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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 2020 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 2020 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». 
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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. 

17 ноября 2020 года институт прошел выездную церковную аккредитацию программ 
бакалавриата по теологии в рамках профессиональной общественной экспертизы, что 
является признанием высокого качества богословского образования в вузе со стороны 
Русской Православной Церкви. 

 
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…». 

21 декабря 2020 года с рабочим визитом Поволжский православный институт 
посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.  

Дмитрий Игоревич подчеркнул важную роль Поволжского православного института 
в жизни города: «Институт, хоть и является одним из самых молодых высших учебных 
заведений региона, уже успел зарекомендовать себя на всероссийском уровне, стать 
неотъемлемой частью образовательной системы Самарской области. Он является 
единственным вузом подобного типа в Приволжском федеральном округе и третьим в 
России». 

Учреждение Поволжского православного института выходит за рамки создания 
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очередного высшего учебного заведения. Структура непрерывного образования на базе 
Православной системы ценностей изначально задумывалась как очаг просвещения 
перспективного инновационного будущего. 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 
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 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 «ТольяттиКаучук» 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. 
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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. 
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. 
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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 
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 Приволжского 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 проводится на высочайшем современном уровне с 
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использованием передовых методик и технологий, привлечением лучших научно-
педагогических кадров Самарской области и авторитетных специалистов России. Во время 
учёбы студенты имеют 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 

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. Обучение осуществляется 9 кафедрами института. 
  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 
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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; 
 средства коммуникации – информационные сети, интернет, электронная почта, 

телефонная связь; 
 информационные ресурсы учебного процесса – компьютерные классы, кабинеты для 

самостоятельной работы студентов, методические кабинеты для преподавателей, 
библиотечный зал, оснащенный специализированными программно-техническими 
комплексами; 

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

 
 

 



Структура института 
 

 
 
 



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. Структура подготовки обучающихся 
 

Структура подготовки обучающихся в институте сложилась в процессе его 
становления и развития как инновационного вуза, осуществляющего подготовку в 
педагогической и гуманитарной сферах деятельности. Набор направлений подготовки, 
отражаемых в приложениях к лицензии, изменяется с учетом реформ в российской системе 
образования, потребностей рынка труда Самарского региона.  

В декабре 2020 года в институте утверждены и отправлены в Федеральную службу 
по надзору в сфере образования и науки для лицензирования следующие образовательные 
программы: 

1. программа магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, магистерская программа «Историко-обществоведческое 
образование»; 

2. программа магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование, магистерская программа «Практическая педагогика 
и психология. Инжиниринг развивающей среды»; 

3. программа бакалавриата – 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили «Начальное образование и иностранный язык 
(английский язык)». 

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 
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38.00.00 Экономика и управление 
44.00.00 Образование и педагогические науки 
45.00.00 Языкознание и литературоведение 
48.00.00  Теология 

 
2.2. Реализуемые образовательные программы 
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, (табл. 1).  

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 История Церкви 
Культура православия 

 
 
 2.3. Сведения о контингенте обучающихся 
 Образовательный процесс в АНО ВО «Поволжский православный институт» 
осуществляется по очной форме обучения на бюджетной основе и с полным возмещением 
затрат на обучение, по заочной форме с полным возмещением затрат на обучение 

Общая численность обучающихся на конец отчетного года в АНО ВО «Поволжский 
православный институт» по программам бакалавриата составляет 526 человек, в том числе 
по очной форме обучения 387 человек (62 %), из них за счет средств областного бюджета 
Самарской области 351 человек, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 14 
человек; по заочной форме обучения – 188 человек  (38 %)  с полным возмещением затрат на обучение.   
Структура контингента обучающихся представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
Структура контингента обучающихся 
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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 22 

38.03.01 Экономика Экономика 
предприятий и 
организация 

0 23 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Начальное 
образование 
 

47 34 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Дошкольное 
образование 
 

0 32 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Музыкальное 
образование 
 

22 0 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Историческое 
образование 
 

73 3 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Экономическое 
образование 
 

77 0 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Изобразительное 
искусство 

34 21 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Информатика и 
информационные 
технологии 

24 0 

45.03.01 Филология Отечественная 
филология 
(русский язык и 
литература) 

42 18 

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

68 24 

48.03.01  Теология История церкви 0 9 
Культура 
православия 

0 2 

 Общая численность студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата 

387 188 

 
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 в 
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институте, условия доступа к ним обучающихся, преподавателей и иных категорий 
пользователей, а также порядок организации учебного процесса по реализации 
образовательных программ. 

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

Структура и содержание образовательных программ соответствуют требованиям 
действующих ФГОС ВО, учитываются рекомендации разработчиков. На формирование 
содержания структурных элементов образовательных программ 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, периодические издания, 
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 управления обучением 
MOODLE АНО ВО «Поволжский православный институт» включает в себя банки тестовых 
заданий по 112-и дисциплинам. 

 
2.4. 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 стратеги 
и 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 
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 в очном и онлайн формате; 
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 активизация познавательной и практической деятельности учащихся 10-11 классов и 
студентов СПО, улучшение качества подготовки потенциальных абитуриентов; 

 пополнение банка данных талантливых учащихся города «Наш потенциал»: 
победители конкурсов, активные участники профориентационных мероприятий, 
работа института экскурсоводов (студенты 1-4 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. 
В лаборатории практической педагогики и психологии можно получить 

индивидуальные консультации по профориентации. В консультировании используется 
профориентационная система ПРОФИ-II, разработанная научно-производственной фирмой 
Амалтея, г. Санкт-Петербург. Программа содержит пакет методик исследования основных 
свойств нервной системы, работоспособности, интересов, типичных склонностей и 
способностей, мотивации. Данная программа может быть использована как для подростков, 
так и для взрослых с целью профконсультирования и профотбора. С ее помощью можно не 
только определять профессиональные склонности, но и прогнозировать успешность 
адаптации к новому виду деятельности. 

В условиях пандемии, студенты, прошедшие специальную подготовку в организации 
работы по профессиональному самоопределению школьников  в лаборатории практической 
педагогики и психологии, оказывали дистанционную профориентационную помощь 
старшеклассникам города. Несмотря на объявленные в режиме самоизоляции каникулы, они 
ежедневно трудились над составлением и апробацией пакета материалов, который может 
быть использован в дистанционном формате. Студенты встречались в онлайн-конференциях, 
составляли схему опроса, проводили экспресс диагностику и обсуждали полученные 
результаты, пересматривали теоретико-методическую основу профориентационной работы, 
подбирали интернет-платформы для дополнительной просветительской информации. 

В 2020 году проведено 3 дня открытых дверей в онлайн формате. 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 и студентами в онлайн формате. К конференции дня открытых дверей на платформе 
ZOOM присоединились более 250 учащихся из общеобразовательных и частных школ г. 
Тольятти, а также учреждений среднего профессионального образования. 

Кафедрой педагогики и психологии проведено ряд профориентационных мероприятий 
в онлайн формате:  

1) семинары на темы: «Дни открытых дверей: помощь в выборе профессии и 
профессиональном самоопределении старшеклассников», посвященным вопросам 
профориентации старшеклассников 9-11 классов; 

2) просветительские семинары для родителей на темы: «Ребенок в мире Интернета»,  
«Помощь ребенку при экзаменационном стрессе»,  «Способно ли дистанционное 
образование заменить традиционное?»,  «Современные тенденции молодежи в 
построении жизненных сценариев»,  «Поколение-Z: точки соприкосновения и 
диалог с ним», «Духовное здоровье ребенка», «Воспитание детей: вера как высшая 
ценность»; 

3) семинары-практикумы для старшеклассников провел онлайн-клуб «БезОценок» на 
темы: «Справиться с экзаменационным стрессом», «Есть ли таланты у 
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троечников?»,  «Художник» или «мыслитель»: каков твой тип?»,  «Семь советов 
как правильно выбрать вуз и специальность»,  «Зачем нужны мораль и 
нравственность?»,  «Береги платье снову»: почему душа обязана трудиться?», 
«Творчество: свободный микрофон». 

Кафедрой изобразительного искусства была создана интерактивная площадка, которая 
позволяет всем желающим познакомится с творческими работами студентов, узнать о 
институте, кафедре, преподавателях, а также найти полезную информацию о поступлении. 

Интеллектуальную викторину, приуроченную ко дню славянской письменности и 
культуры в онлайн формате провела кафедра русского языка и литературы.  

Проект Малая академия гуманитариев, разработанный кафедрами института, 
направлен на подготовку к сдаче ЕГЭ и написания итогового сочинения. В период пандемии 
он реализован не был, так как это требовало очное участие слушателей. Однако выпускники 
школ, представившие свои итоговые сочинения при приеме в институт получили 
дополнительные баллы к основным баллам по ЕГЭ. 

В ноябре 2020 года кафедрой зарубежной филологии проведена олимпиада по 
иностранным языкам (английский, немецкий языки) в формате подготовки к ЕГЭ. Это 
мероприятие традиционно вызывает большой интерес со стороны будущих выпускников 11 
классов школ Автозаводского района (ГБПОУ СО “Гуманитарный колледж”, Православная 
классическая гимназия, 6, 9, 70, 71, 90, 28, 37, 48, 58, 39, 46, 89, 41, 60 и др.). Всего было 
зарегистрировано около 200 участников.  

Активную позицию в профориентационной работе занимает региональный конкурс 
переводов, который проводится также кафедрой зарубежной филологии.  
В феврале 2021 г. подведены итоги XVIII регионального конкурса переводов. В конкурсе 
приняли участие как учащиеся средних образовательных учреждений, так и студенты 
средних и высших профессиональных организаций. Для перевода предлагались 
оригинальные произведения современных английских, итальянских и немецких авторов, 
публицистические тексты. В 2020-2021 уч. г приняло участие более 270 человек: МБУ 
«Школа №58, 82,74, 89, 71, 84, 44,70, 91,35», МБУ «Лицей №6, №76», МБУ «Гимназия №39, 
№35»; СОШ №3,№8,№10 (Жигулевск); ПКГ, СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель; СОШ с. 
Ташелка; СОШ п. Приморский; СОШ с. Сырейка; СОШ с. Узюково; Колледж управления и 
экономики (Тольятти); Гуманитарный колледж (Тольятти); Тольяттинский медицинский 
колледж (Тольятти); Самарская духовная семинария Самарской епархии русской 
православной церкви; АНО ВО «Поволжский православный институт»; Академия ФСИН 
России (Рязань); ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 
(Йошкар-Ола); ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (Тольятти). 

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) 2795 
подписчиков. Кроме того, ведется страница в Фейсбук (200 публикаций, 189 подписчика) и 
Инстаграмм (576 публикаций, 669 подписчиков). Канал YouTube - 129 подписчиков 
Непрерывное православное образование», где размещаются видеоматериалы о Поволжском 
православном институте. Канал tiktok - 14 публикаций, 754 Подписчика. Выпускается 
корпоративная газета «Гаудеамус», содержательное наполнение которого осуществляется 
студентами и преподавателями Поволжского православного института. Работает 
студенческая телестудия «Новый взгляд» совместно с телестудией «Ставрос» по созданию 
имиджевых роликов и сюжетов «А у нас в институте…».  
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). 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 2020 года на основе партнерства): ГТРК 
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«Самара», «ЛАДА-МЕДИА», телеканал «Губерния». Вышли специализированные выпуски 
программ «Духовные ценности» (телеканал ВАЗ ТВ) при участии студентов института, всего 
12 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», газета 
"Панорама Тольятти". 

Не первый год Поволжский православный институт становится площадкой 
проведения международных и Всероссийских образовательных акций таких как: 
«Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика – процветающая 
Россия», «Тест по истории Отечества», тотальный диктант, этнографический диктант. 

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», 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 

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 федерального и 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 
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учитывались при приеме на обучение: аттестат или диплом с отличием, удостоверение о 
награждении знаком отличия всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 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 федерального бюджета в 2020 было подано 132 заявления, на обучение за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета - 293 заявления, по договорам об оказании 
платных образовательных услуг – 93 заявления, на заочную форму обучения – 81 заявление. 

Сведения о количестве поданных заявлений и лиц, зачисленных на очную и заочную 
формы обучения по образовательным программам бакалавриата, представлены в табл. 3, 4. 

Таблица 3              
Сведения о количестве поданных заявлений и лиц, зачисленных на очную форму 

обучения по образовательным программам бакалавриата  
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Педагогическ
ое 
образование 

66 37 34 128 56 50 225 61 56 206 12 70 424 102 75 14 

45.03.01 
Филология 

44 26 26 39 26 25 80 32 29 55 0 30 94 33 25 0 

Итого: 110 63 60 167 82 75 305 93 85 261 12 100 518 135 100 14 

 
Таблица 4              

Сведения о количестве поданных заявлений и лиц, зачисленных на заочную форму 
обучения по образовательным программам бакалавриата  
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19.03.04 Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

8 7 8 8 6 6 10 9 11 7 

38.03.01 Экономика 9 6 5 4 9 7 10 6 13 7 
44.03.01 
Педагогическое 
образование 

31 19 36 36 41 36 25 20 39 30 

45.03.01 Филология 9 9 21 16 12 9 16 4 17 6 
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48.03.01 Теология 7 6 3 3 7 7 6 5 2 1 
Итого: 64 47 73 67 75 65 67 44 82 51 

 
Сведения о среднем балле единого государственного экзамена лиц, зачисленных на 

очную форму обучения по образовательным программам бакалавриата в динамике 
представлены в представлены в табл.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  2019 2020 
Средний балл единого государственного экзамена 
лиц, зачисленных на очную форму обучения по 
образовательным программам бакалавриата за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета  

- - - - 70,33 

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

63,8 63,52 59,77 61,88 65,59 

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 62,88 57,19 

 

Средний балл единого государственного экзамена лиц, зачисленных на очную форму 
обучения по образовательным программам бакалавриата составил в 2020 году – 64,16.  

 
2.5. Организация учебного процесса 

 
Основным структурным подразделением, организующим учебный процесс, является 

кафедра. На кафедру возлагается составление и корректировка учебных планов; разработка 
рабочих программ дисциплин; распределение учебной нагрузки между преподавателями с 
учетом занимаемой должности, квалификации, научной специальности, базового 
образования, опыта практической работы и т.п.; качественное проведение всех видов 
учебных занятий; руководство практиками, дипломными работами; организация 
самостоятельной, научно-исследовательской работы; осуществление текущего контроля, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. Непосредственной организацией 
учебного процесса занимается заведующий кафедрой. Его основными функциями являются: 
планирование, учет и контроль выполнения учебной, учебно-методической и научно-
исследовательской работы, повышение квалификации преподавателей. Ученый совет 
рассматривает предложения об открытии (закрытии) направлений подготовки, обсуждает 
утверждает образовательные программы, системы, формы, методы и процедуры 
осуществления контроля успеваемости обучающихся, анализирует итоги сессий, результаты 
государственной итоговой аттестации, контролирует реализацию образовательных программ. 
Оперативное управление процессом реализации образовательных программ осуществляет 
управление образовательных программ института. 

Еще одним важным структурным подразделением, обеспечивающим организацию 
основного образовательного процесса и процессов, обеспечивающих учебную деятельность, 
является учебный отдел. Учебный отдел осуществляет составление расписания в 
соответствии с учебными планами по направлениям подготовки,; осуществляет 



 

 

20 
 

информирование студентов по всем вопросам, касающимся учебного и учебно-
воспитательного процесса, а также информирование родителей (законных представителей) 
студентов об их успеваемости, посещаемости, дисциплинарных нарушениях и пр.; 
обеспечивает документационное сопровождение образовательного процесса. 

В 2020 году с целью регламентации образовательной деятельности были разработаны 
и утверждены:  

1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в АНО 
ВО «Поволжский православный институт», утвержденное приказом ректора от 
02.11.2020 г. № 1/77. 

2. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденный 
приказом ректора от 02.11.2020 г. № 1/78. 

3. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный 
приказом ректора от 02.11.2020 г. № 1/80. 

4. Положение о практической подготовке обучающихся АНО ВО «Поволжский 
православный институт», утвержденное приказом ректора от 16.11.2020 г. № 1/84. 

5. Положение о магистратуре, утвержденное приказом ректора от 02.11.2020 г. № 1/76.  
6. Положение о магистерской диссертации, утвержденное приказом ректора от 

02.11.2020 г. №1/76. 
Переработаны и утверждены в новой редакции:  

1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов, обучающихся за счет средств областного бюджета в новой редакции, 
утвержденный приказом ректора от 02.11.2020 г. № 1/79. 

2. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры 
АНО ВО «Поволжский православный институт» в новой редакции, утвержденный 
приказом ректора от 10.12.2020 г. № 1/98. 

3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся АНО ВО «Поволжский православный институт» в новой редакции, 
утвержденное приказом ректора от 10.12.2020 г. № 1/99. 

4. Режим занятий обучающихся, утвержденный приказом ректора от 01.09.2020 г. № 
1/63-2. 
Локальные нормативные акты, затрагивающие интересы и права обучающихся, 

принимаются Ученым советом с учетом мнения Студенческого совета обучающихся 
института. 

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. 

Спецификой учебного процесса по направлениям подготовки является комплексная 
практико-ориентированная подготовка современных специалистов в области педагогики и 
гуманитарных наук, включающая в себя профессиональную, педагогическую, духовно-
нравственную подготовку, конкурсно-выставочную, научно-исследовательскую и проектную 
деятельности.  
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Выбор индивидуальных образовательных траекторий осуществляется студентами на 
основе учебных планов и образовательных программ, выбора обучающих модулей, 
элективных дисциплин, внеучебных проектов, участия в наборе накопительно-рейтинговых 
показателей. Академический рейтинг является неотъемлемой частью образовательной 
системы института. Система рейтингования рассматривается как эффективный инструмент 
влияния на качество образовательного процесса. 

Текущий контроль, промежуточная и государственная итоговая аттестации, практики 
проводятся в соответствии с календарным учебным графиком. В институте созданы все 
условия для самостоятельной работы студентов: возможность работать с первоисточниками 
и научной литературой в библиотеке; поиск и использование информации в электронных 
библиотеках и сети Интернет; имеется необходимое количество баз данных и пакетов 
прикладных программ. Применяемые в образовательном процессе Интернет-технологии 
позволяют расширить возможности самостоятельной работы студентов благодаря внедрению 
различных тренажерных комплексов и тестов. В институте предусмотрены разнообразные 
виды контроля знаний: текущий контроль, проводимый на занятиях в межсессионный 
период; промежуточная аттестация при сдаче зачетов, экзаменов; оценка уровня подготовки 
студентов во время участия в городских, региональных, всероссийских и международных 
конкурсах; 

Подготовка студентов в институте ориентирована, в первую очередь, на приобретение 
ими практических профессиональных навыков, поэтому кафедрами большое внимание 
уделяется разработке и совершенствованию современных форм обучения. В учебном 
процессе помимо традиционных лекционно-семинарских занятий используются 
разнообразные активные и интерактивные формы и методы обучения. В институте регулярно 
проводятся научно-методические семинары по ознакомлению с опытом работы 
преподавателей, использующих в учебном процессе интерактивные формы обучения, 
открытые учебные занятия. 

В 2020 году преподаватели, в рамках реализуемых образовательных программ, 
провели открытые лекции и практические занятия по дисциплинам: «Теория литературы», 
«Музыкально-исполнительская подготовка», «Живопись», «Математика», «История русской 
литературы XX века». 

На открытых занятиях присутствовали студенты, преподаватели, представители 
администрации, сторонние слушатели. Итоги проведения открытых лекций и практических 
занятий были подведены на заседании научно-методического совета института. 
  В институте организован постоянно действующий академический лекторий. 
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, педагогических 
практик и современных информационно-коммуникативных технологий. 

В 2020 году проведены открытые лекции ведущих преподавателей вузов России и 
Самарской области: 

1. Презентация книжной коллекции С.М. Половинкина. Семинар с участием 
Черняева Анатолия Владимировича, кандидата философских наук, заместителя директора 
института Философии РАН по научной работе, Козырева Алексея Павловича, кандидата 
философских наук, доцента, заместителя декана по научной работе философского факультета 
Московского университета имени М.В. Ломоносова, Лишаева Сергея Александровича и 
Конева Владимира Александровича, профессоров кафедры философии Самарского 
национально- исследовательского университета им. С.П. Королева. 

2. Презентация книги С.М. Половинкина «Русский персонализм». Лекция 
Козырева Алексея Павловича, доцента кафедры истории русской философии, кандидата 
философских наук, заместителя декана философского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, ведущего программы «Философские ночи» на радиостанции «ВЕРА». Тема: 
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«Ушла ли эпоха красноречия? Риторика в системе гуманитарного знания»; лекция иерея 
Георгия Белькинда, клирика Тульской епархии, президента Образовательного фонда князей 
Трубецких. Тема: «Русская аристократия и метафизика сознания: к вопросу о современном 
восприятии философского наследия Трубецких». 

3. Открытие фольклорно-этнографической лаборатории. Лекция Ведерниковой 
Тамары Ивановны, кандидата исторических наук, доцента кафедры теории и истории 
культуры Самарского государственного института культуры. Тема: «Ставрополь - на Волге: 
по следам этнографических экспедиций XVIII-XX вв.». Лекция Мачкасовой Татьяны 
Анатольевны, доцента кафедры хорового и сольного народного пения Самарского 
государственного института культуры, лауреата, обладателя Гран-при всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей. Лекция Давыдова Андрея Михайловича, 
заведующего фольклорной секцией "Самарского Центра Русской Традиционной Культуры". 

4. Открытие мемориальной аудитории Государя Императора Александра III. 
Лекция Румянцевой Надежды Максимовны, кандидата исторических наук, доцента кафедры 
истории и философии Тольяттинского государственного университета. Тема: «Россия в 
эпоху правления Александра III ». 

При кафедре педагогики и психологии действует лаборатория практической 
педагогики и психологии. 
Основными направлениями работы лаборатории являются: 

 проведение комплексных прикладных педагогических и социально-психологических 
исследований в области педагогики и прикладных областях психологии для 
повышения качества подготовки студентов в соответствии с требованиями ФГОС 
(учебный процесс); 

 научно-исследовательская работа, выполнение курсовых и выпускных работ, 
прохождения практики, организация работы студенческих творческих проблемных и 
проектных коллективов; проведение кросс-культурных научных исследований 

 организация международных, всероссийских и региональных  научно-практических 
выставок, конференций, симпозиумов, семинаров, «круглых столов», курсов 
повышения квалификации педагогических работников; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного и 
воспитательного процессов; 

 организация и проведение просветительских, психопрофилактических,  
диагностических, консультационных и тренинговых услуг для образовательных 
организаций и населения. 
В течение учебного года на базе лаборатории педагогики и психологии 

осуществлялось сопровождение образовательного процесса: выполнялись практические 
задания по дисциплинам «Педагогика» и «Психология» студентами 1 курса, проводились 
консультации по выполнению практической части курсовых работ и педагогической 
практики, практические занятия по овладению навыками координации и коррекции осанки 
при помощи аппаратуры БОС и занятия по изучению особенностей структуры и  
взаимоотношений в малой группе с использованием компьютерных методов. 

В рамках работы СНО и проектных групп кафедры педагогики и психологии 
проводилась исследовательская работа по изучению функциональных рабочих и 
психоэмоциональных  состояний с помощью компьютерных программ «Вариационная 
хронорефлексометрия» и «ТЦО», изучались ценностные ориентации и мотивы обучения в 
вузе на выборке студентов 1 курса, продолжались разработки по теме «Народная 
педагогики», «Интерактивные методы обучения». 

Для студентов были организованы мастер-классы: «Приемы активизации творчества», 
«Народная игра», «Групповая коммуникация», «Работа с неблагоприятными состояниями. На 
базе лаборатории проходили заседания педагогического КиноКлуба по темам «Особые дети» 
(обсуждение короткометражки «Немое дитя»), «Детско-родительские отношения» 
(обсуждение короткометражки «Я сюда больше никода не вернусь»), «Дети и война» 
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(обсуждение короткометражки «Иваново детство»). Проводились открытые диагностические 
площадки «Изучение внимания и памяти», «Изучение функциональной асимметрии», 
«Профессиональное самоопределение». 
 На базе лаборатории  создана проблемная группа «Профориентационная работа со 
старшеклассниками», студентами в ходе факультативных занятий были освоены 
компьютерные программы «ПРОФИ I» и «ПРОФИ II», проводилось обучение основам 
консультирования по данным диагностики. Участники группы осуществили программу 
«Скорая профориентационная помощь» в дистанционном формате для школьников города. 
  Также в конце года во время пандемии велась работа по подготовке команды 
института к Всероссийскому конкурсу студентов педагогических направлений подготовки 
«Учитель нового поколения. Перезагрузка#63_2020». На платформе ZOOM были 
организованы семинары-практикумы для родителей по актуальным проблемам воспитания, 
образования и выбору вуза («Эффективный родитель, какой он?», «Выбор профессии – дело 
не простое», Помощь ребенку при экзаменационном стрессе», Современные тенденции 
молодого поколения в построении жизненных сценариев», «Поколение-Z: особенности 
построения диалога с ним», «Духовное здоровье ребенка, «Воспитание детей: вера как 
высшая ценность»). Отдельно прошли дистанционные занятия для старшеклассников: 
пилотный проект клуба «БезОценок», просветительские семинары («Новые профессии в 
образовании: игротехник и игропедагог», «Новые профессии в образовании: тренер по 
майнд-фитесу», «Новые профессии в образовании: медиатор»). 

В течение года на базе лаборатории приводились практические и лабораторные 
занятия по психологии, оказывалась помощь студентам при написании курсовых и 
выпускных квалификационных работ, проводились заседания киноклуба и студенческих 
научных обществ, индивидуальные консультации для студентов.  Также проводилась 
организационная работа по подготовке и проведению Научных чтений, студенческой научно-
практической конференции, Дней кафедры педагогики и психологии, олимпиады по 
педагогике и психологии. 

Организация практической подготовки 
Практико-ориентированность подготовки является одним из главных принципов 

обучения в институте. К учебному процессу для проведения практикумов привлекаются 
ведущие специалисты-практики и работодатели города и региона. Это позволяет 
преподавателям и студентам понимать требования, предъявляемые к специалистам 
современным рынком труда, а работодателям принимать непосредственное участие в 
реализации образовательных программ, влиять на формирование современного специалиста, 
востребованного рынком труда.  

Ведущую роль в подготовке играет система практической подготовки. Нормативной 
базой для прохождения практик являются требования федеральных государственных 
образовательных стандартов, а также разработанное и введенное в действие Положение о 
практической подготовке. 

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ в форме 
практической подготовки организуется: 

- в ходе реализации учебных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным 
планом, путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 
аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью; 

- при проведении практики путем непосредственного выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта на направлении подготовки 44.03.01 Педагогическое образование достаточно 
большой объем практик. Учебная практика начинается уже во втором семестре, где 
происходит знакомство студентов с различными типами образовательных учреждений, 
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выявить особенности работы педагогов в образовательных учреждениях, В последующем 
студенты проходят предметно-содержательную, технологическую, педагогическую, 
стажерскую практики, что позволяет закрепить и углубить теоретическую подготовку, 
сформировать практические навыки и компетенции в сфере профессиональной деятельности. 

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 
образовательных программ, реализуемых в институте, с учетом запросов работодателей. 

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

В 2020 году заключено 62 договора о практической подготовке обучающихся между 
институтом и профильными предприятиями и организациями.  

Основные базы практической подготовки: 
1. Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Православная 

классическая гимназия», г. Тольятти. 
2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин 
имени Святителя Алексия, Митрополита Московского», г. Тольятти. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа № 1 имени Виктора Носова». 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
Тольятти «Гимназия № 9». 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
Тольятти "Школа № 15". 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина». 

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа № 32 имени Сергея Ткачева». 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа № 34». 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича Королева». 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
Тольятти "Классическая гимназия №39". 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 41". 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 45". 

13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа № 56».  

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Лицей № 57». 

15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа № 66». 

16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа № 69». 
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17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа № 74».  

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
Тольятти «Школа № 82».  

19. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа № 85». 

20. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа № 86». 

21. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа № 89». 

22. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти 
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени «Куйбышевгидростроя». 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94". 

24. Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области 
«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
городского округа Тольятти. 

25. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
«Школа-интернат №5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
городского округа Тольятти. 

26. НОУ ПОО «Современная Гуманитарная Бизнес Академия (с углубленным изучением 
иностранных языков», г.о. Тольятти. 

27. ООО Международная образовательная компания «Виндзор», г. Тольятти. 
28. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детская художественная школа имени М.Шагала, городского округа Тольятти.  
29. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа 

искусств № 1 городского округа Жигулевск Самарской области. 
30. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти 

«Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей). 
31. Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства 

«Лада», г. Тольятти. 
 

2.6. Качество подготовки обучающихся 
  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); 
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 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: 

 проведения конкурсов педагогического мастерства; 
 анализа портфолио профессиональных достижений педагогических работников. 

 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям), 
практикам 

Итоги промежуточной аттестации 2020 года показывают достаточно высокие 
результаты обучения по дисциплинам (модулям) образовательных программ. Средний 
показатель качественной успеваемости по очной форме обучения в 2020 году составляет 61 
%, абсолютной успеваемости – 71 %.   

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 федерального бюджета и 
областного бюджета Самарской области.  

Выполнение и защита курсовых работ  
Выполнение курсовых работ, обучающихся определяются Положением о курсовых 

работах (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 образовательной программы. 

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

Итоги защиты курсовых работ (курсовых проектов) систематизируются и 
анализируются руководителями образовательных программ 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) 

В целях проведения внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата в институте проводится контроль наличия у 
обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам 
(модулям).  

Отделом качества и методического обеспечения в весеннем и осеннем семестрах 2020 
года проведен контроль остаточных знаний студентов в форме тестирования по следующим 
дисциплинам (модулям): модуль «Психология», модуль «История христианства», 
«Философия», «История России до 17 в.», «Всеобщая история», «Общие основы педагогики. 
Теория воспитания», «Иностранный язык», «Практический курс первого иностранного 
языка», «Современный русский язык», «Русский язык и культура речи», «История 
зарубежной литературы XIX века», «Функциональная стилистика», «История искусств», 
«Информатика», «Программирование», «Экономика», «Бухгалтерский учет», «Мировая 
экономика и международные экономические отношения», «Финансы», «Макроэкономика». 
Собрана статистика выполненных заданий. 

Результаты контроля остаточных знаний представлены на рассмотрение заседаний 
кафедр для совершенствования и актуализации методик преподавания и содержания 
соответствующих дисциплин (модулей). 
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С целью повышения уровня владения английским языком, а также в рамках 
соглашения о сотрудничестве с международной образовательной компанией «Виндзор» 
кафедрой зарубежной филологии проведено входное тестирование на определение уровня 
владения английским языком студентов 1 и 2 курсов обучения неязыковых направлений 
подготовки и студентов 1-4 курсов обучения языковых направлений подготовки с целью 
подготовки и сдачи Кембриджских экзаменов на уровень владения английским языком.  

Во время зимней сессии студенты IV курса неязыковых направлений сдавали 
итоговый экзамен по английскому языку. Итоговый экзамен по английскому языку проходит 
в формате Кембриджского экзамена на уровень В2 и состоит из двух частей. Первая – 
письменная часть – актуализирует тестовые задания на проверку навыков чтения, 
аудирования, словообразования и письма. Вторая – устная часть – предполагает 
репрезентацию коммуникативных умений по всем релевантным сферам повседневного 
общения. Речевые навыки верифицируются в диалоге студентов друг с другом и 
экзаменаторами.  

Cтуденты, подтвердившие уровень В2 с отметкой “excellent / отлично” : Шорыгина  А. 
(ОФ-401), Шкаврова В. (ОФ-401), Кандалинцева Л. (НО-401), Щукина О. (НО-401), 
Видманкин А. (ИО-401), Лосалова  В. (ИО-401), Рьянова А. (ИО-401), Писяева Э. (ИО-401), 
Фадеев Г. (ИТ-401), Кудряшова Н. (ЭО-401) и Шестов В. (ЭО-401). 

Следующий этап предполагает подтверждение владения английским языков на 
уровень В2 международным сертификатом в авторизованном центре по приему 
Кембриджских экзаменов Международной образовательной компании “Виндзор”. 

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 
образовательной программы. Результаты участия студентов института во внутренних 
олимпиадах и конкурсах в 2020 году представлены в табл.6. 

Таблица 6 
Результаты участия студентов института во внутренних олимпиадах и конкурсах 

в 2020 году 
 
Конкурсное 
мероприятие 

Дисциплина Количество участников Участие / 
Призовое место студентов 

АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт» 

студентов 
других 

образовател
ьных 

учреждений 
Игра «Что? Где? 
Когда?», посвященная 
75-летию Победы в 
Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.  

История 
России 

25 0 Диплом за 1 место 
Васильева С., Дюжева А. 
Диплом за 2 место 
Поряева Е., Моисеева Л. 
Диплом за 3 место 
Лебедев А., Лапшина О., 
Пузикова А., Воронова М., 
Железнова А. 

Конкурс открыток, 
плакатов, 
инсталляций, 
видеопоздравлений к 
Пасхе 

Живопись, 
рисунок 

20 0 Диплом за 1 место в 
номинации «Пасхальная 
открытка» Щукина О. 
Диплом за 2 место в 
номинации «Пасхальная 
открытка» Воейкова Н. 
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Олимпиада по 
педагогике и 
психологии 

Общая 
педагогика и 
психология 

21 0 
 

Диплом за 1 место 
Бабаева Е. 
Диплом за 2 место 
Лукина Е. 
Диплом за 3 место  
Клюнк В., Павлова А. 

Городская выставка-
конкурс «Пейзаж в 
графике» 

Живопись, 
рисунок 

20 20 Диплом за 1 место 
Лисина Н.,  
Ворожбитова К. 
Диплом за 2 место 
Марусина М. 
Диплом за 3 место 
Саушкина А.  
Дюжакина Т. 

Олимпиада по 
иностранным языкам 
(английский, 
немецкий языки) 

Иностранный 
язык 

79 0 Диплом за 1 место  
Мохова Д., Гераськина А., 
Васильева С. 
Диплом за 2 место  
Бережной П.,  
Шахкеримов А. 
Диплом за 3 место 
Подоляко В.  

Конкурс переводов Иностранный 
язык 

20 250 14 студентов стали 
победителями конкурса в 
разных номинациях 

Выставка студентов 
АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт», и 
Гуманитарного 
колледжа 
(Пасхальная 
выставка) 

Живопись, 
рисунок, 
композиция 

10 10 
 

Участие 

Выставка дипломных 
работ студентов АНО 
ВО «Поволжский 
православный 
институт», и 
Гуманитарного 
колледжа 

Живопись, 
рисунок, 
композиция 

7 10 Участие 

Выставка, 
посвященная 25-
летию Православной 
классической 
гимназии 

Живопись, 
рисунок, 
композиция 

8 6 Участие 

Совместная выставка 
пленэрных и 
творческих работ 
«Под небом голубым» 
студентов 
Поволжского 
православного 
института, 
Гуманитарного 
колледжа и учащихся 

Живопись, 
рисунок, 
композиция 

20 15 Участие 
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творческой студии 
«Архимодус» 
Выставка по 
результатам 
фольклорной 
экспедиции по селам 
Ставропольского 
района, студенты 
направления 
подготовки 44.03.01 
«Педагогическое 
образование», 
профиль 
«Изобразительное 
искусство» 

Живопись, 
рисунок, 
композиция 

4 0 Участие 

Выставка студентов 
АНО ВО 
«Поволжский 
православный 
институт», и 
Гуманитарного 
колледжа (тема - 
Рождество) 

Живопись, 
рисунок, 
композиция 

15 10 Участие 

 
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. Результаты участия студентов 
института во внешних олимпиадах и конкурсах в 2020 году представлены в табл.7. 

Таблица 7 
Результаты участия студентов института во внешних олимпиадах и конкурсах в 

2020 году 
 

Конкурсное мероприятие, место 
проведения 

Профиль Количество 
участников 

Участие / Призовое 
место 

III Международный конкурс 
обучающихся и педагогов 
профессиональных учебных 
заведений 

Музыкальное образование 3 Диплом I степени 
Воейкова Надежда 
Сертификаты 
участников 

XV Всероссийский конкурс 
«На пути к успеху» 

Педагогика 2 Диплом I степени 
Девяткина Анна 
 

XV Всероссийская олимпиада 
«Мыслитель» 

Литература 2 Диплом I степени 
Посохина 
Александра 
 

 
Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся 
Формирование и использование портфолио обучающихся по ОПОП ВО определяется 
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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, представляется студентом на защите 
выпускной квалификационной работы. 

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 высшего образования. 

В 2020 году состоялся выпуск студентов института очной формы обучения по 
следующим направлениям подготовки: 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
38.03.01 Экономика 
44.03.01 Педагогическое образование, 
45.03.01 Филология. 
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 г. N 636); 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 
(утверждено приказом ректора от 13.11.2017 г. № 1/89-1); 

 Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 
программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский православный 
институт» (утверждено приказом ректора от 25.10.2016 г. № 1/63); 

 Программой государственной итоговой аттестации. 
В соответствии с утвержденными основными профессиональными образовательными 

программами высшего образования, государственная итоговая аттестация обучающихся 
проводилась в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы. Перечень и содержание государственных экзаменов, тематика выпускных 
квалификационных работ соответствует профилям подготовки. 

Государственная итоговая аттестация по каждой образовательной программе 
обеспечена методическими материалами. 

В соответствии с приказом ректора сформированы и утверждены составы 
государственных экзаменационных и апелляционных комиссий. Ориентация на внешнюю 
экспертную оценку подготовленности выпускников реализуется через введение в состав ГЭК 
представителей работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности. 

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

Результаты государственной итоговой аттестации за 2019/2020 уч.г. представлены в 
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табл. 8, 9. 
Таблица 8 

Результаты сдачи государственного экзамена 
 

Код и наименование 
направления подготовки 

 

Количество обучающихся 
допущенных 
до ГИА 

сдавших государственный экзамен с 
оценкой 

Не сдавших 
государственный 

экзамен отлично хорошо удовлетвор
ительно 

19.03.04 Технология 
продукции и 
организация 
общественного питания 

7 4 2 1 0 

38.03.01 Экономика 3 0 1 2 0 
44.03.01 Педагогическое 
образование 

39 22 13 4 0 

45.03.01 Филология 33 19 12 2 0 
48.03.01 Теология 5 1 4 0 0 

 
Таблица 9 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 
 

Код и наименование 
направления 
подготовки 

 

Количество обучающихся 
допущенных 
до защиты 

ВКР 

защитивших ВКР с оценкой не 
защитивших 

ВКР 

получивших 
диплом с 
отличием 

отлично хорошо удовлетво
рительно 

19.03.04 
Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

7 5 2 0 0 0 

38.03.01 
Экономика 

3 1 2 0 0 0 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

47 39 8 0 0 14 

45.03.01 
Филология 

33 23 9 1 0 17 

48.03.01 Теология 5 1 4 0 0 1 
 
Всего по институту в 2020 году: 

 сдали государственный экзамен на «отлично» - 67,1%, на «хорошо» - 20,5%, на 
«удовлетворительно» - 12,4% (рис.1); 

 защитили выпускные квалификационные работы на «отлично» -71,1%, на 
«хорошо» -23,2%, на «удовлетворительно» -5,7% (рис.2). 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году 
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Рис.1. Результаты государственных экзаменов 
 
 

 
Рис.2. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
 
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 выпускников института. 

Трудоустройство 
Подготовка молодых специалистов и содействие их успешному трудоустройству 

является важным направлением работы Поволжского православного института.  
Количество трудоустроенных выпускников института в 2020 году составило 96 % от 

общего числа выпускников. Основные места трудоустройства выпускников связаны с видами 
профессиональной деятельности, к которым готовят обучающихся в институте: средние 
общеобразовательные школы, гимназии, учреждения дошкольного и дополнительного 
образования Самарской области, организации общественного питания, экономики и бизнеса. 

. 
Таблица 10 

Информация о трудоустройстве выпускников за последние три года 
 

67,1
20,5

12,4

Государственный экзамен

отлично хорошо удовлетворительно

71,1

23,2

5,7

Защита ВКР

отлично хорошо удовлетворительно
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Наименование 
направления 
подготовки  

2018 2019 2020 

Количество 
выпускников 

Количество 
трудоустроенных 
выпускников 

Количество 
выпускников 

Количество 
трудоустроенных 
выпускников  

Количество 
выпускников 

Количество 
трудоустроенных 
выпускников  

19.03.04 
Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания  

6 5 9 7 7 4 

38.03.01 
Экономика 

4 3 9 8 3 3 

44.03.01 
Педагогическое 
образование  

19 17 28  26 47 47 

45.03.01 
Филология  

- - 19  14 33 32 

48.03.01 
Теология  

3 3 3  3 5 5 

 
Результаты трудоустройства выпускников в 2020 году 

 
 

 
 
Взаимодействие с работодателями 

К учебному процессу активно привлекаются руководители и работники организаций, 
трудовая деятельность в профессиональной сфере которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемых программ бакалавриата, выполняются требования федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования к кадровым условиям 
реализации образовательных программ.   

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; 

Трудоустроено
61,2%

Продолжат обучение
16,3%

Декретны
й отпуск
4,1%

Самозанятость
4,1%

Прочее 14,3%
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 предоставление базы для проведения практик; 
 предоставление базы для научно-исследовательской работы обучающихся; 
 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 предложения 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, 
мировоззренческая состоятельность, социальная 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.  

Кафедрой зарубежной филологии ежегодно проводится методический коворкинг на 
тему «Урок интерактивный – учитель позитивный: развитие функциональной грамотности 
школьников на уроках иностранного языка с помощью интерактивных методов обучения» 
совместно с Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования “Центр информационных технологий городского округа 
Тольятти” и Сетевым методическим объединением учителей иностранного языка г.о. 
Тольятти. 

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

 
2.7. 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, 
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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 360 
учебным дисциплинам, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплин, 
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 150-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.  

В 2020 году на научно-методическом совете рассматривались вопросы о подготовке 
электронных учебно-методических изданий, вопросы качества обучения, о подготовке 
журнала "Поволжский вестник науки" и документов для подачи в перечень ВАК, выпусках 
научных журналов Поволжского православного института, об организации и подготовке 
научных мероприятий лицензировании образовательных программ магистратуры и 
бакалавриата и др. 

Библиотечно-информационная деятельность. Необходимость развития творческой 
активности студентов, их стремление к самообразованию и переосмыслению полученных 
знаний на протяжении всей жизни требует усвоения навыков ориентации в той 
информационной среде, которая выходит за пределы узкопрофильных интересов и 
определяет готовность к принятию самостоятельных решений по широкому кругу вопросов. 
При выработке таких навыков важную роль играет библиотека вуза, которая рассматривается 
как центр накопления, хранения и предоставления информации. 

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 научной библиотеки представлена 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 
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литературы, 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 электронную картотеку книгообеспеченности. Списки литературы, 
предоставляемые кафедрами, проверяются на наличие и соответствие в фонде научной 
библиотеки, сверяются с электронной картотекой книгообеспеченности. Своевременно 
вносятся сведения о новых изданиях.  
 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 
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 01.01.2021 общий объем библиотечного фонда составил 130177 экз. 
изданий и документов, в том числе: 

 учебной литературы – 35320 экз.; 
 учебно-методической – 5376 экз.: 
 художественной – 13103 экз.; 
 научной – 31556 экз. 

       За 2020 г. в библиотечный фонд поступило 10469 экз. изданий и документов, в том 
числе: 

 печатных изданий – 40 экз ; 
 электронных изданий – 10429  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. Таким 
образом, достигается высокий уровень качества фонда по содержанию, на основе которого 
формируются списки основной и дополнительной литературы в рабочих программах. 
Рабочие программы составлены с учетом новейшей литературы, отражающие последние 
достижения в соответствующих областях научного знания и на основе принципа 
максимально возможной взаимозаменяемости. Эти списки литературы, а также списки 
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обязательной и рекомендуемой литературы к учебным занятиям в методических материалах 
для студентов систематически обновляются и пересматриваются преподавателями кафедр. 

На основании договора № 506-05/18 об оказании информационных услуг от 23 мая 
2018 г. Поволжскому православному институту 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 табл.11. 

 
Таблица 11 

Состав и характеристики доступного фонда ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» 

 
1. Объем фонда ЭБС, общее число изданий, включенных в 

электронно-библиотечную систему 
124704 

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) 

30320 

3. Количество научных монографий, научной литературы 31511 
4. Количество изданий художественной литературы 13103 
5. Количество представленных в электронно-библиотечной системе 

издательств, выпускающих издания, используемые в 
образовательном процессе в высших учебных заведения 
Российской Федерации 

360 

6. Количество наименований журналов всего 1061 
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 

155 
 

 
Учебники и учебные пособия, входящие в состав электронно-библиотечной системы 

обеспечивают 100 % дисциплин реализуемых основных профессиональных образовательных 
программ по укрупненным группам направлений подготовки (специальностей) (табл.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 649 
38.00.00. Экономика и управление 3315 
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44.00.00 Образование и педагогические науки 1593 
45.00.00 Языкознание и литературоведение 1422 
48.00.00 Теология 880 

 
Для доступа к электронно-библиотечной системе 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-библиотечная система 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», лицензионных ресурсов 
удаленного доступа, существенно влияет на общую картину информационной 
обеспеченности учебной и научной деятельности института.  

 В 2020 году проведен ряд мероприятий по продвижению традиционных и 
электронных библиотечных ресурсов: 

 проведение практических занятий по использованию информационных ресурсов в 
рамках учебного курса «Информационные образовательные ресурсы»; 

 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 электронной 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 
2019 и 2020 гг. 
 

Статистика просмотренных ресурсов (книговыдач из ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») за 2019 - 2020 гг. 
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В декабре 2020 года начата работа по созданию электронного каталога на базе 

программы MARK SQL. 
Помимо электронных информационных ресурсов преподаватели, студенты и 

сотрудники активно используют традиционные ресурсы, обращаясь в библиотеку. 
Следующие диаграммы иллюстрируют количество посещений научной библиотеки и 

читального зала в 2020 году.  
 

Диаграмма анализа посещаемости научной библиотеки  
Поволжского православного института  

 
 

 
 

 
Диаграмма анализа посещаемости читального зала научной библиотеки  
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Доступ к электронным образовательным и научным информационным ресурсам 

обеспечивает веб-сайт библиотеки. В 2020 году на платформе нового сайта «Поволжского 
православного института» была продолжена работа над расширением информационных 
возможностей сайта библиотеки.  

 
Структура сайта научной библиотеки Поволжского православного института  

на официальном сайте  
 

 
 
Гуманитарно-просветительская работа. Библиотека раскрывает библиотечные 

фонды, ориентирует в них читателя, откликается на значимые события общественной жизни, 
памятные даты. В отчетный период были подготовлены разные по форме и содержанию 
мероприятия, в т.ч. презентации-выставки, реализованы экскурсионные программы, которые 
знакомят посетителей с научной библиотекой: ее историей, структурой и фондами, книжные 

январь февраль март апрель май июнь

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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выставки, мастер-классы, комплексные мероприятия, включающие различные формы 
работы. 

За отчетный период были организованы и проведены следующие мероприятия: 
 брейн-ринг, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;  
 День православной книги, совместно с Просветительским центром 

Поволжского православного института; 
 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по теме «Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.»;  
 интерактивная лекция «Из истории развития библиотек. Первые библиотеки в 

России»;  
 библиотечный урок на тему «Что такое книга?»; 
 беседа по теме «Стратегия народосбережения и перспективы её реализации в 

современной России»;  
 поездка в Самарскую Областную научную библиотеку. Состоялась экскурсия и 

встреча с ведущим библиографом А.Н. Завальным; 
 психологический тренинг по теме «Изменение периферической температуры 

тела в тренинге саморегуляции»;  
 встреча в литературном салоне «Серебряный век», посвященная 150-летию со 

дна рождения И. Бунина;  
 мастер-класс по теме «Справочно-библиографический аппарат библиотеки»;  
 беседа по теме "Национальные проекты в России: опыт реализации и 

перспективы развития"; 
 занятие по финансовой грамотности; 
 интеллектуальная игра "Искусство СССР в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.";  
 мастер-класс по теме «Разработка и оформление книжных выставок».  

Экспозиционно-выставочная деятельность занимает важное место в работе научной 
библиотеки Поволжского православного института. В 2020 году на абонементе и в 
читальном зале работали следующие книжные выставки: 

 «Военный подвиг в русской истории»; 
 «От православной книги - к духовности»»; 
 «Рождественская палитра»; 
 «Выставка редкой книги» (постоянно действующая); 
 «Труды сотрудников Поволжского православного института» (постоянно 

действующая»;  
 «Книги, подаренные Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом во время 

визита в Тольяттинскую епархию 26 сентября 2019 г.» (постоянно 
действующая). 

С сентября 2020 года на базе научной библиотеки продолжились работы в рамках 
студенческого проекта «Живая библиотека». Цель – сформировать у студентов знания, 
умения и навыки в области библиотечного дела. В рамках проекта предполагается решить 
ряд задач: 

1. Освоение знаний об истории библиотечного дела, основах организации работы 
библиотеки, об имеющихся в Российской Федерации крупнейших книгохранилищах. 

2. Обучение умениям и навыкам работы с библиотечным фондом, системой справочно-
библиографического аппарата библиотеки, освоение первичных приемов обслуживания 
читателей. 

3. Обучение приемам поисковой, аналитической работы, формирование умений работы 
с электронно-библиотечными системами и большими массивами информации. 

В соответствии с утвержденным планом проводились мероприятия в рамках проекта 
«Живая библиотека», поддержанного Фондом президентских грантов. С марта 2020 года 
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массовые мероприятия проводились в онлайн режиме на платформе zoome. 
Научная библиотека Поволжского православного института – место притяжения 

студентов, преподавателей, жителей и гостей г.о. Тольятти. В экскурсиях и других массовых 
мероприятиях библиотеки приняло участие 640 горожан и гостей г.о. Тольятти. 

 
2.8. Сведения об организации повышения квалификации научно-педагогических 
работников, анализ возрастного состава преподавателей 
 

2.8.1. Квалификационный и возрастной кадровый состав научно-педагогических 
работников 

 
 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. Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс, имеют 
соответствующее профильное образование, ведут научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). С 
целью повышения качества обучения к преподаванию в институте привлекаются ведущие 
преподаватели вузов Тольятти, Самары. Кроме того в преподавании дисциплин принимают 
участие специалисты-практики, представляющие области деятельности, по которым 
осуществляется подготовка. 
 В структуре института девять кафедр, из них одна кафедра возглавляется 
заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, профессором, и восемь 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 64% от общего количества научно-
педагогических работников института. 
 Деятельность кафедр, их взаимодействие со структурными подразделениями 
института осуществляется на основе утвержденных Ученым советом положений, 
разработанных в соответствии с действующим законодательством и уставом института. 
Динамика показателей численности и остепененности НПР представлена в табл.13. 
 

Таблица 13 
Динамика показателей численности и остепененности НПР 

 
Численность НПР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Штатный НПР, чел. 19 21 26 33 32 

Из них имеющие ученую 
степень, чел. 

18 18 21 29 29 

Внешние совместители, чел. 7 4 9 14 18 

Из них имеющие ученую 
степень, чел. 

4 4 5 6 9 

 
  Квалификационная и возрастная структура научно-педагогических работников 
представлена в табл. 14.  

Таблица 14 
Квалификационная и возрастная структура научно-педагогических работников 

 
 В с е Число полных лет на 1 января 2021 г. Сред
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 
более 

ний 
возра
ст 

НПР -  всего 50 0 4 5 13 11 7 5 3 2 46,7 
По основному месту 
работы: 

25 0 1 1 7 6 4 3 1 2 48,4 

зав. кафедрами 7 0 0 0 1 3 1 1 0 1 51,5 
доценты 16 0 1 1 4 3 3 2 1 1 47,9 
ст. преподаватели 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 42 
НПР на условиях 
внутреннего 
совместительства: 

7 0 0 1 4 1 1 0 0 0 43,8 

зав. кафедрами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
профессора 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 43 
доценты 6 0 0 1 3 1 1 0 0 0 43,8 
ст. преподаватели 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
кроме того, 
НПР на условиях 
внешнего 
совместительства 

18 0 3 3 2 4 2 2 2 0 45,4 

 
 Анализ возрастного состава преподавателей по сравнению с данными на 
предыдущих лет представлен в табл.15. 

Таблица 15 
Анализ возрастного состава преподавателей  

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

более Годы 
01.01.2017 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% 

01.01.2018 0 3 3 7 3 3 3 2 1 

0% 12% 12% 28% 12% 12% 12% 8% 4% 

01.01.2019 2 4 2 11 3 5 4 3 1 

5,7% 11,4% 5,7% 31,4% 8,6% 14,3% 11,4% 8,6% 2,9% 

01.01.2020 1 6 3 11 6 8 6 3 3 

2,1% 12,8% 6,4% 23,3% 12,8% 17% 12,8% 6,4% 6,4% 

01.01.2021 1 6 3 11 6 8 6 3 3 

0 % 8 % 10 % 26 % 22 % 14 % 10 % 6 % 4 % 

 
Как видно из таблицы, относительная численность профессорско-преподавательского 

состава в возрастных группах от 35 до 39, от 40 до 45 и от 45 до 49 лет растет, что является 
фактором, стимулирующим дальнейшее развитие научно-педагогического потенциала 
коллектива института. 

В результате анализа состояния кадрового потенциала института, квалификационной 
структуры профессорско-преподавательского состава 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 научно-
педагогических работников. 

 
2.8.2. Повышение квалификации научно-педагогических работников 

 
Повышение квалификации сотрудников института ориентировано на реализацию 
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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 13 преподавателей по 16 

программам повышения квалификации, в том числе повысили квалификацию по программам 
использования информационных и коммуникационных технологий - 3 человека, по профилю 
педагогической деятельности – 15 человек. Получил диплом о профессиональной 
переподготовке 1 преподаватель (табл.16). 

Таблица 16 
Данные о повышении квалификации научно-педагогических работников 

в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Наименование программы Трудоем
- кость, 
часов 

Количеств
о обучаю- 
щихся, че- 
ловек 

1 Электронная информационно-образовательная среда вуза 16 1 
2 Органолептический анализ в стандартизации и контроле 

качества пищевых продуктов 
72 1 

3 Обеспечение охраны здоровья обучающихся, 
профилактика несчастных случаев и оказание первой 
помощи 

16 1 

4 Идеи неопатристического синтеза в современной 
культуре, теологии, религиозной философии 

16 1 

5 Использование ЭИОС СамГУПС при реализации 
программ высшего и дополнительного образования 

16 1 

6 Реализация адаптированных программ 
профессионального образования и профессионального 
обучения. Вопросы обеспечения доступности объектов 
услуг в сфере образования 

16 1 

7 Организация работы авторов программ в АИС 
"Предпрофильная подготовка 

18 4 

8 Статистика в научной публикации 16 1 
9 Формирование функциональной грамотности 

обучающихся системы школьного и среднего 
профессионального образования 

36 1 

10 Основные направления государственной и региональной 
политики в сфере профессионального образования 

18 1 

11 Современная теория воспитания и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 
ДО 

144 1 
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12 Медиасфера школы и вуза 6 1 
13 Динамические процессы в современном русском языке 36 1 
14 Публикации в международных научных журналах 16 2 
15 Региональные традиции в музыкальном, певческом и 

танцевальном фольклоре: сохранение и актуализация 
36 3 

16 Формирование языкового портфеля преподавателя 
согласно Европейскому образовательному стандарту 

44 2 

17 Профессиональная переподготовка по программе  
«Педагогика и психология» 

260 1 

 
В течение 2020 г. преподаватели кафедры зарубежной филологии посетили сеть 

семинаров по подготовке к сдаче Кембриджского экзамена TKT для преподавателей 
английского языка в рамках курса повышения квалификации “Методическая компетенция 
преподавателей XXI века: Кембриджские экзамены”. 

 
2.9. Сведения о реализации программ дополнительного образования 

 
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.  

В 2020 году Поволжским православным институтом обучено по программам 
дополнительного образования 300 слушателей, из них по программам повышения 
квалификации 273 слушателя, по программе переподготовки – 27 слушателей. 

Дополнительные образовательные программы осваиваются в очно-заочной 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 2020 году 
заключен договор с Министерством образования и науки Самарской области на повышение 
квалификации работников образования по именному образовательному чеку на сумму 341,4 
тыс. руб. обучено 250 работников образовательных учреждений Самарской области. 

 
Таблица 17 

Перечень программ на основе именного чека для повышения квалификации 
работников образования за 2020 г. 

 
№ Всего реализовано программ Количест

во часов 
Количест

во 
обученны

х 
1 Разработка дополнительной общеобразовательной 

программы по духовно-нравственному воспитанию детей в 
образовательных учреждениях 

36 36 

2 Организация проектной научно-исследовательской 
деятельности учащихся по русскому языку в условиях 
внедрения ФГОС 

36 27 

3 История и культура Самарского края 36 82 
4 Духовно-нравственное воспитание при обучении 

английскому языку в условиях реализации ФГОС 
36 54 

5 Традиционные народные игры – основа психологического и 
физического здоровья детей и подростков (подвижные 
интеллектуальные игры дома и на воздухе» 

36 51 
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В 2020 году Поволжским православным институтом реализована Программа 

профессиональной переподготовки «Теория и методика организации работы 
священнослужителя в общеобразовательных учреждениях» в объеме 252 часа. Обучено 27 
слушателей. 

Для преподавателей ГБПОУ СО  «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 
Щедрина» была реализована программа стажировки преподавателей в объеме 36 часов. 
Обучено 23 слушателя. 

На научно-методический экспертный совет представлялась программа повышения 
квалификации «Методика преподавания учебного курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (автор-составитель: к.п.н. Н.Н. Ершова). При Поволжском 
Православном институте при кафедре изобразительного искусства создана школа 
академического рисунка и живописи «Гелиос». В 2019 году осуществлен набор слушателей 
на дополнительную общеразвивающую программу по изобразительному искусству (рисунок, 
живопись) для взрослых (руководитель – к.п.н., доцент, член СХ России Козляков А.Я.). По 
программе обучено 12 человек. 
 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Научно-исследовательская работа (далее – НИР) в Поволжском православном 

институте имени Святителя Алексия, митрополита Московского – важное направление 
деятельности вуза. Вопросы организации и проведения НИР регулярно обсуждаются на 
заседаниях ученого совета института. С целью эффективного содействия научно-
исследовательской деятельности кафедр и других подразделений института, координации 
методической работы и использования результатов научных исследований в образовательном 
процессе в 2015 г. был сформирован Научно-методический совет, куда вошли ведущие 
преподаватели и научные сотрудники института. Заседания совета проводятся ежеквартально.  

Для оперативного отражения текущих событий в области науки и результатов научной 
деятельности вуза функционирует раздел «Наука» на официальном сайте института: 
https://pravinst.ru/nauka/. 

 
3.1. Сведения об основных научных направлениях вуза 

В настоящее время выполнение НИР ведется по 24 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. В ракурсе исследовательской парадигмы рассматриваются актуальные вопросы 
современного гуманитарного образования, формирования ценностно-культурологической 
педагогики, разработка и апробация теоретических моделей и практических методик духовно-
нравственного образования и воспитания, а также теоретические вопросы истории и 
современного состояния широкого спектра гуманитарных наук. 

Основные научные направления представлены в табл.18. 
Таблица 18 

 
Перечень основных научных направлений 

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

 
№ 
п/п 

Научное направление 

Кафедра русского языка и литературы  
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1 Проблемы юрислингвистической интерпретации текста 
(руководитель – Венгранович М.А., д. филол. н., доцент) 

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

3 Слово - книга - текст: историко-филологический и функциональный аспекты 
исследования русской словесной культуры  
(руководитель – Ильин А.А, к. филол. н., доцент) 

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

Кафедра зарубежной филологии  
5 Межкультурная коммуникация в современном мире  

(руководитель – Фадеева Л.Ю., к. филол. н., доцент). 
Кафедра математики и информатики  

6 Методика преподавания математики в школе и в вузе 
( руководитель – Бахусова Е.В., к.п.н., доцент)  

7 Методика преподавания информатики в школе 
( руководитель – Давыдова А.А., ст. преп.) 

8 Разработка дидактических средств на интерактивном оборудовании  
(руководитель - Джусоева О.В., ст. преп.) 

9 Формирование общих компетенций студентов посредством выполнения 
компетентностно-ориентированных заданий  
(руководитель - Джусоева О.В., ст. преп.) 

10 Инновационные и образовательные конструкторы и робототехника в 
образовательном процессе  
(руководитель – Сыротюк С.Д.., к.п.н., доцент)  

11  Особенности смарт-среды для подготовки будущих учителей математики и 
информатики в области программирования  
(руководитель – Сыротюк С.Д.., к.п.н., доцент) 

Кафедра теологии, философии, истории  
12 История религиозного образования XIХ–XXI вв.  

(руководитель – Лескин Д.Ю., прот. д.ф.н., профессор, Житенев Т.Е., к.и.н., доцент) 
13 Актуальные проблемы социально – политического развития России в советский и 

постсоветский период  
(руководитель - Тимохова Е.А., к.и.н, доцент; Козловская Т.Н., к. п. н, доцент) 

Кафедра экономики и бизнес-развития  
14 Повышение конкурентоспособности социально-экономических систем  

(руководитель – Державина Д.А.., к.э.н., доцент).  
Кафедра педагогики и психологии  

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

16 Гендерные особенности самореализации личности  
(руководитель – Денисова Е.А., к.псх.н., доцент)  

17 Нравственное воспитание в контексте современной педагогической науки: проблемы 
и решения  
(руководитель – Батарова Т.М., к. п. н., доцент) 

18 Коммуникативный аспект педагогического менеджмента  
(руководитель – Батарова Т.М., к .п. н., доцент)  

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

20 Современные формы и методы экологического воспитания (руководитель – 
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Григорьева И.Н., к.п.н.)  
21 Изучение одаренности и творчества  

(руководитель – Гуднинова Ю.Б., к.псх.н.)  
22 Методические аспекты естественнонаучного образования в начальной школе 

(руководитель – Филиогло Л.Д., к.п.н., доцент ) 

Кафедра музыкального образования  
23 Теория и методика профессионального образования  

(руководитель - Желобицкая С.А, к.п.н., доцент) 
24 Музыкальное искусство  

(руководитель - Прасолов Е.Н. к.искусств., профессор; Куприна Е.Ю., к.п.н.; 
Баязитова Д.И., к.искусств.) 

 
3.2. Объемы проведенных научных исследований. Результативность научных 
исследований и разработок 
 

В 2020 г. силами сотрудников института были проведены три научно-исследовательские 
работы по темам:  
1. «Научно-методическое обеспечение образовательной и культурно – просветительской 

деятельности фольклорно-этнографической лаборатории «Фольклорные традиции Самарского 
края» (заказчиком научной разработки выступила Автономная некоммерческая организация 
«Православная классическая гимназия»; объем выполненной НИР – 1400,0 тыс. рублей); 

2. «Научно - методическое обеспечение проведения II Рождественских образовательных чтений 
Тольяттинской епархии: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 
(заказчиком научной разработки выступила Автономная некоммерческая организация 
«Православная классическая гимназия»; объем выполненной НИР – 620,0 тыс. рублей).  

3. «Научно - методическое обеспечение проведения III региональной молодежной научно-
практической конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки» заказчиком научной 
разработки выступила Автономная некоммерческая организация «Православная классическая 
гимназия»; объем выполненной НИР – 100,0 тыс. рублей); 

 
В 2020 г. сотрудники и студенты Поволжского православного института приняли 

участие в реализации грантовых проектов: 
 Фольклорно-этнографический фестиваль-практикум "Благодатное лето. Жигули-

2020". Данный проект реализовывался совместно с Православной классической 
гимназии и Гуманитарным колледжем. 

 Живая библиотека. Это проект по созданию открытого интерактивного библиотечного 
пространства, объединяющего усилия педагогов, психологов, священнослужителей, 
преподавателей различных учебных дисциплин, направленных на объединение 
разных поколений семей, формировании общих интересов, создание условий для 
общения и самореализации, социализации 

Участниками этих проектов стали дети и подростки, молодежь и студенты. 
Кроме того, в 2020 г. преподаватели и сотрудники института приняли участие в 

формировании трех заявок на участие в конкурсных программах грантовых фондов.  
Одна заявка стала победителем Первого конкурса 2021 года на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества - 
Фольклорно-этнографический фестиваль-практикум "Благодатное лето. Жигули-2021". 

 
3.3. Проведение научных конференций, участие в конференциях 
 

В 2020 году сотрудники кафедр института приняли участия во внешних научных 
мероприятиях (около 50 участий). Среди них: 
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Международные 
1. V Юбилейная Международная научно-практическая конференция “Обнаружение заимствований – 

2020” (22 – 23 октября 2020г.). Онлайн участие - Фадеева Л.Ю., к.филол.н., доцент, зав. кафедрой 
зарубежной филологии. 

2. International conference “Challenges and opportunities in higher Ed EFL Teaching” held by Skyeng 
Education system for university (09 – 10 октября 2020 г.). Онлайн участие-  Фадеева Л.Ю., к.филол.н., 
доцент, зав. кафедрой зарубежной филологии. 

3. ХХХIX Международный научный семинар преподавателей математики и информатики 
университетов и педагогических вузов «Математика- основа компетенций цифровой эры» (1-2 
октября 2020). Участник - Бахусова Е.В., к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики и 
информатики. 

4. International Conference on Smart Digital Futures 2020 (15-18 июня 2020). Участник - Сыротюк С.Д., 
к.п.н., доцент кафедры математики и информатики. 

5.  Молодежная Ассамблея «Молодые – молодым» в рамках открытия областной стажерской 
площадки «Современная модель адаптации и профессионального становления молодых педагогов 
в учреждении дополнительного образования». (г. Тольятти, апрель 2020 г.). Участник - Кузнецова 
Е. Ю., к. искусст., доцент, кафедра изобразительного искусства. Доклад «Формирование 
профессиональной компетентности молодого педагога в условиях многоступенчатой системы 
образования». 

6. Международные Рождественские образовательные чтения, посвященные развитию 
взаимодействия Церкви, государства и общества в деле образования, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, социального и молодежного служения, а также в иных значимых 
направлениях общественной жизни (г. Москва, январь 2020 г.). Участник - Кузнецова Е. Ю., к. 
искусст., доцент, кафедра изобразительного искусства. 

7. Международная научно-практическая конференция - форум «XI Поленовские чтения. 
Художественное творчество как фактор развития личности» (март 2020 г.). Участник - Томарова 
Н. Г. , ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

8. VII Международный педагогический форум «Язык, общество, человек» (г. Сочи, 4-7 декабря 2020 
г.). Участник- Венгранович М.А., д. филол.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и 
литературы. 

9. VIII Международная научно-практическая конференция Тотального диктанта «Динамические 
процессы в современном русском языке». ( г. Москва, НИТУ МИСиС, 30 января – 2 февраля 2020 
г.). Участник. – Венгранович М.А., д. филол.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и 
литературы. 

10. Двухдневный тренинг Presentation Skills в рамках Международной научно-методической 
конференции (Самара, 23 ноября 2020 г.). Онлайн участие - Фадеева Л.Ю. к. филол.н., доцент, зав. 
кафедрой зарубежной филологии. 

11. Двухдневный тренинг Presentation Skills в рамках Международной научно-методической 
конференции (Самара, 23 ноября 2020 г.). Онлайн участие -Пащенко М.В.,  к.филол.н., доцент 
кафедры зарубежной филологии. 

12. Школа Научного Ремесла SciCraft Samara 2020 г. (Самара, 17 – 20 ноября 2020г.) в рамках 
Международной научно-методической конференции. Онлайн участие - Фадеева Л.Ю. к. филол.н., 
доцент, зав. кафедрой зарубежной филологии. 
 
Всероссийские 

1. Всероссийская научная конференция «Церковно-историческая наука в России XIX- начала XXI 
вв.: институты, школы, ключевые проблемы» (Смоленск, 15-17 октября 2020 г.). Участник - 
Житенев Т. Е., к.и.н., доцент, зав. кафедрой теологии, философии, истории. 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Проектная деятельность как условие 
реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого 
взаимодействия с работодателями, образовательными организациями, учреждениями культуры и 
искусства». (г. Сызрань, ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О. Н. 
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Носцовой», 13 февраля 2020 г.).  Участник - Козляков А. Я., к.п.н., доцент, зав.  кафедрой 
изобразительного искусства. Доклад «Роль аддитивных технологий в жизни людей» 

3. Всероссийская научная конференции с международным участием «Музыкальная наука, 
искусство и образование российских регионов» (Екатеринбург, 16-20 ноября 2020 
года, Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского). Участник - 
Куприна Е.Ю. к.п.н., доцент кафедры музыкального образования. Доклад: «Музыкальное 
образование Тольятти: ретроспектива и перспектива» 

4. ХХХI Всероссийская научно-практическая конференция «Филология и школа»: Основы 
гуманитарных наук и преподавание словесности в школе. ИМЛИ РАН (4 декабря 2020г.). 
Участник – Ильин А.А. к.филол.н., доцент, кафедра русского языка и литературы. 

5. Всероссийский научно-методический семинар «Лучшие практики по финансовой 
грамотности в Самарской области». Участник - Торхова А.Н., к.э.н., доцент, зав.кафедрой 
экономики и бизнес - развития. 

6. Научно-практический семинар под эгидой РОПРЯЛ «Урок словесности в условиях новых 
образовательных стандартов» (март 2020г.). Участник – Лысова О.Ю., к.филол.н., доцент, 
кафедра русского языка и литературы. 

7. Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» (с 22 октября 2020г., АНО ВО «Поволжский 
православный институт». Онлайн участие: 
Бахусова Е.В., к.п.н., доцент, зав.кафедрой математики и информатики;  
Житенев Т.Е., к.и.н., доцент, зав. кафедрой теологии, философии, истории;  
Тимохова Е.А., к.и.н., доцент, кафедра теологии, философии, истории, проректор по НИР;  
Козловская Т.Н., к.п.н., доцент, кафедра теологии, философии, истории;  
Денисова Е.А., к. психол. н, доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии;  
Малышева И.В., зав. лабораторией практической педагогики и психологии;  
 Венгранович М.А., д. филол.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и литературы; 
Лысова О.Ю., к.филол.н., доцент, кафедра русского языка и литературы; 
Торхова А.Н., к.э.н., доцент, зав.кафедрой экономики и бизнес – развития; 
Гребенькова О.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и бизнес-развития; 
Пащенко М.В.,   к.филол.н., доцент кафедры зарубежной филологии; 
Кузнецова Е.Ю., к.искусст., доцент, кафедра изобразительного искусства. 
 
Региональные 

1. II Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии «Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память народа» (Тольятти, 9-13 ноября 2020 г.). Участники:  
Лескин, Д. Ю., протоиерей., д.ф.н., профессор, ректор. Доклад: «Святой благоверный князь 
Александр Невский: образ истории и образ духа»; 
Джусоева О.В. Доклад: «Разработка разноуровневых заданий по компетенции «Преподавание в 
младших классах посредством использования мобильных приложений и веб-сервисов». 
Житенев Т. Е., к.и.н., доцент, зав. кафедрой теологии, философии, истории. Доклад: 
««Нравственные уроки революции 1917 года» 
Житенев Т. Е., к.и.н., доцент, зав. кафедрой теологии, философии, истории. Доклад: «Определения 
и типология сект» 
Тимохова Е.А., к.и.н., доцент, кафедра теологии, философии, истории, проректор по НИР. Доклад: 
«Личность, общество и Церковь в воззрении русских консерваторов рубежа XIX–XX веков: на 
примере взглядов Л.А. Тихомирова»; 
Козловская Т.Н., к.п.н., доцент, кафедра теологии, философии, истории. Доклад:  «Сергей 
Михайлович Половинкин в воспоминаниях коллег, учеников, друзей».; 
Лемешева Е.М. к. соц. н., кафедра теологии, философии, истории. Доклад:  «Миссионерская 
деятельность Русской Православной Церкви в Самарской губернии во второй половине XIX – 
начале XX вв.» ; 
Соловьев С. В., ст. преподаватель кафедры теологии, философии, истории. Доклад:  «Опыт 
православной миссии в Индии священника Климента Нехамаийа». 
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Денисова Е.А., к. психол. н, доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии. Доклад: 
«Педагогический инжиниринг: концептуализация понятия» 
Батарова Т.М., к. п. н., доцент, кафедра педагогики и психологии. Доклад: «Духовный кризис 
личности и величие примера Александра Невского в контексте педагогической науки»; 
Гуднинова Ю.Б., к. психол. н, доцент, кафедра педагогики и психологии. Доклад: «Особенности 
психолого-педагогической работы с одаренными детьми в современных образовательных 
учреждениях»; 
Филиогло Л.Д., к. п. н., доцент, кафедра педагогики и психологии. Доклад: «Итэр педагога как 
составляющая профессионально-педагогического инжиниринга»; 
Малышева И.В., зав. лабораторией практической педагогики и психологии. Доклад: 
«Методические указания для учителей о преподавании психологии». 

 
2. IX Межрегиональная научно-практическая конференция «Новое поколение». (нварь 

2020г., Самара). Участник - Гусев К.С., доцент кафедры музыкального образования. 
Доклад: «О проблеме перехода на модульный принцип построения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ».  

3. XXV Дмитриевские образовательные чтения «Медиапроектирование в вузе и школе» (5 ноября 
2020 г., ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет»). Участник – 
Венгранович М.А., д.филол.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и литературы. 

4. Региональная научно-практическая конференция СИПКРО «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов в Самарской области. Эффективные 
педагогические и управленческие практики» (октябрь 2020г., СИПКРО,). Участник –
Лысова О.Ю., к.филол.н., доцент, кафедра русского языка и литературы. 

5. Образовательный проект «Академия развития моногородов» (организаторы: Внешэкономбанк и 
Фонд развития моногородов (ФРМ), 8 октября 2020г.). Участник: Державина Д.А., к.э.н., доцент 
кафедры экономики и бизнес- развития. Доклад: «Финансирование на возвратной основе в целях 
реализации проектов по основным направлениям инвестиционной деятельности на примере г.о. 
Тольятти».  

6. Региональная научно- методическая конференция (Самара, 22 октября 2020 г.) . Онлайн участие - 
Попова Я. А., преподаватель кафедры зарубежной филологии. Доклад «Курс “Основы 
академического письма (на английском языке)». 

7. Городская (открытая) научно-практическая конференция для преподавателей ДМШ и ДШИ 
«Современное образование и воспитание актуальные вопросы и традиции, и инновации» (октябрь, 
2020г.). Участник - Томарова Н. Г., ст. преподаватель кафедр изобразительного искусства. 

 
Участие в других научных мероприятиях (выставках, семинарах, фестивалях, 

круглых столах и т.д.) 
1. Девятая академическая книжная выставка издательской деятельности «Университет- Наука – 

Город – 2020». Участник - Фадеева Л.Ю. к. филол.н., доцент, зав. кафедрой зарубежной 
филологии. 

2. Девятая академическая книжная выставка издательской деятельности «Университет- Наука – 
Город – 2020». Участник – Лескин Д.Ю., протоиерей, д. ф. н., профессор, ректор. 

3. Девятая академическая книжная выставка издательской деятельности «Университет- Наука – 
Город – 2020». Участник – Лысова О.Ю., к. филол.н., доцент, кафедра русского языка и 
литература.  

4. Выставка творческих работ студентов и преподавателей кафедры Изобразительного 
искусства АНО ВО «Поволжский православный институт»», Тольяттинская филармония 
(14.11-17.01.2020). Участник -  Сорока А. В., к.п.н., доцент кафедры изобразительного 
искусства. 

5. Выставка преподавателей и студентов АНО ВО «Поволжский православный институт», 
Гуманитарного колледжа». Тема - Пасха, (АНО ВО «Поволжский православный институт», г. 
Тольятти, апрель 2020 г.) Участник -  Сорока А. В., к.п.н., доцент кафедры изобразительного 
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искусства. 
6. Выставка «Явь. Правь. Навь», (г. Тольятти галерея «Счастье», 8.10.2020- 10.11.2020). Участник -  

Сорока А. В., к.п.н., доцент кафедры изобразительного искусства. 
7. Фестиваль-перформанс «Красота времени» («La bellezza del tempo»), (Италия, г. Генуя, октябрь 

2020). Участник -  Сорока А. В., к.п.н., доцент кафедры изобразительного искусства. 
8. Выставка преподавателей и студентов АНО ВО «Поволжский православный институт», 

Гуманитарного колледжа», тема - Рождество, (АНО ВО «Поволжский православный институт», г. 
Тольятти, с 14.12.2020 г.). Участник -  Сорока А. В., к.п.н., доцент кафедры 
изобразительного искусства.  

9.  «Цветы-Вестники Рая» (АНО ВО «Поволжский православный институт», г. Тольятти 
14.10.2019г.). Участник - Томарова Н. Г., ст. преподаватель кафедры изобразительного 
искусства. 

10. Городская выставка творческих работ преподавателей образовательных учреждений «Пленэр -
2019».  Участник - Томарова Н. Г., ст. преподаватель кафедры изобразительного 
искусства. 

11. Выставка конкурс творческих работ преподавателей изобразительного искусства образовательных 
учреждений культуры «Волшебная кисть 2020», (январь 2020 г.). Участник - Томарова Н. Г., ст. 
преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

12. Выставка творческих работ от Творческого Союза Художников России «Новогоднее чудо», 
(январь 2020 г.). Участник - Томарова Н. Г., ст. преподаватель кафедры изобразительного 
искусства. 

13. Персональная выставка предметов декоративно-прикладного искусства «Сотворчество 
преподавателя и студента», (весна 2020 г.). Участник - Томарова Н. Г., ст. преподаватель 
кафедры изобразительного искусства. 

14. Ежегодная отчётная выставка ТО ВТОО «СХР» (г.Тольятти, Тольяттинская филармония, январь 
2020). Участник – Анчуков Д.Н., доцент кафедры изобразительного искусства. 

15. Выставка творческих работ студентов и преподавателей кафедры Изобразительного искусства 
АНО ВО «Поволжский православный институт»», (Тольяттинская филармония, 14.11-17.01.2020). 
Участник – Анчуков Д.Н., доцент кафедры изобразительного искусства. 

16. Выставка преподавателей и студентов АНО ВО «Поволжский православный институт», 
Гуманитарного колледжа», тема - Пасха, (АНО ВО «Поволжский православный институт», г. 
Тольятти, апрель 2020 г.). Участник – Анчуков Д.Н., доцент кафедры изобразительного искусства. 

17. Выставка преподавателей и студентов АНО ВО «Поволжский православный институт», 
Гуманитарного колледжа», тема - Рождество, (АНО ВО «Поволжский православный институт», г. 
Тольятти, с 14.12.2020 г.).  Участник – Анчуков Д.Н., доцент кафедры изобразительного искусства. 

18. Городская ежегодная отчётная выставка ТО ВТОО «СХР», (г. Тольятти, ноябрь 2020 г.) Участник 
– Анчуков Д.Н., доцент кафедры изобразительного искусства. 

19. Выставка, посвященная 25-летию Православной классической гимназии, Православная 
классическая гимназия, (г. Тольятти, май 2020 г.). Участник – Анчуков Д.Н., доцент кафедры 
изобразительного искусства. 

20. Выставка «Волга - место силы». Волжская картинная галерея –«Собрание актуального реализма», 
(г. Тольятти, сентябрь 2020.) Участник – Анчуков Д.Н., доцент кафедры изобразительного 
искусства. 

21. Шестая межрегиональная академическая выставка-конкурс «Красные ворота / Против течения», (г. 
Тольятти, сентябрь 2020.) Участник – Анчуков Д.Н., доцент кафедры изобразительного искусства. 

22.  Фестиваль-перформанс «Красота времени» («La bellezza del tempo»), (Италия, г. Генуя, октябрь 
2020).  Участник – Анчуков Д.Н., доцент кафедры изобразительного искусства. 

23. Ежегодная отчётная выставка ТО ВТОО «СХР» (г.Тольятти, Тольяттинская филармония, январь 
2020). Участник – Елисеенко Д.С., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

24. Выставка преподавателей и студентов АНО ВО «Поволжский православный институт», 
Гуманитарного колледжа», тема - Пасха, (АНО ВО «Поволжский православный институт», г. 
Тольятти, апрель 2020 г.). Участник – Елисеенко Д.С., ст. преподаватель кафедры 
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изобразительного искусства. 
25. Городская ежегодная отчётная выставка ТО ВТОО «СХР», (г. Тольятти, ноябрь 2020 г.) Участник 

– Елисеенко Д.С., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 
26. Фестиваль-перформанс «Красота времени» («La bellezza del tempo»),  (Италия,  г. Генуя, октябрь 

2020).  Участник – Елисеенко Д.С., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 
27. Выставка преподавателей и студентов АНО ВО «Поволжский православный институт», 

Гуманитарного колледжа», тема - Рождество, (АНО ВО «Поволжский православный институт», г. 
Тольятти, с 14.12.2020 г.). Участник – Елисеенко Д.С., ст. преподаватель кафедры 
изобразительного искусства. 

28. Выставка творческих работ студентов и преподавателей кафедры Изобразительного искусства 
АНО ВО «Поволжский православный институт», (Тольяттинская филармония 14.11.2019-
17.01.2020). Участник – Маслова Ю.Н., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

29. Ежегодная отчётная выставка ТО ВТОО «СХР» (г.Тольятти, Тольяттинская филармония, январь 
2020). Участник – Маслова Ю.Н., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

30. Конкурсно-выставочный проект "Жанр в развитии: Человек. Экология. Исчезающий мир" (г. 
Тольятти, Музей актуального реализма, февраль 2020). Участник – Маслова Ю.Н., ст. 
преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

31. Выставка творческих работ учеников и преподавателей детской студии архитектуры и дизайна 
"Архимодус" "Учитель-ученик" (Лицей искусств, г. Тольятти, февраль 2020). Участник – Маслова 
Ю.Н., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

32. Выставка творческих работ учеников и преподавателей детской студии архитектуры и дизайна 
"Архимодус" "Учитель-ученик" (г.Тольятти, ДХШ им. И.Е. Репина, март-сентябрь 2020). 
Участник – Маслова Ю.Н., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

33. Персональная художественная выставка "Уютные истории"(г.Тольятти, Гимназия №48, март 
2020). Участник – Маслова Ю.Н., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

34. Выставка, посвященная 25-летию Православной классической гимназии, (Православная 
классическая гимназия, г. Тольятти, май 2020 г.). Участник – Маслова Ю.Н., ст. преподаватель 
кафедры изобразительного искусства. 

35. Выставка «Волга - место силы». Волжская картинная галерея – «Собрание актуального реализма», 
(г. Тольятти, сентябрь 2020). Участник – Маслова Ю.Н., ст. преподаватель кафедры 
изобразительного искусства. 

36. Фестиваль-перформанс «Красота времени» («La bellezza del tempo»),  (Италия,  г. Генуя, октябрь 
2020). Участник – Маслова Ю.Н., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

37. Международная выставка-биеннале иллюстраторов в Израиле (г.Хайфа, Октябрь 2020). Участник 
– Маслова Ю.Н., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства.; 

38. Выставка преподавателей и студентов АНО ВО «Поволжский православный институт», 
Гуманитарного колледжа», тема - Рождество, (АНО ВО «Поволжский православный институт», г. 
Тольятти, с 14.12.2020 г.). Участник – Маслова Ю.Н., ст. преподаватель кафедры изобразительного 
искусства. 

39. Региональный конкурс художников «Арт-Сабантуй – 2020»  (А были вместе – детство и война…к 
100-летию образования ТАССР), (г. Альметьевск, 2020-2021). Участник – Маслова Ю.Н., ст. 
преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

40. Конкурсно-выставочный проект «Химия в красках», (Дворец культуры «Тольяттиазот», 2020-
2021). Участник – Маслова Ю.Н., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

41. Межрегиональный конкурс «Рождество в каждый дом - 2021», Номинация «Открытка», (декабрь 
2020). Участник – Маслова Ю.Н., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства. 

42. Выставка творческих работ студентов и преподавателей кафедры Изобразительного искусства 
АНО ВО «Поволжский православный институт»», (Тольяттинская филармония 14.11-17.01.2020). 
Участник - Козляков А. Я., к.п.н., зав.кафедрой изобразительного искусства. 

43. Ежегодная отчётная выставка ТО ВТОО «СХР» (г. Тольятти, Тольяттинская филармония, январь 
2020). Участник - Козляков А. Я., к.п.н., зав.кафедрой изобразительного искусства. 

44. Ежегодная отчётная выставка ТО ВТОО «СХР» (г. Тольятти, Тольяттинская филармония, ноябрь 
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2020). Участник - Козляков А. Я., к.п.н., зав.кафедрой изобразительного искусства. 
45. Тематическая экспозиция «Волшебные сказки датского королевства», (ТХМ г. Тольятти, январь 

2020). Участник - Ищенко Е. В., к. культ., доцент кафедры изобразительного искусства. 
46. Международная художественная выставка, «Экологическое искусство: Человек. Экология. 

Исчезающий мир», (Музей актуального реализма г. Тольятти, янв. – февр. 2020г). Участник - 
Ищенко Е. В., к. культ., доцент кафедры изобразительного искусства. 

47. Межрегиональная выставка авторской куклы и игрушки «Детские секреты и секретики» (ТХМ г. 
Тольятти, сент. – октябрь 2020г.). Участник - Ищенко Е. В., к. культ., доцент кафедры 
изобразительного искусства. 

 
Качество научно-исследовательской и творческой деятельности вуза подтверждено 

высокими оценками экспертных комиссий на различных конкурсах: 
1. Анчуков Д. Н. Диплом участника Фестиваля-перформанса «Красота времени» («La 

bellezza del tempo»), Италия, г. Генуя, октябрь 2020. 
2. Девяткина Г.Н., Лауреат 1 степени XV Регионального Сретенского музыкального 

фестиваля-конкурса. 
3. Елисеенко Д. С., Диплом участника Фестиваля-перформанса «Красота времени» («La 

bellezza del tempo»), Италия, г. Генуя, октябрь 2020. 
4. Ищенко Е. В.  Диплом участника Международной художественной выставки, организованного 

Музеем актуального реализма г. Тольятти «Экологическое искусство: Человек. Экология. 
Исчезающий мир», февраль 2020. 

5. Ищенко Е. В. Диплом участника в Межрегиональной выставке авторской куклы и игрушки 
«Детские секреты и секретики» ТХМ г. Тольятти, сент. – октябрь 2020 г. 

6. Козляков А.Я. Диплом участника на Всероссийской научно-практической конференции 
«Проектная деятельность как условие реализации программы модернизации образовательного 
учреждения в рамках сетевого взаимодействия с работодателями, образовательными 
организациями, учреждениями культуры и искусства». 

7. Кузнецова Е.Ю. Диплом участника Фестиваля-перформанса «Красота времени» («La 
bellezza del tempo»), Италия, г. Генуя, октябрь 2020. 

8. Маслова Ю. Н. Диплом за вклад в развитие детского архитектурно-художественного 
творчества "Татлин", г.Пенза, февраль 2020 г. 

9. Маслова Ю. Н. Диплом участника Фестиваля-перформанса «Красота времени» («La 
bellezza del tempo»), Италия, г. Генуя, октябрь 2020. 

10. Сорока А. В. Диплом участника Фестиваля-перформанса «Красота времени» («La bellezza 
del tempo»), Италия, г. Генуя, октябрь 2020. 

11. Томарова Н. Г.  Диплом. Выставка творческих работ от Творческого Союза Художников 
России «Новогоднее чудо», январь 2020г.  

12. Томарова Н. Г. Диплом 1 степени. Выставка конкурс творческих работ преподавателей 
изобразительного искусства образовательных учреждений культуры «Волшебная кисть 
2020» г. 

13. Томарова Н. Г. Диплом за 2 место. Городской конкурс «Сердце искусству», в номинации 
«Моя методическая разработка», сценарий мероприятия «Посвящение в художники», 
февраль 2020г.  

 
В 2020 году Поволжский православный институт стал организатором 8 научных 

мероприятий: площадкой для проведения Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+»; II 
Рождественских образовательных чтений Тольяттинской епархии «Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память народа»; III Региональной научно-практической конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки»; Научно-практической конференции 
«Традиционная народная культура Самарского края: обновленные формы и способы 
актуализации»; площадкой для проведения 4 образовательных и просветительских акций.  

На базе Поволжского православного института состоялся XV Региональный Сретенский 
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хоровой фестиваль-конкурс; IV Поволжский Региональный конкурс музыкантов-
исполнителей «Орфей. 

 
Научные мероприятия 

Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» 
С 22 октября по 22 ноября 2020г. на базе Поволжского православного института, в 

формате онлайн, в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» состоялись 
следующие мероприятия: 

1. Выставка творческих работ студентов «Под небом голубым» 
2. Викторина «Россия в правление династии Романовых» 
3. Мастер-класс «Народная тряпичная кукла» 
4. Интерактивная площадка «Майнд-фитнес» 
5. Мастер-класс «Психические состояния и управление ими» 
6. Финансовый квест «Территория финансов» 
7. Поэтическая мастерская И.А. Бунина 
8. Лекция-презентация «Живая библиотека» для детей и юношества 
9. Мастер – класс “The facts about English you didn’t know” 
10. Мастер-класс «Фокусы с числами» 
11. Лекция «Художники пишут историю: яркие сюжеты российской истории на полотнах 

знаменитых художников» 
12. Лекция «Современные научно-исследовательские проекты по филологии в школе» 
13. Лекция –презентация «Мошенничество на финансовом рынке» 
14. Панельная дискуссия «Каким станет педагог будущего» 
В разработке и реализации мероприятий фестиваля приняли участие преподаватели и 

студенты Поволжского православного института. Участниками фестиваля стали студенты 
вузов, учащиеся колледжей и 7-11-х классов школ. 
 

II Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии: «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа»  

С 09 по 13 ноября Рождественские чтения принимали девять различных площадок 
нашего города: Поволжский православный институт, Преображенский кафедральный собор, 
детский епархиальный образовательный центр, детский просветительский центр, колледж 
гуманитарных и социально-педагогических дисциплин. 

Тема: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В рамках 
Чтений прошло множество различных мероприятий, призванных напомнить о 
необходимости хранения исторической памяти об этом событии: 
 I Областной конкурс исследовательских и творческих работ «Моя малая Родина: 

сохранение исторической памяти»; 
 Выставка художественной и научной литературы «Военный подвиг в Русской 

истории»; 
 Презентация библиотечного проекта «Живая библиотека» по теме: «Библиотечная 

деятельность в патриотическом духовно-нравственном воспитании молодежи»; 
 Киноклуб – просмотр и обсуждение художественного фильма «Александр Невский». 

 
III Региональная научно-практическая конференция «Поволжский фестиваль 

студенческой науки» (03 декабря 2020г., Поволжский православный институт). 
03 декабря 2020г. в Поволжском православном институте состоялась III Региональная 

научно-практическая конференция «Поволжский фестиваль студенческой науки». 
Конференция приурочена к: 

 75 – летию окончания Великой Отечественной войны; 
 50 –летию выпуска ВАЗ 2101; 
 25 – летию Православной классической гимназии города Тольятти. 
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Около 140 человек со всей Самарской области приняли участие в работе следующих 
секций: 

 Актуальные вопросы богословия; 
 Личность, общество и государство в истории и современности; 
 Современные методы и технологии преподавания иностранного языка.  
 Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации; 
 Общетеоретические, прикладные и методические аспекты современных 

филологических исследований; 
 Актуальные вопросы истории, теории и педагогики в сфере искусства и 

культурологии; 
 История музыкальной культуры; 
 Эволюция развития социально-экономических систем; 
 Современные психолого-педагогические средства обучения и воспитания детей; 
 Актуальные проблемы естествознания и естественнонаучного образования; 
 Творческий конкурс «Строки, опаленные войной…» . 
 Конкурс учебно-методических работ. 
Студенты Поволжского православного института получили 49 дипломов различной 

степени. 
 

Научно-практическая конференция «Традиционная народная культура Самарского 
края: обновленные формы и способы актуализации» (11 декабря 2020г.г., Поволжский 
православный институт). 

11 декабря 2020г. в Поволжском православном институте состоялась Научно-
практическая конференция «Традиционная народная культура Самарского края: 
обновленные формы и способы актуализации».  

В рамках конференции состоялось открытие Фольклорно-этнографической лаборатории, 
в которой студенты изучают русскую культуру, проводятся занятия по методике проведения 
вечерок, по изучению обрядов и фольклора Самарской области, в том числе через 
экспедиции. Студенты изучают рукописные церковные и метрические книги, собранные по 
деревням Самарской области.    

В рамках заседания секции «Фольклорно-этнографические исследования Самарского 
края» 4 студента Поволжского православного института получили дипломы победителей.  
 
Другие мероприятия 
 

XV Региональный Сретенский хоровой фестиваль-конкурс  
16 февраля 2020г. в Поволжском православном институте состоялся XV Региональный 

Сретенский хоровой фестиваль-конкурс духовной, академической и народной хоровой 
музыки. 

Цель проведения мероприятия - сохранение отечественных традиций исполнения 
духовной музыки, духовно - нравственное и патриотическое воспитание, основанное на 
лучших образцах духовной, классической и народной музыки. 

В фестивале-конкурсе приняли участие более 1000 участников, 41 творческий коллектив 
Тольятти и Самарской области: хоры музыкальных школ, лицеев, детских епархиальных 
центров, Самарской духовной семинарии, а также ансамбль этнической и духовной музыки 
«Алконостъ». 

Хор Поволжского православного института, а также сводный хор мальчиков и юношей 
"Ладья" и студентов Поволжского православного института под руководством заслуженного 
работника культуры Российской Федерации Девяткиной Галины Николаевны стали одними 
из победителей – стали обладателями дипломов лауреатов I степени! 

 
IV Поволжский Региональный конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей. 
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Конкурс проводился с 25 ноября по 10 декабря в онлайн формате. Организаторами 
конкурса стали Поволжский православный институт и Гуманитарный колледж имени 
Святителя Алексия Московского. 
На конкурс было подано 116 заявок из Самары, Тольятти, Жигулевска, Ставропольского 
района. 
Студенты Поволжского православного института стали лауреатами 2 и 3 степени: 
 Надежда Воейкова, студент профиля «Музыкальное образование», лауреат 2 степени; 
 Снежана Васильева, студент профиля «Музыкальное образование», лауреат 3 степени. 
Результатом мероприятия стало развитие и укрепление профессиональных и культурных 

связей, обмен опытом между коллективами и педагогами, установление творческих и 
деловых контактов между творческими коллективами, детскими, молодежными и 
образовательными организациями.   

Таблица 19 
Участие Поволжского православного института в международных и 

общероссийских образовательных акциях 
 

№ 
п/п 

Название акции Дата проведения 

1 Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы» 03 сентября 2020 г. 
2 Общероссийская ежегодная образовательная акция 

«Всероссийский экономический диктант» 
7-8 октября 2020 г. 

3 Международная ежегодная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант» 

3-8 ноября 2020 г. 

4 Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности 7-16 декабря 2020 г. 
 
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 2020 году студенты Поволжского православного института приняли участие в 
научных мероприятиях различного уровня (конференциях, конкурсах, круглых столах, 
выставках и др.) (общий охват студентов – 179 человек). Получено 80 дипломов победителей 
конференции.  
1. Бабаева Д., Лукина Е.  Доклад: «Взгляды А. П. Нечаева о влиянии физкультуры на 

развитие психических процессов учащихся». II Рождественские образовательные 
чтения Тольяттинской епархии: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа», секция «Педагоги России. А.П. Нечаев и экспериментальная 
педагогика» (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 9-13 ноября 
2020г.). Диплом за 1 место. 

2. Бохонов В. Доклад: «Финансовая грамотность и финансовые инструменты». III 
Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль 
студенческой науки», секция «Эволюция развития социально-экономических систем». 
(г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). 
Диплом за 3 место. 

3. Васильева С, Доклад: «Буквальное и аллегорическое толкование книги Песнь Песней». 
IIIРегиональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский 
фестиваль студенческой науки», секция «Актуальные вопросы богословия». (г. 
Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом 
за 2 место. 

4. Васильева С. Доклад: «Воссоздание женского исторического костюма эпохи 
викингов». III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
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«Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Личность, общество и 
государство в истории и современности». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский 
православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

5. Васильева С. Доклад: «История формирования церковно-певческого искусства на Руси 
(знаменное пение как основа профессионального хорового искусства)». III 
Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль 
студенческой науки», секция «История музыкальной культуры». (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

6. Васильцова А. Доклад: «Образ ребёнка в пословицах и поговорках русского народа». 
III Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский 
фестиваль студенческой науки», секция «Общетеоретические, прикладные и 
методические аспекты современных филологических исследований». (г. Тольятти, 
АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 1 место. 

7. Вдовина Д. Доклад: «Социокультурный аспект цветообозначений. III Региональная 
молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой 
науки», секция «Современные методы и технологии преподавания иностранного 
языка». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 
2020г.). Диплом за 2 место. 

8. Веказина Е. Доклад: «Color associations and idioms». III Региональная молодежная 
научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», 
секция «Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации». (г. 
Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом 
за 2 место. 

9. Воейкова Н. Доклад: «Пути эстетического воспитания учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья средствами музыки (на примере класса флейты)». III 
Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль 
студенческой науки», секция «История музыкальной культуры». (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

10. Гасанова Я. Доклад: «Способы создания иронии в произведении (на материале 
произведения Ш. Байтелла «Дневник книготорговца»)». III Региональная молодежная 
научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», 
секция «Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации». (г. 
Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом 
за 1 место. 

11. Гладилина Ю. III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Общетеоретические, 
прикладные и методические аспекты современных филологических исследований». (г. 
Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом 
за 2 место. 

12. Гладилина Ю. Доклад: «Семантико-этимологический анализ русских 
фразеологических единиц с национально-культурной спецификой». II Рождественские 
образовательные чтения Тольяттинской епархии: «Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память народа», секция «Язык и литература в контексте 
Национальной и мировой культуры» (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский 
православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 3 место. 

13. Глухова А. Доклад: «Нравственные представления младших школьников». XLVI 
Самарская студенческая областная конференция, подсекция «Актуальные проблемы 
современного дошкольного и начального образования» (г. Самара, 10 – 20 ноября 2020 
года). Диплом за 3 место. 

14. Гусева Е. Доклад: «Православные геортонимы в пословицах и поговорках русского 
народа». III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Общетеоретические, 
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прикладные и методические аспекты современных филологических исследований». (г. 
Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом 
за 3 место. 

15. Дамиани А. Доклад: «Древнерусский город Переславль-Залесский. Обзор храмовой 
архитектуры». II Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии: 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», секция «Во славу 
Земли русской: образы защитников Руси в искусстве» (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 1 место. 

16. Дамиани А. Доклад: «О работе студентов профиля "Изобразительное искусство" в 
фольклорно-этнографической экспедиции по селам Самарской области». Научно-
практическая конференция «Традиционная народная культура Самарского края: 
обновленные формы и способы актуализации» (г. Тольятти, Поволжский 
православный институт, 11 декабря 2020г.). Диплом за 2 место; 

17. Дашкина В. Доклад: «Проблема транслитерации русских имен на другие языки». III 
Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль 
студенческой науки», секция «Современные методы и технологии преподавания 
иностранного языка». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 
декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

18. Дворянкина Е. Доклад: «Трагедия гибели семейных ценностей в "Донских рассказах" 
М. Шолохова». II Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии: 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», секция «Язык и 
литература в контексте Национальной и мировой культуры» (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 3 место. 

19. Девяткина А. Доклад: «Диалекты немецкого языка». II Рождественские 
образовательные чтения Тольяттинской епархии: «Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память народа», секция «Язык и литература в контексте 
Национальной и мировой культуры» (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский 
православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 2 место. 

20. Демидова Х. Доклад: «Отражение тенденций развития русской культуры XVII в. в 
храмовом задчестве». III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Актуальные вопросы 
богословия». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 
2020г.). Диплом за 3 место. 

21. Державина А. Доклад: «Дни памяти святого благоверного князя Александра Невского 
(история почитания, православные молитвы и песнопения, духовные стихи)». II 
Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии: «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа», секция «Во славу Земли 
русской: образы защитников Руси в искусстве» (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский 
православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 2 место. 

22. Дунаева М. Доклад: «Способы популяризации русского искусства за рубежом». III 
Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль 
студенческой науки», секция «Актуальные вопросы истории, теории и педагогики в 
сфере искусства и культурологии». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный 
институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 3 место. 

23. Ильина Н. Доклад: «Изучение семантики и функций новых фразеологизмов (по 
материалам текстов СМИ)». XLVI Самарская студенческая областная конференция, 
секция «Изучение и преподавание русского языка на разных уровнях образования» (г. 
Самара, 10 – 20 ноября 2020 года). Диплом за 3 место. 

24. Канунникова П. Доклад: «Богословские вопросы в книге Иова». III Региональная 
молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой 
науки», секция «Актуальные вопросы богословия». (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 3 место. 
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25. Канунникова П. Доклад: «Национально-специфические топонимы в составе 
английских фразеологизмов». III Региональная молодежная научно-практическая 
конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Современные 
методы и технологии преподавания иностранного языка». (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 3 место. 

26. Кипень К. Доклад: «Формирование благоприятного психологического климата в 
группе младших школьников через повышение психологической компетентности 
личности». III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Современные психолого-
педагогические средства обучения и воспитания детей». (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 1 место. 

27. Клюнк В. Доклад: «Абстрактный экспрессионизм в творчестве В. Кандинского и 
М. Ротко».  III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Актуальные вопросы истории, 
теории и педагогики в сфере искусства и культурологии». (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

28. Кныш А. Доклад: «Сравнительный анализ экономик III Рейха и Советского Союза в 
годы Второй мировой войны, влияние экономических факторов на военные успехи и 
неудачи». III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Эволюция развития социально-
экономических систем». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 
3 декабря 2020г.). Диплом за 1 место. 

29. Кодочикова А. Доклад «Русская эмиграция начала XX века как фактор 
распространения православия в мире». II Рождественские образовательные чтения 
Тольяттинской епархии: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 
народа», секция «Личность, общество, церковь в истории и культуре» (г. Тольятти, 
АНО ВО «Поволжский православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 3 
место. 

30. Комбарова А. Доклад: «Изменение английского языка под влиянием Интернета». III 
Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль 
студенческой науки», секция «Современные методы и технологии преподавания 
иностранного языка». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 
декабря 2020г.). Диплом за 1 место. 

31. Краснова Е. Доклад: «История становления и развития села Степное Дурасово, 
Клявлинского района Самарской области». Научно-практическая конференция 
«Традиционная народная культура Самарского края: обновленные формы и способы 
актуализации» (г. Тольятти, Поволжский православный институт, 11 декабря 2020г.). 
Диплом за 1 место; 

32. Кудинова П. Доклад: «Миссионерская деятельность Русской православной церкви в 
Японии во второй половине XIX как пример взаимодействия западной и восточных 
культур». II Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии: 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», секция 
«Личность, общество, церковь в истории и культуре» (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 2 место. 

33. Кудрева И. Доклад: «Развитие геометрического мышления у младших школьников 
средствами учебного предмета «математика». III Региональная молодежная научно-
практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», секция 
«Современные психолого-педагогические средства обучения и воспитания детей». (г. 
Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом 
за 1 место. 

34. Кудрева Ю. Доклад: «Занимательные задания как средство активизации 
познавательного интереса младших школьников». III Региональная молодежная 
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научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», 
секция «Современные психолого-педагогические средства обучения и воспитания 
детей». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 
2020г.). Диплом за 2 место. 

35. Ларкина А. Доклад: «Жизненные ценности современной молодежи и особенности 
построения жизненных планов». III Региональная молодежная научно-практическая 
конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Современные 
психолого-педагогические средства обучения и воспитания детей». (г. Тольятти, АНО 
ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

36. Лукина Е. Доклад: «Особенности восприятия семьи ребенком младшего школьного 
возраста». III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Современные психолого-
педагогические средства обучения и воспитания детей». (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

37. Макеева Л. Доклад: «Самарский период в научной деятельности А.П. Нечаева». II 
Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии: «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа», секция «Личность, общество, 
церковь в истории и культуре» (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный 
институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 1 место. 

38. Малинина Ю. Доклад: «Реализм в творчестве П. Федотова и И. Репина. Обращение к 
проблемам общества».  III Региональная молодежная научно-практическая 
конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Актуальные 
вопросы истории, теории и педагогики в сфере искусства и культурологии». (г. 
Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом 
за 1 место. 

39. Малкова К. Доклад: «Культуронимы в дидактическом тексте». III Региональная 
молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой 
науки», секция «Современные методы и технологии преподавания иностранного 
языка». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 
2020г.). Диплом за 3 место. 

40. Мальгинова А. Доклад: «Разработка программы арт-терапии для детей – инвалидов». 
XLVI Самарская студенческая областная конференция, секция «Социальная 
психология образования» (г. Самара, 10 – 20 ноября 2020 года). Диплом за 1 место. 

41. Малькова Е. Доклад: «Восстание декабристов в современной отечественной 
историографии». III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Личность, общество и 
государство в истории и современности». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский 
православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

42. Марусина М. Доклад: «Интерпретации образа Александра Невского в произведениях 
русских живописцев». II Рождественские образовательные чтения Тольяттинской 
епархии: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», секция 
«Во славу Земли русской: образы защитников Руси в искусстве» (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 3 место. 

43. Марусина М. Доклад: «Монументальное искусство г. Тольятти как наследие 
советского модернизма». III Региональная молодежная научно-практическая 
конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Актуальные 
вопросы истории, теории и педагогики в сфере искусства и культурологии». (г. 
Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом 
за 3 место. 

44. Миронова Е. Доклад: «Организация музыкально ориентированной 
полихудожественной деятельности учащихся начальных классов общеобразовательной 
школы во внеучебной работе». III Региональная молодежная научно-практическая 
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конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «История 
музыкальной культуры». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный 
институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

45. Моисеева Л. Доклад: «Изучение памяти учащихся и способов ее воспитания». II 
Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии: «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа», секция «Педагоги России. 
А.П. Нечаев и экспериментальная педагогика» (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский 
православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 2 место. 

46. Моисеева Л. Доклад: «Методические аспекты использования современных гаджетов 
при изучении естествознания в начальной школе». III Региональная молодежная 
научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», 
секция «Актуальные проблемы естествознания и естественнонаучного образования». 
(г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). 
Диплом за 2 место. 

47. Моисеева Л. Доклад: «Символическое и буквальное толкование Древа познания добра 
и зла». III Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский 
фестиваль студенческой науки», секция «Актуальные вопросы богословия». (г. 
Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом 
за 3 место. 

48. Мурончик А. Доклад: «Изучение социального интеллекта младших школьников». III 
Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль 
студенческой науки», секция «Современные психолого-педагогические средства 
обучения и воспитания детей». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный 
институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

49. Наумова Е. Доклад: «Семантические изменения оценочных существительных в 
современном речеупотреблении». III Региональная молодежная научно-практическая 
конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», секция 
«Общетеоретические, прикладные и методические аспекты современных 
филологических исследований». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный 
институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

50. Осипов Е.  Доклад: ««Попытки прочтения библейского рассказа о творении мира с 
точки зрения эволюционизма»». III Региональная молодежная научно-практическая 
конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Актуальные 
вопросы богословия». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 
декабря 2020г.). Диплом за 1 место. 

51. Павленко В. Доклад: «Демографические ямы и выход из них в после военное время». 
III Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский 
фестиваль студенческой науки», секция «Эволюция развития социально-
экономических систем». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 
3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

52. Павленко В. Доклад: «Финансовый квест как метод интерактивного обучения 
финансовой грамотности». XLVI Самарская студенческая областная конференция, 
секция «Социально-экономическое образование» (г. Самара, 10 – 20 ноября 2020 года). 
Диплом за 2 место. 

53. Писяева Э. Доклад: «Фальсификация событий Второй мировой и Великой 
Отечественной войн в школьных учебниках истории Украины и Белоруссии». III 
Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль 
студенческой науки», выступление на пленарном заседании (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 1 место. 

54. Подоляко В. Доклад: «Миссия переводчика в годы холодной войны». III Региональная 
молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой 
науки», секция «Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной 
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коммуникации». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 
декабря 2020г.). Диплом за 3 место. 

55. Посохина А. III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Общетеоретические, 
прикладные и методические аспекты современных филологических исследований». (г. 
Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом 
за 3 место. 

56. Пузикова А. Доклад: «Источники изучения истории сел Ставропольского района 
Самарской области». Научно-практическая конференция «Традиционная народная 
культура Самарского края: обновленные формы и способы актуализации» (г. Тольятти, 
Поволжский православный институт, 11 декабря 2020г.). Диплом за 2 место; 

57. Семашкова А. Доклад: «Проблемы воспитания и обучения в трактовке А.П. Нечаева». 
II Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии: «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа», секция «Педагоги России. 
А.П. Нечаев и экспериментальная педагогика» (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский 
православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 2 место. 

58. Смирнова А. Доклад: «Индивидуально-авторское своеобразие произведений Р. Баха». 
III Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский 
фестиваль студенческой науки», секция «Актуальные проблемы лингвистики и 
межкультурной коммуникации». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный 
институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 3 место. 

59. Теряева У. Доклад: «Как сказывается глобальное изменение климата на территории 
Самарской области». III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки», секция «Актуальные проблемы 
естествознания и естественнонаучного образования». (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 3 место. 

60. Теряева У., Ларкина А. Доклад: «Экспериментально-психологическое исследование 
технического изобретательства». II Рождественские образовательные чтения 
Тольяттинской епархии: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 
народа», секция «Педагоги России. А.П. Нечаев и экспериментальная педагогика» (г. 
Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 9-13 ноября 2020г.). 
Диплом за 3 место. 

61. Тихомирова О. Доклад: «История развития русской духовной музыки». III 
Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль 
студенческой науки», секция «История музыкальной культуры». (г. Тольятти, АНО ВО 
«Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 1 место. 

62. Ткаченко А. Доклад: «Особенности учебной мотивации студентов-первокурсников». 
III Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский 
фестиваль студенческой науки», секция «Современные психолого-педагогические 
средства обучения и воспитания детей». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский 
православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

63. Тонеева Е. Доклад: «Этимология имен собственных в английском языке». III 
Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский фестиваль 
студенческой науки», секция «Современные методы и технологии преподавания 
иностранного языка». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 
декабря 2020г.). Диплом за 3 место. 

64. Торхова А. Доклад: «Социальная инженерия как способ финансового мошенничества». 
XLVI Самарская студенческая областная конференция, секция «Экономическая 
безопасность» (г. Самара, 10 – 20 ноября 2020 года). Диплом за 2 место. 

65. Трофимова А. Доклад: «О применении лексического подхода при обучении 
английскому языку в начальной школе». III Региональная молодежная научно-
практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», секция 
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«Современные методы и технологии преподавания иностранного языка». (г. Тольятти, 
АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 1 место. 

66. Фалько Д. Стихотворение. «Земля помнит». III Региональная молодежная научно-
практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», секция 
«Общетеоретические, прикладные и методические аспекты современных 
филологических исследований». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный 
институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 1 место. 

67. Худякова Э. Доклад: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 5–6 лет на 
основе музыкальных традиций своего народа». III Региональная молодежная научно-
практическая конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», секция 
«История музыкальной культуры». (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный 
институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 2 место. 

68. Цой А. Доклад: «Философско-религиозная лексика в песенных текстах А.Е. Зилкова». 
III Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский 
фестиваль студенческой науки», секция «Общетеоретические, прикладные и 
методические аспекты современных филологических исследований». (г. Тольятти, 
АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 3 место. 

69. Чуева В. Доклад: ««Многостильность» современной православной проповеди: 
лексический аспект». XLVI Самарская студенческая областная конференция, 
подсекция «Текст: единицы, аспекты и методы анализа» (г. Самара, 10 – 20 ноября 
2020 года). Диплом за 3 место. 

70. Чуева В. Доклад: «Функционирование элементов разговорного стиля как средств 
речевой экспрессии в современной Православной проповеди». II Рождественские 
образовательные чтения Тольяттинской епархии: «Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память народа», секция «Язык и литература в контексте 
Национальной и мировой культуры» (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский 
православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 3 место. 

71. Шкаврова В. Доклад: «Да ведают потомки православных земли родной минувшую 
судьбу…»: А.С. Пушкин об историческом призвании России». II Рождественские 
образовательные чтения Тольяттинской епархии: «Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память народа», секция «Язык и литература в контексте 
Национальной и мировой культуры» (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский 
православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 2 место. 

72. Шкаврова В. Доклад: «Пушкинская ирония в статье «Последний из свойственников 
Иоанны д' Арк»: истоки и характер литературной мистификации». XLVI Самарская 
студенческая областная конференция, подсекция «Русская классическая литература и 
критика» (г. Самара, 10 – 20 ноября 2020 года). Диплом за 1 место. 

73. Шкаврова В. Доклад: «Статья Пушкина … интаксические стереотипные единицы 
неформульного типа как проявление синтаксической стилистики народных лирических 
песен». III Региональная молодежная научно-практическая конференции «Поволжский 
фестиваль студенческой науки», секция «Общетеоретические, прикладные и 
методические аспекты современных филологических исследований». (г. Тольятти, 
АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). Диплом за 1 место. 

74. Шорыгина А. Доклад: «Ролевая лирика в творчестве советских поэтов второй 
половины XX века». XLVI Самарская студенческая областная конференция, подсекция 
«Русская литература ХХ-ХХI века» (г. Самара, 10 – 20 ноября 2020 года). Диплом за 3 
место. 

75. Шорыгина А. Доклад: «Узуальное и окказиональное употребление слов с ценностной 
морально-нравственной семантикой в современной интернет-коммуникации». II 
Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии: «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая память народа», секция «Язык и литература в 
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контексте Национальной и мировой культуры» (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский 
православный институт», 9-13 ноября 2020г.). Диплом за 1 место. 

76. Шорыгина А. Доклад: «Экспрессивное использование пунктуации в интернет-
дискурсе». III Региональная молодежная научно-практическая конференции 
«Поволжский фестиваль студенческой науки», выступление на пленарном заседании 
(г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 декабря 2020г.). 
Диплом за 1 место. 

77. Щукина О. Доклад: «Воспитание на положительном примере как способ 
формирования социальной успешности младшего школьника». II Рождественские 
образовательные чтения Тольяттинской епархии: «Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память народа», секция «Практическая педагогика и 
психология» (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 9-13 
ноября 2020г.). Диплом за 1 место. 

78. Щукина О. Доклад: «Формирование основ социальной успешности младших 
школьников в учебном процессе». III Региональная молодежная научно-практическая 
конференции «Поволжский фестиваль студенческой науки», выступление на 
пленарном заседании (г. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», 3 
декабря 2020г.). Диплом за 1 место. 
 
Кроме того, за 2020 год студентами было подготовлено 27 публикаций: 

1. Пащенко М.В. Гасанова Я.Я., Способы создания иронии в произведении (на материале 
произведения Шона Байтелла «Дневник книготорговца»)// Педагогический форум 
2020. № 2 (6) С. 45-47. 

2. Фадеева Л.Ю., Жилкина Н.С. Особенности политических выступлений Д. Трампа // 
Поволжский вестник науки. Тольятти: АНО ВО “Поволжский православный институт 
имени Святителя Алексия, Митрополита Московского”, № 2 (16) 2020. С. 82 – 88. 

3. Фадеева Л.Ю., Поникарова Е.В. Способы передачи авторской модальности при 
переводе // Поволжский вестник науки. 2020. № 1 (15). С. 82-85. 

4. Минкина Е.И.  Куйбышевская епархия в период гонений 1960-1965 гг. // Поволжский 
вестник науки. 2020. № 1 (14).   

5. Кабилов А.В. Сайты православной литературы как инструмент миссионерского 
служения Русской Православной Церкви// Поволжский вестник науки. 2020. № 1 (14).  

6. Соловьев С.В. Исторический обзор распространения христианства в 
Индии.//Поволжский вестник науки. 2020. № 2 (16). С. 11-14. 

7. Малькова Е.П. Козловская Т.Н. Восстание декабристов в постсоветской 
историографии// Педагогический форум 2020. № 2 (6) С.34-35. 

8. Писяева Э.В. Фальсификация событий Второй мировой и Великой Отечественной войн 
в школьных учебниках истории Украины и Белоруссии// Педагогический форум 2020. 
№ 2 (6) С.48-51. 

9. Марусина М. В. Монументальное искусство советского времени. Эстетические и 
концептуальные особенности мозаичных панно г. Тольятти. / Е. Ю. Кузнецова, М. В. 
Марусина // Поволжский вестник науки. – 2020. – №2(16) 

10. Стрельцова С. А. Роль аддитивных технологий в жизни людей. Проектная 
деятельность как условие реализации программы модернизации образовательного 
учреждения в рамках сетевого взаимодействия с работодателями, образовательными 
организациями, учреждениями культуры и искусства: сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции) Сызрань, 13 февраля 2020 года) 
[Электронный ресурс] / сост. А.Г. Смирнова. – Электрон. дан. – Сызрань: 
Представительство Международного союза педагогов-художников в Самарской 
области, 2020. – С. 244-265 
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11. Малинина Ю.Р. Реализм в творчестве Павла Федотова и Ильи Репина. Обращение к 
проблемам общества/Е.Ю. Кузнецова, Ю.Р. Малинина // Поволжский вестник науки. – 
2020. – №4(18) 

12. Батарова Т.М., Шибанова А.А. Формирование семейных ценностей младших 
школьников в условиях православной классической гимназии. - Сборник трудов 
преподавателей системы непрерывного православного и гуманитарного образования 
Тольятти. – Тольятти: Издательство Поволжского православного института, 2020. 

13. Батарова Т.М, Щукина О.Н. Воспитание на положительном примере как способ 
формирования основ социальной успешности младших школьников – Поволжский 
вестник науки № 4. С.70-72. 

14. Денисова Е.А., Урба Е.  Формирование коллектива младших школьников Сборник 
трудов преподавателей системы непрерывного православного и гуманитарного 
образования Тольятти. – Тольятти: Издательство Поволжского православного 
института, 2020. – 256 с. – С. 111-114 

15. Денисова Е.А., Пятина А. Смысложизненные и ценностные ориентации младших 
школьников Поволжский вестник науки. 2020. № 1 (15)-104 с. – С. 56-58 

16. Денисова Е.А., Власова К. Информационно-психологическая безопасность младших 
школьников Педагогический форум 2020. № 1 (5) – Тольятти: Издательство 
Поволжского православного института, 2020. – 57 с. – С. 27-30 

17. Филиогло Л.Д., Макарьева Т.В. Феномен «клипового мышления» у младших 
школьников  – Поволжский вестник науки. – № 1 (15). – 2020. – С. 63-68.  

18. Мальгинова А.А. (ОФ-101): «Разработка программы арт-терапии для детей-инвалидов» 
/ Тезисы ХLVI Самарской областной студенческой научной конференции. С. 163-164. 

19. Юртаева Г.А., Григорьева. Формирование образа православного священника у детей 
младшего школьного возраста как методическая проблема учебного курса «Основы 
православной культуры» – Поволжский вестник науки № 4. С.81-83. 

20. Шкаврова В.Г. (ОФ-401). Международный молодежный научный форум «Ломоносов-
2020». XXVII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов», участник. Доклад на тему: «Синтаксические стереотипные единицы 
неформульного типа в народных лирических песнях», сертификат участника. Тезисы 
опубликованы в электронном сборнике материалов форума (https://lomonosov-
msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm). 

21. Шорыгина А. (ОФ-401). Международный молодежный научный форум «Ломоносов-
2020». XXVII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов», участник. Доклад на тему: «Морально-нравственная лексика в интернет-
коммуникации». Тезисы опубликованы в электронном сборнике материалов форума ( 
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm). 

22. Шорыгина А. Экспрессивное функционирование пунктуации в персональном 
интернет-дискурсе// Педагогический форум 2020. № 2 (6). С. 64-68. 

23. Свичкарь М. Библейские аллюзии в романе И.С. Шмелева «Солнце мертвых» - 
Сборник трудов преподавателей системы непрерывного православного и 
гуманитарного образования Тольятти. – Тольятти: Издательство Поволжского 
православного института, 2020 (соавтор).  

24. Кабилова Е. Образ молодого героя в современной драматургии. - Поволжский вестник 
науки. Тольятти: издательство Поволжского православного института, 2020, № 1. 

25. Шкаврова В.Г.  Пушкинская ирония в статье «Последний из свойственников Иоанны д' 
Арк: истоки и характер литературной мистификации // Поволжский вестник науки. 
Педагогический форум. 2020. № 2.  

26. Шкаврова В.Г. Пушкинская ирония в статье «Последний из свойственников Иоанны д' 
Арк: истоки и характер литературной мистификации // Материалы ХLVI Самарской 
областной научной конференции. Самара, 2020. 
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27. Ерофеева Я.С. Отражение народных обрядов в русских пословицах и поговорках // 
Поволжский вестник науки. - Тольятти: издательство Поволжского православного 
института, 2020. - № 3 (17). – С. 73-76. 

Для активизации научно-исследовательской деятельности студентов в Поволжском 
православном институте в 2020 году действовали 10 студенческих научных обществ 
различной направленности, в заседаниях которых приняли участие в общей сложности 98 
студентов (информация о студенческих научных обществах вуза представлена в табл. 20). 
 

Таблица 20 
Студенческие научные общества  

 

№ 
п/п 

Название СНО 
Научный 

руководитель 
Состав 

участников 

Общее  
кол-во 

участников 
Кафедра теологии, философии, истории  

1 «Историко – социальные 
исследования» 

Е.А.  Тимохова, 
Т.Е. Житенев,  
Т.Н. Козловская  

Студенты групп: 
И-101 (6 чел.),   
И-201 (5 чел.),  
И-301 (1чел.), 
И-401 (2чел.), 
ОФ-201 (3 чел.),  
ОФ-301 (3 чел.). 
 

20 

Кафедра русского языка и литературы 

2 

«Слово - книга – текст. 
Подсекция «Современная 
парадигма 
филологических 
исследований»» А.А. Ильин, 

М.А. Венгранович  
Студенты групп: 
ОФ-101 (3 чел.), 
ОФ-201 (5 чел.), 
ОФ-301 (10 чел.), 
ОФ-401 (4 чел.). 

22 
«Слово - книга – текст. 
Подсекция «Подсекция 
«Историко-
филологический аспект 
изучения»» 

3 «Актуальные вопросы 
современной 
лингвистики» 

О.Ю. Лысова  

Кафедра зарубежной филологии 
4 Межкультурная 

коммуникация в 
современном мире 

 

Л.Ю. Фадеева Студенты групп: 
ЗФ-101 (8 чел.), 
ЗФ-201 (2 чел.), 
ЗФ-301: (1 чел.), 
ЗФ-401 (2 чел.), 
МО- 101 (1чел.) 

14 

Кафедра педагогики и психологии 
5  «Народная педагогика».  

 
  

И.В. Малышева, 
Е.А. Денисова 

Студенты групп  
НО-301 

17 
6 «Саморегуляция 

состояний» 
Е.А. Денисова 

 
Студенты групп  
И-101, НО-101 
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7 «Ценностно-смысловые 
ориентации» 

Е.А. Денисова 
 

Студенты групп  
НО-101 

Кафедра изобразительного искусства  
8 «Творческая лаборатория 

«Комната искусств» 
 

Е.Ю. Кузнецова  Студенты групп  
ИЗО-401(3 чел.), 
ИЗО-301 (2чел.), 
ИЗО-201 (1чел.). 

6 

Кафедра музыкального образования 
9 Musica universalis С.А. Желобицкая 

Е.Ю. Куприна 
Студенты групп  
МО-101 (2 чел.),  
МО-201 (2чел.),  
МО-401 (3 чел.) 

7 

Кафедра экономики и бизнес-развития 
10 Современные аспекты 

развития социально-
экономических систем 

Д.А. Державина,  Студенты групп 
ЭО-401(1 чел),  
ЭО-301 (7 чел), 
ЭО 201 (4 чел.) 

12 

Итого (чел.) 98 
 

Таблица 21 
Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 

Показатель 2020 
Кол-во участий студентов в научных мероприятиях (конференциях, 
семинарах и т.п. всех уровней)  

179 

Кол-во победителей научных, научно-методических конференций 80 
Кол-во научных публикаций 27 
Количество студенческих научных обществ (СНО) 10 
Кол-во студентов, задействованных в работе СНО 98 

 
3.5. Анализ публикационной активности сотрудников института    

 
Одним из показателей результативности научных исследований является 

публикационная активность сотрудников института и издание научной продукции.  
За 2020 г. сотрудники кафедр института опубликовали 82 научных статьи, в том числе 

в журналах и сборниках научных трудов и конференций, из них:  
Опубликованы в журналах из перечня ВАК – 7: 

1. Кузнецова, Е. Ю. Роль типографики в оформлении экспозиционного пространства. Схемы 
взаимодействия / Архитектон: известия вузов. – 2020. – №2(70). – С.15. 

2. Куприна Е.Ю., к.п.н., доцент кафедры музыкального образования. Сотворчество Алькана и 
Левенталя: воссоздание стиля // Музыковедение. – М.: Научтехлитиздат, 2020. – № 1. – С. 
12–30. 

3. Куприна, Е.Ю. Духовные разряды музыкального сотворчества // Художественная 
культура.– 2020.– № 1. – С. 429-458  

4. Лескин Д. Ю., прот. Нужна ли нам была Великая победа: к фальсификации истории 
последних десятилетий //Миссия конфессий. 2020. № 44. Т.9. Ч.3. С. 300-303. 

5. Лескин Д. Ю., прот. Формирование мировоззрения учителя как стратегическая задача 
государственной политики в области образования //Миссия конфессий. 2020. № 47. Т.9 Ч.6. 
С. 646-650. 

6. Лысова О.Ю., Немич Н.Н. Динамические процессы в лексике, фразеологии и грамматике-
2020 // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. – Воронеж, 2020. –- 
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№ 3 (38). - С. 139-144  
7. Сыротюк С.Д. Корректирующая методика внутрифирменной подготовки кадров смарт-

организации по программе «управление процессами накопления и трансферта знаний»// 
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 8. № 2 (27). С. 240-243.  

 
Опубликованы в журналах, цитируемых в базах Scopus -3: 

1. MODEL-BASED ANALYSIS FOR SMART UNIVERSITY DEVELOPMENT Glukhova 
L.V., Syrotyuk S.D., Gudkova S.A., Aleksandrov A.Y. Smart Innovation, Systems and 
Technologies. 2020. Т. 188. С. 455-465. 

2. Валеева А.Р., Макарова Н.В., Валиулина Д.Ф. Сравнительная характеристика влияния 
технологии экстракции на антиоксидантные свойства для плодов и цветков боярышника 
(CRATAEGUS)// Химия растительного сырья. 2020. № 1. С. 157-166. 

3. Макарова Н.В., Валиулина Д.Ф., Кирюшина В.А. Исследование содержания фенолов, 
флавоноидов, антиоксидантной силы и антирадикальной активности листьев шалфея рода 
SALVIA TESQUICOLA (семейства яснотковые)// Химия растительного сырья. 2020. № 1. 
С. 125-131. 

Количество научных статей, опубликованных в журналах, сборниках научных 
трудов и конференций, индексируемых в РИНЦ– 59. 

 
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 научных мероприятиях, образовательных 
акциях и проектах. 

В 2020 году преподаватели Поволжского православного института приняли участие в 
следующих международных научных мероприятиях: 

 V Юбилейная международная научно-практическая конференции “Обнаружение 
заимствований – 2020” (онлайн участие); 

 International conference “Challenges and opportunities in higher Ed EFL Teaching” held by Skyeng 
Education system for university (онлайн участие); 

 ХХХIX Международный научный семинар преподавателей математики и информатики 
университетов и педагогических вузов «Математика- основа компетенций цифровой эры» (г. 
Москва); 

 International Conference on Smart Digital Futures 2020;  
 Международные Рождественские образовательные чтения, посвященные развитию 

взаимодействия Церкви, государства и общества в деле образования, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, социального и молодежного служения, а также в иных значимых 
направлениях общественной жизни (г. Москва) 

 Международная научно-практическая конференция-форум XI Поленовские чтения. 
Художественное творчество как фактор развития личности. 

 VII Международный педагогический форум «Язык, общество, человек» (г. Сочи); 
 VIII Международная научно-практическая конференция Тотального диктанта «Динамические 

процессы в современном русском языке» (г. Москва); 
 Фестиваль-перформанс «Красота времени» («La bellezza del tempo») (Италия, г. Генуя); 
 Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова; 

 
В 2020 году студенты Поволжского православного института приняли участие в следующих 

международных научных мероприятиях: 
 Международный конкурс фотографии, декоративного и изобразительного искусства 

«Рождественские чудеса», Центр дистанционных конкурсов «Компас» (г. Воронеж) 
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 Выставка в рамках Фестиваля-перформанса «Красота времени» («La bellezza del 
tempo») (Италия, г. Генуя); 

 Международный конкурс-фестиваль, посвященный 75- летию Победы в Великой 
Отечественной войне "Память сквозь века" (г. Санкт-Петербург); 

 Международный онлайн-конкурс "Жар-Птица России". 
 Международный конкурс –фестиваль исполнительского искусства "Алые паруса" (г. 

Санкт-Петербург); 
 Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2020». XXVII 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» 
(г. Москва); 

 Международный форум молодых русистов "Terra Rusistica" (г. Псков).  
 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 
Воспитательную работу и приоритетность постановки решения воспитательных задач 

в Поволжском православном институте регламентируют такие основные документы как 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «Концепция 
воспитательной работы», «Календарный план воспитательной работы», приказы и 
распоряжения ректора. Вышеперечисленные документы являются базой для разработки 
цели, задач и основных принципов и направлений воспитательной работы в институте. 

Призвание Поволжского православного института – формировать активных граждан, 
обладающих цельным мировоззрением, высоким уровнем духовной, профессиональной, 
деловой культуры, искренней любовью к своему отечеству, лидерскими качествами, 
умением работать в команде, готовностью к созидательному труду, направленному на 
позитивное преобразование общества. 

Характеристика образовательно-воспитательной среды института по стилю 
взаимодействия сотрудников-соработников и студентов– гуманистическая; по характеру 
отношения к социальному опыту – традиционная и инновационная; по активности –   
творчески-созидательная, по взаимодействию с внешним миром – открытая.  

Концепция воспитательной деятельности Поволжского православного института в 
рамках реализации миссии базируется на признании России суверенной цивилизацией, 
имеющей своим духовным стержнем православную традицию, которая образует 
фундаментальное измерение всей многовековой русской культуры и способствует развитию 
у студентов: 

 компетенции социального взаимодействия; 
 компетенции в общении: знания и соблюдения традиций, ритуала, этикета, норм 

кросс-культурного общения; 
 компетенции здоровьесбережения: знания и соблюдения норм здорового образа 

жизни; 
 компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценностей жизни, 

образования, культуры и православной традиции; 
 компетенции интеграции структурирования знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, приращения накопленных знаний; 
 компетенции гражданственности: знания и соблюдения прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответственности, уверенности в себе, собственного 
достоинства, гражданского долга; знания символов государства (герба, флага, гимна) 
и гордости за них;  

 компетенции самосовершенствования: саморегулирования, саморазвития, личностной 
и предметной рефлексии; профессионального развития; языкового и речевого 
развития; овладения русской культурой, владения иностранными языками; 

 компетенции познавательной и интеллектуальной деятельности; 
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 компетенции деятельности: планирования, проектирования, моделирования, 
прогнозирования, исследовательской деятельности, ориентации в разных видах 
деятельности; 

 информационных компетенций. 
 Концепция воспитательной деятельности определяется основными приоритетами – 

созданием православной гуманитарной образовательно-воспитательной системы, 
формированием выпускника как гармонично развитой личности, готовой вносить 
патриотический, интеллектуальный и духовно-нравственный вклад в укрепление 
процветания России. 

Воспитательное воздействие на личность 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, формирования 
профессионально успешного педагога. 

Фундаментальная теоретическая основа воспитательной работы в Поволжском 
православном институте изложена в публикациях и докладах ректора – доктора философских 
наук, кандидата богословия протоиерея Димитрия Лескина. 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 качеств 
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 направления включают 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, привлечение к активной творческой 
жизни каждого студента. Данные направления включают в себя экскурсионные поездки, 
участие студентов в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях, посещение выставок, 
привлечение студентов к организации и участию в литературных, театральных и 
музыкальных проектах. 

  3. Научно-информационное направление воспитательной работы предполагает 
привлечение студентов к участию в научных студенческих конференциях, олимпиадах, 
конкурсах студенческих работ, к информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий города и региона, участию в международных программах студенческого 
обмена, в выпуске студенческой газеты и других медиа-проектах института.  

Традиции тьюторства и опыт совместных культурных мероприятий, отражающих 
идеи преемственности в системе: гимназия, колледж, ВУЗ могут быть рассмотрены как  
проявление первого и второго направления. Это прекрасные традиции, отличающие наш вуз 
от других. 

Внеучебная деятельность в Поволжском православном институте предполагает 
следующие модули: 

 Развитие традиций института; 
 Духовно-нравственное воспитание; 
 Гражданское и патриотическое воспитание; 
 Эстетическое воспитание; 
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 Просветительская деятельность; 
 Пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни; 
 Развитие студенческого самоуправления. 

            
Используемые формы и технологии воспитательной работы: 

Массовые мероприятия: 
 изучение православных и народных традиций, участие в организации массовых 

мероприятий различного уровня;  
 изучение исторических особенностей и празднование знаменательных 

патриотических памятных дат Российской истории.  
Мобильные отряды: 

 студенческий отряд (ремонтные и восстановительные работы на храмовых и 
исторических объектах, очистка акватории Волги и прибрежной зоны детского лагеря 
«Поршень», очистка родников и мест православного поклонения в регионе, 
построение масленичных городков); 

 добровольческие волонтерские отряды помощи людям в трудных жизненных 
ситуациях (с изучением основ оказания первой медицинской помощи); 

 вожатские отряды (для работы на детских летних оздоровительных и  спортивных 
площадках города и области, в детских оздоровительных лагерях); 

 поисковые патриотические отряды. 
Студенческие проекты: 

 богослужебная практика; 
 хореография; 
 театральная студия; 
 журналистика; 
 хор; 
 интерактивные технологии в педагогической деятельности; 
 организация и проведение событий ; 
 музейно-экскурсионная деятельность. 
 Творческие объединения: 
 литературная гостиная; 
 музейно-выставочный центр; 
 центр риторики и ораторского искусства; 
 центр проектной деятельности; 
 фольклорно-этнографическая лаборатория. 

 
В целях воспитания активной творческой личности институт реализует ряд проектов, 

направленных на формирование у студентов навыков журналистской работы, 
программирования, организации и проведения экскурсий, музейного дела, библиотечного 
дела, хорового пения, актерского мастерства, сценической речи и др. 

Развитие творческой активности студентов через студенческие проекты: 
 «Организация работы вожатого детского летнего лагеря», направленный на 

подготовку студентов для работы в летний период в детском лагере. С 2017 г. студенты 
Поволжского православного института проходят вожатскую практику на базе лагеря 
Православной классической гимназии. Традиционно на протяжении работы лагеря идет 
подготовка к фестивалю «Благодатное лето. Жигули - 2020».  

 «Хореография», направленный на подготовку студентов к участию в традиционном 
ежегодном бале; 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 
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классической музыки и классического танца, прививается этикетное поведение в 
хореографии. Итогом занятий по хореографии является студенческий бал или бальные игры. 

«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. Участники данного проекта всегда открывают своим выступлением каждое 
институтское мероприятие и принимают участие в студенческих литургиях домового храма 
Поволжского православного института. 

 «Журналистика», направленный на организацию и выпуск студенческой газеты 
«Гаудеамус», сопровождение сайта института, подготовку телевизионных сюжетов и 
радиопередач. В рамках проекта студенты посещают телекомпанию ЛАДА-МЕДИА, 
принимают участие в записи программ «Духовные ценности» на различные 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?  

Молодежный медиацентр Поволжского православного института "Новый 
взгляд".  

Медиацентр включает в себя студенческую газету "Гаудеамус" и телестудию Новый 
взгляд". Газета и телесюжеты полностью создаются силами студентов. В рамках проекта 
"Журналистика" и дисциплин "Основы журналистики", "Выпуск газеты, радио-, 
телепередач" студенты получают навыки написания печатных и телевизионных текстов, 
верстки газеты, монтажа, оператора. 
       1 ноября 2016 года стало днем рождения нового творческого проекта – студенческой 
газеты Поволжского православного института «Гаудеамус».  
Телестудия Новый взгляд" была создана по инициативе студентов при поддержке ректора 
Поволжского православного института протоиерея Димитрия Лескина в начале 2019 года. 
Будущие тележурналисты оперативно вникают в процесс съемок и активно работают.  
       В рамках проекта "Журналистика" проходят мастер-классы ведущих представителей 
СМИ города и области для будущих журналистов. Также студенты проходят стажировки на 
площадке телекомпании "ЛАДА МЕДИА". Кроме того, реализуется телевизионный проект 
"Духовные ценности" на канале ВАЗ ТВ/Тольятти24 с участием студентов Поволжского 
православного института. Это совместный проект вуза и компании ЛАДА МЕДИА. 

«Интерактивные технологии в педагогической деятельности». Проект разработан 
для студентов педагогического направления, где на опыте ребята могут показать свои знания 
в программировании и LEGO-конструировании. 

«Организация и проведение событий», направлен на организацию и проведение 
студенческих мероприятий: «Посвящение в студенты», «День Святого Николая», 
«Масленица», «Красная горка», «Выпускной» и др.  

«Фольклорно-этнографическая лаборатория» 
24 мая, в шестую неделю по Пасхе в рамках деятельности фольклорно-

этнографической лаборатории "Фольклорные традиции Самарского края" грантового проекта 
"Благодатное лето. Жигули - 2020", после Божественной Литургии во внутреннем дворике 
Поволжского православного института собрались юные звонари, - ученики Православной 
классической гимназии, студенты Гуманитарного колледжа и Поволжского православного 
института, а также звонари Тольятти и Самары в двух номинациях: «Индивидуальный звон» 
и «Ансамблевый звон». Звоны исполнялись в двух частях. Первая часть – на малой 
переносной звоннице, вторая – на колокольне храме Трех Святителей. 
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С 3 по 9 августа 2020 года состоялась фронтальная фольклорно-этнографическая 
экспедиция по сёлам Ставропольского района Самарской области.  Она проходила в рамках 
фольклорно-этнографического фестиваля - практикума "Благодатное лето. Жигули - 
2020",который получил поддержку Фонда президентских грантов. Участниками экспедиции 
стали более 20 человек: это студенты Поволжского православного института, Гуманитарного 
колледжа, учащиеся Православной классической гимназии; ведущие специалисты региона в 
области фольклора - Давыдов Андрей Михайлович, руководитель Самарского центра 
русской традиционной культуры и доцент кафедры хорового и народного сольного пения 
СГИК, руководитель фольклорно-этнографической студии «Уклад» Татьяна Мачкасова. 

29 сентября 2020 года в Поволжском православном институте состоялось очередное 
занятие фольклорной лаборатории «Фольклорные традиции Самарского края». Лекцию 
провела мастер народно-художественных ремесел и промыслов Самарской области Наталья 
Анатольевна Хайруллина. 

11 декабря 2020 года в Поволжском православном институте состоялось 
торжественное открытие фольклорно-этнографической лаборатории. Благодаря фестивалю 
"Благодатное лето. Жигули 2020", получившего поддержку фонда президентских грантов, 
была создано новое пространство. 

«Живая библиотека». Цель проекта – сформировать у студентов знания, умения и 
навыки в области библиотечного дела. В рамках проекта предполагается решение задач: 

1. Освоение знаний об истории библиотечного дела, основах организации работы 
библиотеки, об имеющихся в Российской Федерации крупнейших книгохранилищах. 

2. Обучение умениям и навыкам работы с библиотечным фондом, системой справочно-
библиографического аппарата библиотеки, освоение первичных приемов обслуживания 
читателей. 

3. Обучение приемам поисковой, аналитической работы, формирование умений работы 
с электронно-библиотечными системами и большими массивами информации. 

Обучение в рамках «Библиотечного проекта» строится на основе выполнения 
практических заданий под руководством мастера. Задания носят преимущественно 
творческий характер. Студенты получают уникальную возможность принять участие в 
реальном деле развития Научной библиотеки Поволжского православного института, в 
практических навыках по работе с фондом, организации справочно-библиографической, 
исследовательской работы. Участники проекта задействованы в организации массовых 
мероприятий библиотеки разнообразной тематики.  

 «Музейно-экскурсионная деятельность», направлен на обучение студентов для 
организации и проведения экскурсий в многофункциональном Музейно-выставочном центре 
Поволжского православного института, работе с фондами музея, подготовку тематических 
выставок. 

Музейно-выставочный центр Поволжского православного института начал работу в 
феврале 2017 г. Это постоянно развивающееся культурно-образовательное пространство, 
которое привлекает к себе все большее количество жителей и гостей города Тольятти.
 Структура и основные направления деятельности Музейно-выставочного комплекса:  

 Региональный музей истории и краеведения (история института, история родного края 
через призму духовных традиций православной церкви, формирование фонда 
музейных предметов, их изучение и экспонирование); 

 Выставочная деятельность (выставочный зал, другие экспозиционные площадки); 
 Виртуальный филиал Государственного Русского музея Санкт-Петербурга; 
 Лекторий, киноклуб «Катарсис»; 
 Музейная лавка-мастерская «Фамильная линия»;  
 Музей традиционной культуры «Русская изба» (Православная классическая 

гимназия); 
 Экскурсионная деятельность (обзорные и тематические экскурсии).  
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 Виртуальный филиал Русского музея дает возможность студентам, учащимся, всем 
желающим дистанционно знакомиться с одной из самых богатых коллекций русского 
искусства в разных форматах (персонально, групповые занятия). В течение года в 
Виртуальном филиале побывало более 1000 человек в рамках обзорных экскурсий. На основе 
мультимедийного ресурса разработаны образовательные программы по темам «Лица и 
события русской истории в произведениях искусства», «Русское искусство XVIII века», 
«Сказки о русских художниках» (цикл из 10 занятий).   
 Музейный центр за три года работы он стал площадкой для 15-ти выставок 
городского, регионального и всероссийского уровня. В 2020 году состоялись выставки: 

 15 февраля 2020 года - открытие выставки и награждение победителей первого в 
Тольяттинской епархии фотоконкурса "В кадре православная молодёжь". 

 Открытие региональной художественной выставки «И НА ДУШЕ – СВЕТЛО…» - 12 
февраля 

 выставка «Под небом голубым…», организованная кафедрой изобразительного 
искусства Поволжского православного института и Гуманитарным колледжем – 30 
сентября 

 Осенняя выставка-ярмарка, приуроченная к празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы – 14 октября. 

 Открытие персональной выставки Марии Хосиной «Встреча с чудом»– 17 декабря. 
 Рождественская ярмарка – 27 декабря. 

Регулярно организовывались отчетные выставки преподавателей и студентов кафедры 
«Изобразительное искусство».  
 Важные образовательные задачи решает Лекторий, который предлагает посетителям 
различные лекции, тематические занятия. Высокую оценку специалистов города в области 
экскурсионной и туристической деятельности получили лекции краеведческого цикла.  МВК 
является площадкой для Всероссийского лектория “Духовные основы русской культуры». 
 На базе музейно-выставочного комплекса продолжает работу региональный музей 
истории и краеведения. В залах музея развернуты две экспозиции: «Философия общего 
дела», раскрывающая историю создания Поволжского православного института в лицах, 
событиях, фактах; «Минувших дней очарование…» Купеческий костюм Самарского края  
конца XIX – начала XX вв., в которой представлены исторические реконструкции костюмов, 
выполненные профессиональными мастерами по результатам фольклорных экспедиций.   
 На базе историко-краеведческого музея развернута фондовая работа, целью которой 
является собирание, хранение, изучение и экспонирование музейных предметов. В фонде 
музея находятся коллекции предметов, имеющих высокую культурно-историческую 
ценность (более 400 единиц хранения). 

Одно из наиболее востребованных направлений работы МВК – проведение обзорных 
экскурсий для разной целевой аудитории. В работе МВК активно участвуют студенты 
Поволжского православного института, получающие дополнительные компетенции в 
области музейно-экскурсионной деятельности.  

Применение мультимедийных технологий делает доступным для широкой аудитории 
все самое значимое в отечественной и мировой культуре. 

«Мюзиклы и спектакли», 8 января 2020 года в Культурном центре «АВТОГРАД» 
состоялся благотворительный музыкальный спектакль "ЧУДО В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 
НОЧЬ" для  воспитанников детских садов города, учащихся тольяттинских школ, 
православных приходов, ребят из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей. 
Около 1500 зрителей увидели обновленную версию музыкального спектакля по пьесе 
замечательного русского писателя Александра Солодовникова.  

11 января 2020 года показ мюзикла "ЧУДО В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ" состоялся 
в г. Самара в ДК "Заря". 

30 декабря 2020 года на сцене нового зала филармонии Поволжского православного 
института показали мюзикл «Легенда о славном рыцаре Раймонде и его невесте Досифее». 
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Просветительская деятельность института формирует социокультурную среду 
обучения, просвещенное поколение россиян и реализуется через социально- и культурно-
просветительскую проекты и программы.  

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. 

Спортивные проекты – секции игровых видов спорта:  баскетбола и волейбола; 
участие в соревнованиях. 

Развитие студенческого самоуправления и кураторская работа 
В институте функционирует студенческий совет, целью которого является 

формирование навыков самоуправления, общей культуры, активной гражданской позиции у 
обучающихся, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
института, содействие социальной зрелости, самостоятельности студентов, способности к 
самоорганизации, самореализации и саморазвитию.  

Целью студенческого совета является формирование навыков самоуправления, 
общей культуры, активной гражданской позиции у обучающихся, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни института, содействие социальной 
зрелости, самостоятельности студентов, способности к самоорганизации, самореализации и 
саморазвитию.  

Работа органа студенческого самоуправления Поволжского православного института 
нацелена на поддержку творческой инициативы студентов, организацию культурно-
досуговых мероприятий, вовлечению их в общественную, научную и внеучебную жизнь 
института, решение социальных проблем студентов, защиту их интересов, оказание помощи 
администрации института в формировании высокоинтеллектуальной и нравственно-зрелой 
личности. 

На заседаниях студенческого совета обсуждаются вопросы учебной успеваемости, 
академического рейтинга студентов, социальные вопросы, мероприятия, поездки, 
волонтерская помощь.  

В состав студенческого совета входят старосты групп и студенты, активно 
участвующие в жизни института.  

Кураторская работа осуществляется кураторами-инспекторами из числа 
священнослужителей и кураторами из числа преподавателей, которые помогают в адаптации 
первокурсников, организуют различные воспитательные мероприятия, помогают справляться 
с жизненными трудностями.  

Внеучебная работа постоянно находится в поле внимания ректората 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, 
актовые праздники, Посвящение в студенты для первокурсников, Татьянин день, круглые 
столы и встречи с интересными людьми на разнообразные темы, экскурсии и поездки в 
театры, музеи,  музыкальные и литературные концерты. 
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В мероприятиях активно принимают участие организации системы непрерывного 
православного образования – Православная Классическая Гимназия, Гуманитарный колледж 
и Поволжский православный институт и другие образовательные организации. 
 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 2020 года 
 

Общеинститутские мероприятия: 
 

1. Рождественская ярмарка 
2. Престольный праздник домового храма Поволжского православного института – 12 

февраля 
3. Масленица 
4. Вербная ярмарка 
5. Шествие к вечному огню в Парк Победы - 9 мая 
6. «Красная горка» - городской театрализованный пасхальный праздник, приобщение 

молодежи к народным традициям, возрождение русской культуры.  
7. Актовый праздник института – 2 июня 
8. День знаний 
9. Открытие большого концертного зала – 19 ноября 
10. Посвящение в студенты – 26 ноября. 
11. Торжественное открытие мемориальной аудитории государя императора Александра III- 

16 декабря 
 
Культурно-паломнические поездки: 
 
1. Спасо - Преображенский кафедральный собор г. Тольятти, Мужская капелла «Благовест» 

из г. Суздаль – 12 января 
2. Г. Самара (обзорная экскурсия), музей А.Н.Толстого, Художественный музей – 10 

февраля 
3. Самарская областная универсальная научная библиотека – 10 сентября 
4. Фестиваль «Шостакович», Самарская государственная филармония – 16 сентября 
5. С. Ширяево, дом-музей И. Репина – 29 сентября, 10 октября 
6. Г. Самара (обзорная экскурсия) – 3 октября 
7. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, село Ташелка, Ставропольского района – 

14 октября 
8. Г. Псков,  Псково-Печерский монастырь, г. Печоры, г. Изборск, г, Санкт-Петербург – 23-

26 октября 
9. Духовно-просветительский центр «Кириллица»,  г. Самара – 1 ноября 
10. Самарский театр оперы и балета «Щелкунчик» – 27 декабря 
 
Культурно-творческие мероприятия: 

 
1. Мюзикл «Чудо в рождественскую ночь» - 8 января. В 2018 году проект "Чудо в 

Рождественскую ночь" получил поддержку Фонда Президентских грантов. В создании 
волшебной Рождественской сказки приняли участие родители, педагоги, ученики 
Православной классической гимназии, студенты Гуманитарного колледжа и Поволжского 
православного института, воспитанники детских домов г. Тольятти. 

2. Показ мюзикла «Чудо в рождественскую ночь»  в г. Самара в ДК "Заря" - 11 января 
3. VIII Межрегиональный конкурс «Рождество в каждый дом - 2020» - 12 января 
4. XV Сретенский фестиваль – 16 февраля 
5. Концерт педагогов и студентов кафедры музыкального образования – 30 января 
6. Праздник  «Духовное наследие в книгах и чтении» в честь Дня православной книги - 13 
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марта 
7. Он-лайн концерт грузинской нардной музыки, ансамбль "Алконостъ" – 3 мая 
8. Видеомарафон он-лайн «Поклонимся великим тем годам» - май 
9. Литературно-музыкальный он-лайн марафон к 25-ти летию Православной классичсекой 

гимназии – май 
10. Праздничный он-лайн концерт кафедры музыкального образования к 75-ти летию 

великой победы - май 
11. Онлайн-концерт, посвященный юбилею Православной классической гимназии - 25 мая 
12. Танцевально-игровая вечерка к празднику Троицы на площади храма Покрова Божией 

Матери с. Ташелка Ставропольского района – 7 июня. Мероприятие проходило в рамках 
проекта «Благодатное лето. Жигули 2020», получившего поддержку Фонда 
президентских грантов. 

13. Онлайн-трансляция фольклорно - этнографического спектакля "Кукольная свадьба" – 30 
июля 

14. Гала-концерт Всероссийского фестиваля «Благодатное лето. Жигули- 2020» «Прямо 
смотрю я из времени в вечность» - 27 августа 

15. Концерт для органа с оркестром в рамках XIII фестиваля музыки и искусств "Тремоло" – 
17 сентября 

16. Участие студентов и преподавателей кафедры изобразительного искусства в 
международном творческом проекте «Красота времени» («La bellezza del tempo»), 
проходящем в Италии – 1 октября 

17. Презентация книги выдающегося исследователя русской религиозной философии Сергея 
Михайловича Половинкина (1935 – 2018 гг.) «Русский персонализм» - 7 октября 

18. Литературная встреча «Лишь слову жизнь дана» - 8 октября 
19. Литературная встреча в салоне «Серебряный век», посвященная празднованию 150-

летнего юбилея Ивана Бунина «Лишь слову жизнь дана…» - 9 октября 
20. V Всероссийский конкурс духовных стихов и песнопений «Живая старина. Китеж-град 

2020» (в рамках Всероссийского фестиваля-практикума академического и народного 
пения "Благодатное лето. Жигули 2020", который получил грантовую поддержку Фонда 
Президентских грантов) – 16 октября 

21. XI Всероссийский фестиваль традиционной культуры "Наши традиции" – 16 октября 
22. Круглый стол с руководителем ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» 

Андреем Николаевичем Котовым на тему «Исполнение духовных стихов и традиции 
исполнения» - 16 октября 

23. Интерактивный концерт-дефиле в рамках фестиваля «Наши традиции» - 16 октября 
24. Конкурс духовных песнопений «Живая старина. Китеж-град.» - 16 октября 
25. Мастер-класс по теме «Справочно-библиографический аппарат библиотеки» - 27 октября 
26. Мастер-классы в рамках Всероссийского фестиваля «Наши традиции». Мероприятие 

проходило в рамках этнографического фестиваля-практикума «Благодатное лето. 
Жигули-2020» - 17 октября 

27. Кинолекторий, посвященный обсуждению художественного фильма «Александр 
Невский» (1938 г.), в рамках XXIX Международных образовательных Рождественских 
чтений, II Рождественских образовательных чтений Тольяттинской Епархии, тема 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» - 10 ноября  

28. Фольклорно-этнографический спектакль «Русская свадьба» - 3 декабря 
29. Мастер-класс «Разработка и оформление выставок» - 8 декабря 
30. Музыкальное приношение 75 летию Великой Победы«Вам, павшие…» - 10 декабря 
31. Концерт Евдокии Лескиной, лауреата Международных конкурсов, выпускницы 

Поволжского православного института, студентки Флорентийской консерватории 
им.Луиджи Керубини, и Олега Андрийчука, лауреата Международных конкурсов, 
выпускника Музыкальной академии им.П.И.Чайковского, студента Флорентийской 
консерватории им.Луиджи Керубини – 17 декабря 
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32. Показ мюзикла «Легенда о славном рыцаре Раймонде и его невесте Досифее» - 30 
декабря  

 
Встречи, лектории, семинары, конференции, форумы, мастер-классы: 

 
1. Презентация книжной коллекции С.М. Половинкина - 16 января  
2. «Лица необщее выраженье», открытая лекция о русской религиозной философии и 

встреча с одним из ведущих учёных философского факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова Алексеем Павловичем Козыревым, российским философом, специалистом по 
истории философии, кандидатом философских наук, доцентом, заместителем декана 
философского факультета МГУ по научной работе – 16 января 

3. Встреча с председателем Поволжского банка ПАО «Сбербанк» Александром 
Григорьевичем Анащенко. Тема встречи была обозначена как «Педагоги в будущем». В 
лекции были затронуты такие явления, как четвёртая промышленная революция, 
становление homo dues, вместо homo sapiens, факторы, которые влияют на становления 
личности, школа 2.0 и учитель 2.0. Встреча велась в формате диалога, так что студенты 
могли задать интересующие их вопросы - 17 января  

4. Лекция Сбербанка «Как стать финансово грамотным человеком» - 23 января. 
Управляющий Автозаводского отделения ПАО Сбербанк Вячеслав Безруков рассказал 
студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, 
современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, 
но и формирования капитала для будущей пенсии.  

5. XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения, г. Москва - С 26 по 29 
января. Участие приняли студенты Беляев Никита и Астафьев Андрей. 

6. Брейн-ринг «Петр 1: времена правления» - 31 января 
7. Методический семинар: «Готовность ребенка к обучению в школе» - 6 февраля 
8. Зимний межрегиональный слет-форум православной молодежи "Русская Церковь вне 

отечества", г. Самара, с 7 по 9 февраля  
9. Лекционный цикл «Культурное наследие Ставрополя - на - Волге – Тольятти». Лекция на 

тему: Санаторий «Лесное» в истории и культуре Самарского края - 25 января 
10. Конкурс  молодёжных СМИ "Мы - будущее России!" – 25 февраля 
11. Конкурс-дегустация «Квашеная капуста» в рамках лаборатории «Фольклорные традиции 

Самарского края» - 10 марта 
12. Награждение победителей студенческого творческого конкурса «Пейзаж в графике» - 11 

марта 
13. Праздник  «Духовное наследие в книгах и чтении» в честь Дня православной книги – 13 

марта 
14. Занятия по курсу практической и теоретической риторики, Аннушкин Владимир 

Иванович, доктор филологических наук, профессор русской словесности и 
межкультурной коммуникации, председатель Российской риторической ассоциации – 23 
марта 

15. Мастер-класс «Русские чайные традиции». В рамках фольклорно-этнографической 
лаборатории "Фольклорные традиции Самарского края" в музее традиционной русской 
культуры «Русская изба» о творческом подходе в приготовлении чая, хранении и 
заваривании рассказала Ольга Кукуева - 13 мая 

16. Мастер-класс по колокольному звону. В рамках деятельности фольклорно-
этнографической лаборатории "Фольклорные традиции Самарского края" грантового 
проекта "Благодатное лето. Жигули - 2020" проведены дистанционные занятия по 
изучению искусства колокольного звона – 24 мая 

17. Мастер-класс по изготовлению кукол для реконструкции обряда «Кукольная свадьба» 
провела Наталья Анатольевна Хайрулина в рамках деятельности фольклорно-
этнографической лаборатории "Фольклорные традиции Самарского края" грантового 
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проекта "Благодатное лето. Жигули - 2020" – 20 июля 
18. Мастер-класс по изучению и воссозданию свадебного обряда Самарской области 

"Кукольная свадьба" и традиционному женскому пению провела доцент кафедры 
хорового и сольного народного пения Самарского государственного института Мачкасова 
Татьяна Анатольевна в рамках деятельности фольклорно-этнографической лаборатории 
"Фольклорные традиции Самарского края" грантового проекта "Благодатное лето. 
Жигули - 2020" – 22 июля 

19. Лекция-беседа на тему «Стратегия народосбережения и перспективы ее реализации в 
современной России» - 6 октября 

20. Лекция «Ушла ли эпоха красноречия? Риторика в системе гуманитарного знания» в 
рамках «Трубецкой философской седмицы»  - 7 октября. Алексей Павлович Козырев, 
кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии, заместитель 
декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

21. Лекция «Русская аристократия и метафизика сознания: к вопросу о современном 
восприятии философского наследия Трубецких» - 7 октября .Иерея Георгий Белькинд, 
клирик Тульской епархии, президента Образовательного фонда князей Трубецких. 

22. Дискуссионный клуб с Сергеем Николаевичем Старостиным при участии Андрея 
Николаевича Котова – 17 октября 

23. Лекторий на тему: "Село Ширяево: далекое и близкое" из цикла "Культурное наследие 
Ставрополя-на-Волге - Тольятти" – 31 октября 

24. Встреча с писателем Сергеем Чекмаевым – 6 ноября 
25. Урок финансовой грамотности в форме финансового квеста в рамках грантового проекта 

"Живая библиотека" -1 декабря 
26. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» , тема «Искусство СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг» - 7 декабря 
27. Мастер-класс на тему «Разработка и оформление книжных выставок» - 8 декабря 
 
Духовно-просветительская программа «Духовные ценности» - совместный проект 
Поволжского православного института и телекомпании «ЛАДА МЕДИА». 
За 2020 год ведущими программы были:  Карина Малкова, Елизавета Крылова, Алина 
Шорыгина, Лада Франковская, Алиса Смирнова, Полина Канунникова, Андрей Астафьев. 
1. Крещение Господне  
2. Сретенье Господне  
3. День Святителя Алексия, митрополита Московского  
4. 25-летие Православной классической гимназии  
5. Великий пост 
6. Праздники после Пасхи  
7. Реализация проекта «Благодатное лето. Жигули – 2020»  
8. Покров Пресвятой Богородицы  
9. День иконы Казанской Божией Матери, день народного единства  
10. День памяти апостола Андрея Первозванного  
11. Новолетие, Рождество Христово. 
 
Спортивно-массовые мероприятия:  
 
1. III Летний слет-практикум православной молодежи "Благодатное лето" (База отдыха 

«Поршень» ООО «Соцкультбыт АвтоВАЗ – июля 2020г. 
2. Универсиада городского округа Тольятти среди обучающихся учреждений ВО и СПО 

2019/2020 учебного года – 2 место 
 

Православные праздники и богослужения: 
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1. РождествоХристово - 7 января 
2. КрещениеГосподне - 19 января 
3. День святой мученицы Татианы Римской - 25 января 
4. Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоустого (Трех Святителей). Престольный праздник домового храма 
Поволжского православного института - 12 февраля 

5. Сретение Господне - 15 февраля.  
6. День памяти небесного покровителя Поволжского православного института - Святителя 

Алексия Митрополита Московского, великого архипастыря и мудрого правителя - 25 
февраля 

7. Прощеное воскресенье 
8. Первая неделя Великого Поста - Канон св. Андрея Критского 
9. Литургии Преждеосвященных даров 
10. Благовещение Пресвятой Богородицы - 7 апреля.  
11. Вербное воскресенье 
12. Великий Четверг и Великая Пятница Страстной седмицы  
13. Светлое Христово Воскресение 
14. Обретение мощей Святителя Алексия, Митрополита Московского - 2 июня 
15. Троица, или Пятидесятница. 
16. Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября 
17. Воздвижение Животворящего Креста Господня - 27 сентября 
18. Покров Пресвятой Богородицы - 14 октября 
19. Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 
20. День памяти Святого Николая - 19 декабря 
 

  На основе представленной информации можно сделать заключение о том, что в 
Поволжском православном институте созданы необходимые условия для внеучебной работы 
с обучающимися, которые способствуют формированию личностного и профессионального 
роста выпускников института для их успешной адаптации как в сфере профессиональной 
деятельности, так и в сфере личной жизни. 
 

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 22 

Наличие и использование площадей 
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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 

  

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 ООО «Мальвина» по 

организации горячего питания сотрудников и обучающихся АНО ВО «Поволжский 
православный институт» (договор б/н от 15.03.2019г.). 

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; 
 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 сотрудников и обучающихся института 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. 

На сервере Поволжского православного института сформирована электронная 
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информационно-образовательная среда. 
Составные элементы электронной информационно-образовательной среды: 
- внешние электронные библиотечные системы; 
- система управления обучением на базе программного обеспечения Moodle; 
- корпоративная локально-вычислительная сеть Института и корпоративная почта; 
- электронные образовательные ресурсы; 
- официальный сайт Института; 
- официальные сообщества Института в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook» 

и др.; 
- иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 

взаимодействия компонентов электронной информационно-образовательной среды. 
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 
обучающихся и преподавателей к информационным и образовательным ресурсам портала 
осуществляется посредством регистрации обучающихся и предоставления индивидуальных 
логинов и паролей с последующей их активацией. Электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегосяи преподавателя из 
любой точки, в которой имеется подключение к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

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

Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети 
Поволжского православного института: 
сайт института  (http://pravinst.ru) 
электронная информационно-образовательная среда (http://elearn.pravinst.ru/) 
Основные характеристики информационной системы: 
Подключение к сети Интернет со скоростью доступа 20 Мбит/сек. 
Количество локальных вычислительных сетей: 1 

Институт оборудован 90 единицами вычислительной техники (в том числе 19 
ноутбуков), из них используются в учебном процессе 53; 15 периферийных устройств 
(принтеров, МФУ, сканеров, в том числе 3D-принтер), 16 мультимедийных проекторов, 12 
интерактивных досок. 

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). Мастерские кафедры изобразительного искусства обеспечены 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 лиц с нарушением зрения на фасаде здания предусмотрена табличка с 
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наименованием и режимом работы учреждения, выполненная шрифтом Брайля. Для 
беспрепятственного доступа инвалидов в учебный корпус института на фасаде здания 
предусмотрена кнопка вызова сотрудников.  Стеклянные двери здания имеют яркую 
контрастную маркировку, на крайние ступени лестниц нанесена противоскользящая 
контрастная лента. 

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

Обеспечены условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья: 

 аудитории для проведения учебных занятий размещаются на уровне доступного входа 
на первом этаже; 

 широкие проходы внутри аудиторий между предметами мебели, обеспечен свободный 
подход на инвалидной коляске к рабочему месту; 

 имеется беспрепятственный доступ к объекту питания (буфет) на первом этаже; 
 при возникновении трудностей с передвижением по территории предусмотрена 

возможность пользоваться услугами сотрудника объекта; 
 оборудована специализированная туалетная кабинка для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с поручнями;  
 имеются системы противопожарной сигнализации и оповещения со звуковыми и 

световыми устройствами. 
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 при необходимости 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. 

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. 

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

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 
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.  
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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 задаче. 


