Профессорско-
преподавательский 
состав 

Почетные гости 

 

Посвящение в студенты 
 

22.11.2018 
 

Студенты 
Профессорско-

преподавательский 
состав 

 

День Святого Николая 
Фестиваль иностранных 
языков 

19.12.2018 Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-

преподавательский 
состав 

 

БОГОСЛУЖЕНИЯ 

Рождество Христово 

 

 Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Крещение Господне  Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
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Профессорско-

преподавательский 
состав 

Собор Вселенских учителей 
и святителей Василия 
Великого, Григория 
Богослова и Иоанна 
Златоустого (Трех 
Святителей). Престольный 
праздник домового храма 
Поволжского православного 
института 

 

 Студенты  
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Сретение Господне  Студенты  
Профессорско-

преподавательский 
состав 

 

Масленица, Прощеное 
воскресенье 

 Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
Профессорско-

преподавательский 
состав 

 

Канон св. Андрея Критского   
 

 

 
 
 

Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

День памяти небесного 
покровителя Поволжского 
православного института - 

Святителя Алексия 
Митрополита Московского, 
великого архипастыря и 
мудрого правителя 

 Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Вербное воскресенье  Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-

преподавательский 
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состав 

Великий Четверг и Великая 
Пятница Страстной седмицы 

 

 

Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Светлое Христово 
Воскресение 

 Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы 

 Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
Профессорско-

преподавательский 
состав 

 

Обретение мощей Святителя 
Алексия, Митрополита 
Московского. Актовый 
праздник 

 Студенты  
Профессорско-

преподавательский 
состав 

 

Рождество Пресвятой 
Богородицы  

 

 Студенты  
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Воздвижение 
Животворящего Креста 
Господня 

 Студенты  
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Покров Пресвятой 
Богородицы 

 Студенты  
Профессорско-

преподавательский 
состав 

 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы 

 Студенты  
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

День памяти Святого 
Николая 

 Студенты  
Профессорско-
преподавательский 
состав 
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КУЛЬТУРНО-ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ 

Посещение самарского 
театра оперы и балета, 
постановка «Щелкунчик» 

14.01.2018 

 

Студенты 1 курса 

Кураторы 

 

Экскурсионная поездка в 
Самарский областной 
художественный музей. 
Выставка «Самарские 
древности» 

22.06.2018 

 

Студенты Поволжского 
православного 
института 
Преподаватели 

 

Посещение историко-
музейного комплекса села 
Ширяево (филиала 
Самарского областного 
художественного музея): 
дом-музей И.Е. Репина, дом-
музей поэта А.В. Ширяевца, 
усадьба купца И. Вдовина 
(«Музей купеческого быта» 

22.09.2018 Студенты Поволжского 
православного 
института 
Преподаватели 

 

Культурно-паломническая 
поездка Пенза -Троице-
Сканов монастырь – 
Тарханы 

Музей имени О.В. 
Ключевского 
Митрофановский храм 

Троице-Сканов монастырь 
Усадьба М.Ю. Лермонтова 

28-29. 

09.2018 
 

Студенты Поволжского 
православного 
института  
Преподаватели 

 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Музыкальный вечер 
«Татьянин день», 
посвященный Дню студента  

25.01.2018 

 

Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института  
Профессорско-

преподавательский 
состав 
Почетные гости 

 

Выставка «Христианские 
реликвии: Путь с Запада на 
Восток» 

15.02.2018 

 

Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
Профессорско-

преподавательский 
состав 
Почетные гости 

 

XIII Сретенский фестиваль 28.02.-
2.03.2018  

Хор Поволжского 
православного 
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 института под 
руководством Г.Н. 
Девяткиной 

Мюзикл о святых 
благоверных Петре и 
Февронии Муромских "Не 
умирай без меня". 
Благотворительный 
совместный проект 
Православной классической 
гимназии и Поволжского 
православного института 

9.04.2018 Учащиеся 
Православной 
классической гимназии 
и студенты 
Поволжского 
православного 
института. Идейный 
вдохновитель и автор 
текста матушка Юлия 
Лескина. 
Режиссёр-постановщик  
- О. Антипенко. 
Хореография -
С.Ф.Тямкова. 
Костюмы - О.В. 
Тихомирова. 
Музыкальное 
сопровождение и 
аранжировка – И.Н. 
Макеев. 

 

I Международный конкурс 
хоров имени М.Г. Климова 

(г. Казань) 

14.04.2018 
 

Студенческий хор 
Поволжского 
православного 
института 
руководством Г.Н. 
Девяткиной и 
концертмейстера М.С. 
Бессоновой. 

Диплом Лауреата 
2 степени  

VII Международный 
конкурс хоров им. Семёна 
Казачкова (г. Казань) 

15.04.2018 
 

Студенческий хор 
Поволжского 
православного 
института 
руководством Г.Н. 
Девяткиной и 
концертмейстера М.С. 
Бессоновой. 

Диплом Лауреата 
3 степени 

Выставка членов 
Тольяттинского отделения 
ВТОО «Союз художников 
России» Нины Надеиной и 
Федора Юрицына 

15.04.2018 

 

Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института.  
Профессорско-

преподавательский 
состав 
Почетные гости 

 

Выпускной концерт 
ансамбля "Алконост". 

26.04.2018 
 

Учащиеся гимназии, 
студенты 
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Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института.  
Профессорско-

преподавательский 
состав 

XVI международный детско-

юношеский музыкальный 
фестиваль «Звучит Москва» 
(г.Москва) 

29.04.2018 Хор Поволжского 
православного 
института под 
руководством Г.Н. 
Девяткиной 

Диплом Лауреата 

2 степени в 
номинации 
«Лучшее 
исполнение 
духовной 
музыки» 
Диплом лауреата 
2 степени в 
номинациях 
«Академическое 
пение» и «Лучшее 
исполнение 
духовной 
музыки» 

Выставка «Где-то есть 
город….» тольяттинского 
художника Дмитрия 
Анчукова, а также 
различные артефакты 
советского времени 

8.05.2018 
 

Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института.  
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

IX Всероссийский фестиваль 
традиционной культуры 
«НАШИ ТРАДИЦИИ», в 
рамках которого прошли: 
круглый стол на тему: 
«Традиционная народная 
культура в городской среде: 
формы и способы 
актуализации»; концерт - 
открытие "А ты, улица моя"; 
исполнение Духовных 
стихов; интерактивный 
концерт - дефиле "И в пир, и 
в мир и в добрые люди". 

19.05.2018 

20.05.2018 

Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
Профессорско-

преподавательский 
состав 
Андрей Давыдов - 
руководитель 
фольклорного 
отделения Самарского 
центра русской 
традиционной 
культуры. 

 

Концертно-лекционная 
программа: «Музыкальная 

22.05.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
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пушкиниана: загадка 
русской души (А.С. Пушкин, 
П.И. Чайковский, С.В. 
Рахманинов, Ф. Лист, Г.И. 
Свиридов)» 

Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института.  
Профессорско-

преподавательский 
состав. В.И.Аннушкин, 
лингвист, ведущий 
российский эксперт в 
области риторики и 
культуры речи, д.ф.н., 
профессор кафедры 
русской словесности и 
межкультурной 
коммуникации 
Института русского 
языка имени А.С. 
Пушкина, председатель 
Российской ассоциации 
исследователей, 
преподавателей и 
учителей риторики, 
член Союза писателей 
России, ведущий 
программы "Живое 
слово" на канале 
"Культура". 

Гала-концерт 
Всероссийского фестиваля 
академического и народного 
пения "Благодатное лето. 
Жигули 2018". 

28.06.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Международный фестиваль 
искусств "Классика" 

18.08.2018 Студенты и 
преподаватели 
Поволжского 
православного 
института 

 

Персональная выставка 

тольяттинского художника 
В.И. Пашко «Радость 
творчества» 

21.09.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
Профессорско-

преподавательский 
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состав 

Почетные гости 

Экскурсия в Православную 
классическую гимназию 

Музей традиционной 
русской культуры «Русская 
изба» 

9.10.2018 Студенты 1 курса 
Кураторы 

 

Концерт отделения 
струнных инструментов 
Лицея искусств «Музыка 
мечты» 

26.10.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
 Профессорско-

преподавательский 
состав 
 

 

Концерт вокальной музыки 
AMORE SI MUOVE 

30.10.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
 Профессорско-

преподавательский 
состав 
 

 

II городской фестиваль 
детского творчества 
«Веселая карусель» 

9.11.2018 

 

Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-

преподавательский 
состав 
Почетные гости 

 

Конкурс ораторского 
искусства «Мастер слова» в 
рамках городского 
фестиваля «Творчество без 
границ» 

13.11.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
Профессорско-

преподавательский 
состав 

В.И. Аннушкин 

 

Литературно-музыкальный 13.11.2018 Учащиеся гимназии,  
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вечер студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-
преподавательский 
состав 

Почетные гости  
Владимир Иванович 
Аннушкин – известный 
лингвист, доктор 
филологических наук, 
профессор кафедры 
русской словесности и 
межкультурной 
коммуникации 
Института русского 
языка имени А.С. 
Пушкина, председатель 
Российской ассоциации 
исследователей, 
преподавателей и 
учителей риторики 

Муниципальный тур XI 
Общероссийской олимпиады 
школьников «Основы 
православной культуры» для 
4-11 классов 

28.11.2018 Студенты и 
преподаватели 
Поволжского 
православного 
института 

Благодарственные 
письма за 
волонтерскую 
помощь в 
проведении 
мероприятия от 
заместителя 
председателя 
оргкомитета 
д.пед.н., декана 
педагогического 
факультета 
Православного 
Свято – 
Тихоновского  
гуманитарного 
университета г. 
Москва, Т.В. 
Скляровой 

Концерт вокальной и 
инструментальной музыки 

29.11.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-
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преподавательский 
состав 
 

Международный 
студенческий фестиваль-
конкурс «Пою мое 
Отечество» (г. Москва) 

29.11.2018 

– 1.12.2018 

Камерный состав 
студенческого хора 
Поволжского 
православного 
института под 
руководством 
заслуженного 
работника культуры, 
талантливого 
хормейстера 
Девяткиной Галины 
Николаевны 

Диплом Лауреата 

Выставка учебных и 
творческих работ «Поэзия 
творчества» 
студентов Поволжского 
православного института и 
Гуманитарного колледжа 

30.11.2018 
 

Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
 Профессорско-
преподавательский 
состав 
 

 

Второй поволжский 
региональный конкурс 
музыкантов - исполнителей 
"Орфей" 

9.12.2018 Кафедра музыкального 
образования под 
руководством 
заведующего кафедрой 
Прасолова Е.Н. 

 

XVII Межрегиональный 
фестиваль любительских 
академических хоров 
немузыкальных учебных 
заведений «Студенческая 
хоровая пирушка» (г. 
Самара) 

14.12.2018 
 

Студенческий хор 
Поволжского 
православного 
института 
руководством 
Г.Н.Девяткиной и 
концертмейстера М.С. 
Бессоновой. 

 

Мюзикл «Чудо в 
рождественскую ночь». 

Благотворительный 
совместный проект 
Православной классической 
гимназии, Гуманитарного 
колледжа и  Поволжского 
православного института 

14.12.2018 Премьерный показ 
прошел зале Дворца 
культуры им. В.И. 
Чапаева г.о. Чапаевск 
Самарской области. 

Проект «Чудо в 
рождественскую ночь» 
в 2018 году получил 
поддержку Фонда 
Президентских грантов. 
Проект реализуется при 
поддержке 
администраций 
Отрадного, Чапаевска, 
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Тольятти, Жигулевска, 
Общественной палаты 
Самарской области, 
ООО «Соцкультбыт-

АВТОВАЗ», городских 
и региональных СМИ. 
Руководителем 
театральных проектов 
является 
исполнительный 
директор Православной 
гимназии матушка 
Юлия Геннадьевна 
Лескина. 

Выставка «Свет Рождества 
Христова» 

21.12.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
 Профессорско-

преподавательский 
состав 

 

ВСТРЕЧИ, ЛЕКТОРИИ 

Визит представителей 
Общества развития русского 
исторического просвещения 
«Двуглавый Орёл»  
Решетникова Л.П. и Атаева 
А.В. 

22.03.2018 

 

Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Историко-филологический 
семинар «Во дни печальные 
Великого поста»: 
пушкинские уроки 
покаяния» из цикла «Читаем 
и комментируем классику» 

29.03.2018 Студенты направления 
подготовки 
«Филология». 
Профессорско-
преподавательский 
состав 
 

 

Лекция президента ФГАОУ 

«Самарский университет», 
академика Российской 
академии наук, председателя 
Общественной палаты 
Самарской области В.А. 
Сойфера «Что такое 
цифровая экономика» 

29.05.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института.  
Профессорско-

преподавательский 
состав. 
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Международный VI 

молодежный форум ПФО 
"iВолга" (Фестивальная 
поляна Мастрюковских озер  
Самарская область) 

28.07.2018 

 

Студенты и 
преподаватели 
Поволжского 
православного 
института 

 

13-й Межрегиональный 
слет-форум православной 
молодежи «Один день как 
тысяча лет» (г. Самара) 

14-
17.09.2018 

 

Студенты и 
преподаватели 
Поволжского 
православного 
института и 
Гуманитарного 
колледжа 

 

День открытых дверей Банка 
России (г.Самара) 

22.09.2018 Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Открытие Софийского 
собора (г.Самара) 

23.09.2018 Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института. 
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Встреча с председателем 
издательского совета 
Русской Православной 
Церкви, членом высшего 
Церковного совета Русской 
Православной 
Церкви, членом 
Общественной палаты РФ, 
митрополитом Климентом 
Калужским и Боровским в 
рамках визита в г. Самара 

3.11.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института.  
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

 

Встреча с полномочным 
представителем Президента 
РФ в ПФО Игорем 
Комаровым, губернатором 
Самарской области 
Дмитрием Азаровым и 
митрополитом Самарским и 
Тольяттинским Сергием в 
рамках рабочей поездки в 
Самарскую область Игоря 
Комарова 

7.11.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института.  
Профессорско-
преподавательский 
состав 
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Мастер-класс по развитию 
ораторских навыков “Как 
развить дар речи: риторика и 
культура общения как 
творчество и обучение” 

12-

13.11.2018 

Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-
преподавательский 
состав 
Почетные гости  

Владимир Иванович 
Аннушкин – известный 
лингвист, доктор 
филологических наук, 
профессор кафедры 
русской словесности и 
межкультурной 
коммуникации 
Института русского 
языка имени А.С. 
Пушкина, председатель 
Российской ассоциации 
исследователей, 
преподавателей и 
учителей риторики 

 

V международный форум 
«Город будущего» 

6-7.12.2018 

 

Студенты Поволжского 
православного 
института.  
Профессорско-

преподавательский 
состав 

 

 

Лекция руководителя 
департамента правового и 
кадрового обеспечения 
министерства социально-
демографической и 
семейной политики 
Самарской области Алексея 

Жаркова о значении 
Конституции 

12.12.2018 Студенты Поволжского 
православного 
института. 
 Профессорско-
преподавательский 
состав 
 

 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

I Летний слет-практикум 
православной молодежи 
"Благодатное лето" (База 
отдыха «Поршень» ООО 
«Соцкультбыт АвтоВАЗ») 

1-3.06. 
2018 г. 
 

Студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-

преподавательский 
состав 
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Городской спортивный 
праздник "Сретенские 
старты" (Лыжная база ООО 
«Соцкультбыт АвтоВАЗ») 

24.01.2018 Учащиеся гимназии, 
студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Поволжского 
православного 
института 
Профессорско-
преподавательский 
состав 

 

Городской спортивный 
праздник «Рябинушка» 

(Лыжная база ООО 
«Соцкультбыт АвтоВАЗ») 

22.09.2018 Православная 
классическая гимназия, 
Гуманитарный 
колледж, Поволжский 
православный институт 

 

Практикоориентированный 
семинар для будущих 
вожатых православного 
лагеря «День здоровья» 
(Турбаза «Поршень» 

г.о. Тольятти) 

20.10.2018 
 

Учащиеся 
православной 
гимназии, студенты 
Гуманитарного 
колледжа и 
Православного 
института 

 

Городские соревнования по 
баскетболу, входящие в 
Спартакиаду-Универсиаду 
г.о. Тольятти 

11.12.2018 Студенческие команды 
1, 2 и 3 курсов 
Поволжского 
православного 
института 

 

    
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 Поволжский православный институт располагает комплексом современного 
оборудования для обеспечения проведения всех видов дисциплинарной, междисциплинарной 
подготовки, лабораторной и практической, научно-исследовательской работы обучающихся, 
эффективного взаимодействия научно-исследовательской деятельности кафедр и других 
подразделений института, использования результатов научных исследований в 
образовательном процессе.   

Здание имеет необходимое обеспечение: централизованное горячее и холодное во-
доснабжение, отопление, искусственное освещение, приточно-вытяжную вентиляцию, 
соответствующие действующим санитарным нормам, а также имеет необходимые санитарно-

эпидемиологическое заключение и заключение о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности. 

 
Таблица 24 

Наличие и использование площадей 

 

Назначение оснащенных зданий, строений, 
сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, 
помещения для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников питанием и 

медицинским обслуживанием) 

Площадь  

в м2 

Собственность или оперативное 
управление, хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, безвозмездное 
пользование 
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Общая площадь здания 2238 Безвозмездное пользование 

из нее площадь учебно-лабораторных 
зданий: 

2238 

в том числе учебная 1122 

из нее площадь крытых спортивных 
сооружений 

144 

в том числе учебно-вспомогательная 319 

в том числе предназначенная для научно-

исследовательских подразделений 

15 

в том числе подсобная 782 

из нее площадь пунктов общественного 
питания 

72 

 

Имеющиеся площади достаточны для образовательно-воспитательного процесса. 
Услуги питания осуществляются на основании Договора с АНО «Православная 

классическая гимназия» по организации горячего питания сотрудников и обучающихся АНО 
ВО «Поволжский православный институт» от 01.01.2014 г. Для обеспечения питанием 
студентов, преподавателей и сотрудников на территории института работает трапезная на 36 
посадочных мест. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании Договора об оказании 
медицинских услуг № 146А-14 от 08.05.2014 г. с АНО «Больница № 1». 

К объектам лечебно-оздоровительного назначения института относится медицинский 
кабинет (лицензия № ЛО-63-01-002553 выдана Министерством здравоохранения Самарской 
области 08.05.2014 г.). 

В медицинском кабинете оказываются услуги по первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях: 

 оказание неотложной (первой) медицинской помощи; 
 осуществление лечебных и реабилитационных мероприятий (в том числе, организацию 

динамического наблюдения за лицами с хроническими заболеваниями, длительно и часто 
болеющими, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья); 

 организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 
заболеваемости обучающихся. 
Медицинский кабинет института осуществляет постоянное взаимодействие с 

медицинскими учреждениями по вопросам медицинского обеспечения, диспансеризации и 
периодических медицинских осмотров обучающихся на основании заключенных договоров с 
медицинскими учреждениями города. Лечебно-профилактическая работа медицинского отдела 
направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально-значимых болезней. 

Учебные аудитории института оснащены необходимым оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения. Программное обеспечение установлено в компьютерных классах, 
оснащенном компьютерами, каждый из которых имеет выход в Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда представлена в закрытой 
корпоративной сети АНО ВО «Поволжский православный институт» на базе мульти -
сервисной волоконно-оптической линии связи. При проведении занятий используется 
мультимедийное оборудование: персональные компьютеры, ноутбуки, интерактивные 
электронные доски, цифровые проекторы и веб-камеры. Порядок и формы доступа 
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обучающихся и преподавателей к информационным и образовательным ресурсам портала 
осуществляется посредством регистрации обучающихся и предоставления индивидуальных 
логинов и паролей с последующей их активацией. Сетевой доступ обучающихся и 
преподавателей не ограничен и возможен с любого подключенного к сети Интернет 
компьютера, планшета, мобильного телефона. 

Во время самостоятельной подготовки каждый студент обеспечен рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин.  

Институт оборудован 83 единицами вычислительной техники (из них 17 ноутбуков); 
используются 13 периферийных устройств (принтеров, МФУ, сканеров), 14 мультимедийных 
проекторов, 12 интерактивных досок, в том числе в 2018 году приобретено 8 ноутбуков, 7 
мультимедийных проектора, 4 интерактивные доски. 

Для занятий физической культурой в вузе создана необходимая материально-

техническая база. Занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, оборудованном 
необходимым спортивным инвентарем. 

Аудитории для занятий музыкой оснащены музыкальными инструментами (рояль, 4 
пианино). Кафедра изобразительного искусства обеспечена мольбертами, подиумами для 
натурных постановок и другим необходимым оборудованием. 

 
6.1. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) инвалидов в помещения института, а также их пребывания 

 

Входная группа здания оборудована в соответствии с нормами и правилами 
Российской Федерации СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»: подъем на площадку крыльца оборудован пандусом; 
лестницы крыльца оборудованы поручнями; лестница и площадка крыльца с нескользким 
покрытием.  

Для создания безбарьерной среды в Поволжском православном институте 
предусмотрены широкие проходы внутри аудиторий между предметами мебели, обеспечен 
свободный проезд на инвалидной коляске к рабочему месту. Коридоры и холлы с 
разворотными площадками. В туалете оборудована специализированная туалетная кабинка 
для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата с поручнем и крючками для 
костылей. Оборудованы зоны переодевания учащихся – инвалидов в гардеробе. Дверные 
проемы в здания и помещения, которыми могут пользоваться инвалиды и ЛОВЗ, - 0,9 м. 

В соответствии с общими правилами, в стандартных аудиториях места за первыми 
столами в ряду у окна и в среднем ряду предлагаются для студентов с нарушениями зрения и 
слуха, а для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрен один стол, 
первый в ряду у дверного проема, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски. 

В читальном зале библиотеки для учащихся-инвалидов выделено читальное места в 
первом ряду у окна, с прямым широким проходом. В спортивном зале ведется медицинско-
оздоровительное сопровождение, которое включает диагностику физического состояния 
студентов-инвалидов и направлено на сохранение здоровья, развитие адаптационного 
потенциала, приспособляемости к учебе. 

Мультимедийные аудитории оснащены проекторами с возможностью 
вывода видеоинформации, аудиосистемой. Рабочие места студентов  в компьютерном классе 
обеспечены персональными компьютерами с выходом в Интернет. В соответствии с 
потребностями  инвалидов и лиц с ОВЗ используются специальные  возможности  
операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 
вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши, 
увеличительная лупа. 
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Лингафонный кабинет оснащен аудиосистемой, возможности которой используются 
при обучениистудентов с нарушениями слуха и/или зрения. В ее состав также входит 
лингафонная система, позволяющая проводить эффективное обучение иностранным языкам. 

Имеются системы противопожарной сигнализации и оповещения со звуковыми и 
световыми устройствами. 

Территория, прилегающая к объектам, позволяет передвигаться лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (достаточная ширина пешеходного пути, наличие 
мест отдыха, асфальтовое покрытие). 

В институте действует Положение об организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное приказом ректора 
от 22.11.2017 № 1/98. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

Студентам-инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность перехода на индивидуальный план обучения и услуги тьютора.  
При необходимости студентам с ограниченными возможностями здоровья может быть 
обеспечено присутствие ассистента из числа сотрудников института или студентов -

волонтеров, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и  оформить 
задание и т.д.). 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
специализированных образовательных ресурсов производится с учетом возможности 
предоставления учебного материала в различных формах – визуально, аудиально, а также с 
использованием необходимых технических средств обучения. 

Для слабовидящих студентов обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс. При необходимости для выполнения задания предоставляется 
увеличивающее устройство, возможно использование личных увеличивающих устройств 
абитуриента, задания оформляются увеличенным шрифтом.  

Технологическая оснащенность института включает компьютерную технику, 
аудиотехнику (акустический усилитель и колонки), видеотехнику (мультимедийный 
проектор, телевизор), электронные доски, специальное мультимедийное и компьютерное 
оборудование, которое может быть использовано в процессе обучения студентами -

инвалидами. 
Компьютерные тифлотехнологии, базирующиеся на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивают преобразование компьютерной информации в 
доступные для незрячих и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, 
укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном 

компьютере с программами общего назначения. 
Студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата предлагаются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как экранная 
клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при 
вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

Официальный сайт АНО ВО «Поволжский православный институт» адаптирован для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Не вызывает сомнения тот факт, что Россия сможет стать современным 
процветающим  государством  только, если в ней сформируется новая элита -  поколение 
социально успешных специалистов, строящих свою жизнь и карьеру с опорой на исконные 

http://ais.pravinst.ru/docs/docs/Pologenie_OVZ_14.03.16.pdf
http://ais.pravinst.ru/docs/docs/Pologenie_OVZ_14.03.16.pdf
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",.z, 

российские духовно-нравственные ценности, способных при этом выполнять свою 
профессиональную деятельность на высоком качественном уровне. 

Созданный усилиями Русской Православной церкви, Администрации Самарской 
области, Самарской епархии и авторитетных компаний региона Поволжский православный 
институт уверенно занял в структуре Самарского образования нишу по подготовке 
профессиональной элиты, призванной трудиться на ниве служения России, укрепляя тем 
самым духовно-нравственную платформу всего общества.  

Реализуя свою образовательную, воспитательную и просветительскую миссию, 
Институт успешно преодолевает объективные трудности  начального  этапа деятельности, 
эффективно  решает  все  виды интеллектуальных и организационных задач, ставит 
амбициозные цели по вхождению в образовательное пространство, грамотно работает с 
кадрами, поддерживает актуальное профессиональное состояние персонала, формирует 
позитивную репутацию. 

Яркий преподавательский состав, раннее начало научно исследовательской 
деятельности студентов, действенное духовно нравственное воспитание, творческая 
атмосфера спектаклей, вечеров и встреч с выдающимися людьми, формирующими 
содержание жизни губернии, совместные поездки - это лишь часть «изюминок» вуза новой 
формации, создающих в его стенах неповторимую атмосферу соработничества и 
взаимопонимания.  

Все это, несомненно, призвано стать залогом будущей человеческой и 
профессиональной состоятельности выпускников. 

Институт сотрудничает с крупнейшими Самарскими компаниями, к числу которых 
относится ПАО «АвтоВАЗ», взаимодействует с авторитетными вузами, пользуется 
поддержкой Министерства образования и науки Самарской области, Совета Ректоров вузов. 

Создать вуз Нового типа, в котором не на словах, а на деле может быть осуществлен 
замысел: «Престиж фундаментального гуманитарного образования» - дело архисложное, для 
его реализации необходимо объединение усилий Власти, Духовенства, Бизнеса и 
Образования. Очевидно, что только таким образом станет возможным достижение высокой 
цели приобщения молодежи к мировым ценностям и формирование Нового поколения 
граждан, имеющих достаточный интеллектуальный, духовный и профессиональный 
потенциал для принятия на себя ответственности за сохранение бесценной русской 
цивилизации и решения  вопросов, стоящих   перед  Россией.  

Эту редкую возможность Поволжский православный институт  должен использовать в 
полной мере. Начало образовательной деятельности дает надежду на то, что коллектив 
достойно справится с поставленной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной 

организации 

 Автономная некоммерческая организация высшего образования "Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского" 

  Регион, 

почтовый адрес 
Самарская область 

445028, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная, 74 
  Ведомственная принадлежность   

 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица  

измерения 
Значение  
показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 449 

1.1.1      по очной форме обучения человек 254 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 195 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата  и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 94,7 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата  и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 54,3 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата  и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 59,29 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата  и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата  и специалитета  по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



    
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата  и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата  и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра  других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   

 -  -  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 28,64 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 9,55 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2286,4 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 4,77 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 272,08 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1550 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника  тыс. руб. 73,99 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,72 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника  

тыс. руб. 73,99 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 3 / 9,68 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 16,25 / 77,57 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 0,6 / 2,86 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 -  - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества  Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 0 / 0 



 обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

  

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 32857 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника  

тыс. руб. 1568,35 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника  тыс. руб. 408,31 

4.4 Отношение среднего заработка  научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 95,48 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 8,18 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 



    
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 8,18 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,3 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 100 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 19,76 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 4 / 0,89 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата  и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата  и программам 
специалитета, в том числе: 

человек 4 

6.3.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата  и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 2 / 3,39 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 2 / 6,45 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 0 / 0 



 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала    

   


