


ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования 

деятельности Религиозной организации — духовной образовательной организации 

высшего образования «МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» в период 1 апреля 2016 г. – 1 апреля 2017 г. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Методическими рекомендациями по проведению самообследования 

образовательной организации высшего образования, письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20.03.2014 г. № АК-634/05. 

В процессе самообследования была проведена оценка научно-образовательной 

деятельности Академии, 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 Академии. 

 

I. Общие сведения о Московской духовной академии 

Полное наименование: Религиозная организация — духовная образовательная 

организация высшего образования «МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ». 

Место нахождения: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Троице-

Сергиева Лавра. 

Контактные телефоны: 8 (496) 541-56-01, факс: 8 (496) 541-56-028 

E-mail: mpda@yandex.ru  

Официальный сайт: http://www.mpda.ru/  

Московская Православная Духовная Академия Русской Православной Церкви 

создана в 1685 году, реорганизована в 1814 году, закрыта в 1918 году, воссоздана в 1943 

году. 

mailto:mpda@yandex.ru
http://www.mpda.ru/
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Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего 

образования «МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ» по характеру деятельности является некоммерческим негосударственным 

высшим учебным заведением. Учредитель Академии - Русская Православная Церковь. 

Академия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов, Уставом 

Русской Православной Церкви, определениями Священного Синода, указами Патриарха 

Московского и всея Руси, распоряжениями, указаниями и рекомендациями Учебного 

комитета Русской Православной Церкви, Уставом Академии. 

Миссией Московской духовной академии является подготовка 

священнослужителей и церковнослужителей Русской Православной Церкви и других 

Поместных Православных Церквей, а также преподавателей для духовных православных 

образовательных организаций высшего образования. 

Академия – духовный, образовательный, научно-богословский и 

исследовательский центр, осуществляющий подготовку священнослужителей, 

преподавателей церковных учебных заведений, церковных ученых и других специалистов 

высшей научной квалификации в области православного богословия. 

Академия ведет подготовку специалистов по образовательным программам, 

направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, а также по образовательной программе высшего образования по 

направлению 48.03.01 "Теология" (уровень – бакалавриат). 

  

II. Система управления Московской духовной академии 

Академия состоит под начальственным наблюдением Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси. 

Управление Академией осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью Академией осуществляет ректор, 

назначенный Священным Синодом по указу Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси. С 18 июля 1995 года ректором Московской Православной Духовной Академии 

является кандидат богословия, профессор, архиепископ Верейский Евгений (Решетников). 

Ректором утверждаются внутренний распорядок и регламент работы, полномочия 

структурных подразделений и должностные обязанности работников Московской 

духовной академии, Регентской и Иконописной школ. 
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Общее руководство научно-педагогической деятельностью осуществляет Ученый 

совет. В состав Ученого совета по должности входят ректор, являющийся председателем 

Ученого совета, проректоры, заведующие кафедрами, члены преподавательского 

коллектива Академии. Ученый совет действует на основании Положения об Ученом 

совете Московской духовной академии. Ученый совет обсуждает и утверждает проекты 

планов мероприятий по основным направлениям научной, научно-методической и 

учебной деятельности Академии, ход и итоги их выполнения; контролирует работу 

диссертационных советов. 

При ректоре действуют совещательные органы: Административный совет и 

Воспитательское совещание. 

Административный совет создан с целью обеспечения стабильного 

функционирования Академии, рассматривает вопросы административной, учебно-

организационной, воспитательной и хозяйственной деятельности Академии, являясь в 

данных вопросах последней инстанцией. 

Основными задачами Воспитательского совещания являются: создание 

воспитательной среды, направленной на воспитание православных духовно-нравственных 

ценностей; организация распорядка дня студентов на основе церковного устава и 

церковной традиции; рассмотрение вопросов, связанных с рукоположением студентов в 

священный; организация студенческого досуга. 

С 2011 года в Академии функционирует Научно-методический совет, 

являющийся коллегиальным органом, координирующим научно-методическую работу. 

Совет осуществляет планирование структуры и содержания образовательного процесса в 

соответствии с требованиями стандарта и потребностями церковной жизни, определяет 

направления научно-богословских исследований, организует развитие системы 

повышения квалификации преподавателей. 

В целях развития социальной активности обучающихся, учета их мнения по 

вопросам управления Академией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, в Академии создан Студенческий совет. 

 

III. Образовательная деятельность Московской духовной академии 

Московская духовная академия осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии серии 90Л01 №0008609 (регистрационный номер № 1602), выданной 

17 августа 2015 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно, а также на основании свидетельства о государственной аккредитации 
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образовательной программы 48.03.01 Теология (уровень – бакалавриат) серии 90А01 

№0002529, выданного 8 декабря 2016 г.  

В Московской духовной академии в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и Церковными образовательными 

стандартами осуществляется реализация следующих Основных образовательных 

программ: 

- подготовка священнослужителей - очная форма обучения (ФГОС по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (бакалавриат), Церковный образовательный 

стандарт высшего духовного образования специалиста в области православного 

богословия), заочная форма обучения (Церковный образовательный стандарт); 

- подготовка иконописцев; 

- подготовка руководителей церковных хоров. 

Реализация Основных профессиональных образовательных программ 

осуществляется на отделении бакалавриата (проректор по учебной работе засл.проф., 

доктор богословия Иванов М.С.), на Секторе заочного обучения (заведующий кандидат 

богословия, прот. Сергий Маратканов), в магистратуре (проректор по учебной работе 

проф., доктор богословия Иванов М.С.), аспирантуре (секретарь Ученого совета кандидат 

богословия, заведующий аспирантурой иг. Адриан (Пашин)), Регентской школе 

(заведующий игум. Лазарь (Гнатив)), Иконописной школе (заведующий доцент, архим. 

Лука (Головков)). 

Приоритетным направлением деятельности Академии является подготовка 

священно- и церковнослужителей. 

При поступлении на программу бакалавриата абитуриенты представляют 

результаты прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по дисциплинам 

«Русский язык» и «История», а также сдают дополнительный профильный экзамен 

(Библейская история, Основы Православия и Православное богослужение). Кроме того, 

абитуриенты бакалавриата проходят собеседование с членами администрации Академии и 

медицинский осмотр. 

Зачислению на программу бакалавриата предшествует обучение в течение 1 

учебного года на Подготовительном отделении. За 4 года обучения на бакалавриате 

будущие священнослужители изучают образовательные предметы, дисциплины 

профессионального цикла (вероучительные, исторические, литургические). Большое 

внимание уделяется изучению языков: русского, церковнославянского, английского, 

немецкого, латинского, древнегреческого. За весь период обучения студенты бакалавриата 

осваивают более 50 учебных дисциплин. 
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Большое внимание в образовательном процессе Московской духовной академии 

уделяется формированию практических навыков работы у студентов. 

В ходе обучения в семинарии студенты проходят богослужебную, 

миссионерскую, педагогическую, научно-исследовательскую практики. 

Местом проведения богослужебной практики являются домовые храмы Покрова 

Пресвятой Богородицы и преподобного Иоанна Лествичника, храмы Троице-Сергиевой 

Лавры: студенты несут обязанности чтецов, певцов, пономарей, помощников ризничего, 

иподиаконское послушание, проходят гомилетическую практику. 

Базами для проведения педагогической и миссионерской практик являются 

образовательные, социальные, медицинские и пеницитарные учреждения: ГОУ НПО № 

88, ГОУ СПО «Московский областной профессиональных колледж», МОУ СОШ №№ 1, 

4, 8, 11, 12, 14, 19, 22, ГОУ Детские дома с. Карабаново, Бужаниново, Психиатрическая 

больница для детей и подростков в г.Абрамцево, Дома престарелых, СИЗО г. Сергиев 

Посад. Студенты проводят тематические лекции, индивидуальные беседы, оказывают 

посильную социальную помощь нуждающимся. 

С 2011 года в Академии в соответствии с Церковным образовательным 

стандартом высшего духовного образования функционирует магистратура, в которой 

получают образование выпускники, как бакалавриата Московской духовной академии, так 

и региональных семинарий РФ, а также представители иностранных государств. Обучение 

в магистратуре осуществляется в очной форме в течение двух лет, в заочной – в течение 

трех лет. 

С 2012 года открыта аспирантура, обучение осуществляется по библейско-

богословскому, церковно-историческому направлениям. Продолжительность обучения в 

Аспирантуре в очной форме составляет 3 года, в заочной форме – 4 года. 

Магистерская и аспирантская образовательные программы, реализуемые в МДА 

являются разновидностями образовательных программ, направленным на подготовку 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций. 

8 декабря 2016 г. Московская духовная академия получила свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной программы 48.03.01 Теология (уровень – 

бакалавриат) серии 90А01 №0002529. 

Образовательные профессиональные программы в Московской духовной 

академии в 2016/2017 учебном году осваивают 458 студентов очного отделения. Из числа 

студентов программы бакалавриата иностранцами являются – 22 %, из числа студентов 

магистратуры – 32 %, аспирантуры – 23 %. Значительный процент студентов-иностранцев 

свидетельствует о высоком международном статусе Академии. 
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Главным результатом деятельности Московской духовной академии является 

подготовка квалифицированных специалистов; в 2016 учебном году дипломы различных 

уровней получили 54 выпускника бакалавриата очного отделения, 19 выпускников 

Академии заочного отделения, 26 выпускников специалитета заочного отделения, 23 

выпускника магистратуры очного отделения, 13 человек защитили магистерскую 

диссертацию из числа выпускников магистратуры прошлых лет и выпускников МДА 

СЗО, 18 выпускников аспирантуры очного отделения. 

В Академии действует Учебно-методический отдел (руководитель Зубов С.В.), 

выполняющий функции разработки Основных профессиональных образовательных 

программ, учебной документации и осуществления учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых Академией основных 

образовательных программ высшего профессионального образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту. 

С целью проведения учебно-методической, научно-исследовательской работы в 

Академии, привлечения к ней студентов; осуществления практической подготовки 

учащихся к научной и преподавательской деятельности в Академии функционируют: 

- Миссионерский отдел (заведующий - кандидат богословия, игумен Пантелеимон 

(Бердников)), 

- Церковно-археологический кабинет (заведующий - кандидат богословия, 

протодиакон Игорь Михайлов), 

- Греческий кабинет (заведующий - доцент, кандидат богословия игумен 

Дионисий (Шлёнов)), 

 - Педагогический кабинет (заведующий - доцент, кандидат педагогических наук 

игумен Киприан (Ященко)), 

- Библейский кабинет (заведующий – кандидат богословия протоиерей Георгий 

Климов), 

- Балканский кабинет (заведующий – профессор, PhD Пентковский А.М.), 

- Восточный кабинет (заведующий – кандидат богословия диакон Сергий 

Пантелеев). 

В Московской духовной академии динамично развиваются дистанционные 

образовательные технологии: 

- для обучения и аттестации студентов внедрена и используется система 

дистанционного обучения на основе программного обеспечения Moodle; 

- используется система видеотрансляций лекций; 
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- апробирована методика проведения промежуточных экзаменов студентов, 

диссертационных работ на соискание научной степени кандидата наук с использованием 

информационно-технических средств. 

В Академии осуществляется контроль качества образования и уровня подготовки 

выпускников, включающий: 

1. Текущий контроль успеваемости – представляет собой проверку освоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Текущий 

контроль знаний студентов включает в себя следующие формы: устный опрос, проверку 

выполнения письменных домашних заданий, проведение контрольных работ, 

тестирование. 

2. Промежуточная аттестация – осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее частей (разделов). Основными 

формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен. Итоги промежуточной 

аттестации анализируются на заседаниях Ученого совета. 

В системе оценки качества образования, для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, созданы фонды оценочных средств, 

представленные в рабочих учебных программах: вопросы и задания для контрольных 

работ по дисциплинам, перечни тем рефератов, эссе, семестровых сочинений, перечни тем 

курсовых работ, перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам. 

3. Итоговая аттестация – направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по основной образовательной программе 

требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 48.03.01 Теология, Церковного 

образовательного стандарта. 

Реализация образовательных программ подготовки квалифицированных кадров 

базируется на обеспечении высокого кадрового потенциала Академии. В настоящее время 

Московская духовная академия располагает высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом. Учебно-воспитательный процесс и научную деятельность в 

МДА осуществляют 187 человек; в том числе ППС, имеющие учёные степени и учёные 

звания - 97 человек = 51,87 % (от 100% общего состава ППС); в том числе ППС, имеющие 

учёное звани профессора - 19 человек = 10,16 % (от 100% общего состава ППС). 

Большинство преподавателей имеют профильное базовое образование и (или) 

закончили аспирантуру, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин. 

Преподавательский состав по своей научной квалификации соответствует профилю 

читаемых дисциплин. 
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IV. Научно-исследовательская деятельность Московской духовной академии 

Ключевой задачей Московской духовной академии, как научно-богословского 

центра, является организация научно-исследовательской работы по следующим 

направлениям: 

 -богословское, 

- библейское, 

- церковно-историческое, 

- церковно-практическое, 

- церковно-искусствоведческое, 

- филологическое. 

Научно-исследовательская деятельность Академии, как научно-богословского 

центра, осуществляется на 6 кафедрах: 

- Богословская кафедра (заведующий, засл.проф., доктор богословия, Иванов 

М.С.), 

- Библейская кафедра (заведующий, кандидат богословия протоиерей Георгий 

Климов), 

- кафедра Церковно-практических дисциплин (заведующий проф., доктор 

Церковной истории, протоиерей Владислав Цыпин), 

- кафедра Церковной истории (заведующий проф., кандидат богословия, 

Светозарский А.К.), 

- кафедра Филологии (заведующий проф., доктор филологических наук Кириллин 

В.М.), 

- кафедра Истории и теории церковного искусства (заведующая доцент, кандидат 

искусствоведения Квливидзе Н.В.). 

За отчетный период преподавателями Московской духовной академии проделана 

следующая научно-исследовательская работа. 

 

На кафедре БОГОСЛОВИЯ: 

Научные мероприятия 

Кафедра выпустила сборник материалов семинаров предыдущих лет - Материалы 

кафедры Богословия 2014–2015. Ред. Доброцветов П.К. Сергиев Посад: МДА, 2016. 462 с. 
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Монографии 

1. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 5. от 

золотого века святоотеческой письменности. Ред. Доброцветов П.К. М.: Сибирская 

Благозвонница, 2016. 768 с. 

2. Осипов А.И. Посмертная жизнь души.  Из времени в вечность. Издание 8-е. М.: 

Данилов м-рь, 2016. 

3. Осипов А.И. Любовь. Брак. Семья. М.: «Православное братство св. ап. Иоанна 

Богослова». 2017. 

4. Осипов А.И. Носители Духа. По стопам святителя Игнатия (Брянчанинова). М.: 

«Благовест». 2017. 

5. Осипов А.И. Что такое счастье. М.: «АСТ». 2017. 

 

Статьи в энциклопедиях, сборниках, периодических изданиях и на интернет-

ресурсах 

1. Гаврюшин Н.К. «Духовный реализм» и «духовный формализм»: икона и 

портрет в творчестве М.В. Нестерова. // Труды Нижегородской духовной семинарии. Вып. 

14. Нижний Новгород, 2016. С. 29-39. 

2. Гаврюшин Н.К. О сознании ветхого Адама. // Дамаскин. 2016. № 3 (36). С. 4-7 

3. Гаврюшин Н.К. «В науке много мифологии…» (Николай Константинович 

Гаврюшин: интервью в форме круглого стола) // Вопросы истории естествознания и 

техники. 2016. № 2. С. 376-383. 

4. Гаврюшин Н.К. Метафизика и историософия в творчестве Н.М. Карамзина // 

Тетради по консерватизму. 2016. № 4. С. 131-146. 

5. Доброцветов П.К. Преподобный Иринарх Затворник. Жизнь, подвиг, участие в 

судьбах России в эпоху Смутного времени и дальнейшее церковное почитание. К 400-

летию со дня кончины // Сретенский сборник. Выпуск 6. М., 2016. С. 81 – 138. 

6. Доброцветов П.К. Применение духовной литературы к жизни в семье. Статья 

на сайте Сретенской Духовной Семинарии: http://sdsmp.ru/news/n3158/. 

7. Доброцветов П.К. Последствия личных грехов по ранним произведениям 

святителя Иоанна Златоуста. // Златоустовские чтения. I. Сборник докладов историко-

богословской научно-практической конференции, М., 2016. С. 105-128. 

8. Иванов М.С. Свобода (историко-богословский обзор). // Материалы кафедры 

Богословия 2014–2015. Сергиев Посад: МДА, 2016. 
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9. Платон (Игумнов), архим. Два лика свободы. // Материалы кафедры 

Богословия 2014–2015. Сергиев Посад: МДА, 2016. 

10. Фокин А.Р. Парадоксы человеческой свободы: двойственный подход Боэция. 

// Материалы кафедры Богословия 2014–2015. Сергиев Посад: МДА, 2016. 

11. Мумриков Олег, прот. Проблема свободы воли в контексте современной 

психогенетики. // Материалы кафедры Богословия 2014–2015. Сергиев Посад: МДА, 2016. 

12. Доброцветов П.К. Святые отцы-Каппадокийцы как образ Святой Троицы. // 

Материалы кафедры Богословия 2014–2015. Сергиев Посад: МДА, 2016. 

13. Домусчи С.А. Совесть в философии славянофилов // Традиции и новации: где 

искать человека? Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2016. – С. 112-124. 

14. Домусчи С.А. Нравственные основы творчества с христианской точки зрения 

// Творчество и развитие общества в XXI в. Взгляд науки, философии и богословия. Сб. ст. 

СПб, 2017, С. 339-350. 

15. Казарян А.Т. А.Ф. Лосев. Религиозно-философское учение. // Православная 

Энциклопедия. Т. XLI. М., 2016. С.177-192 

16. Казарян А.Т. Маркс К. // Православная Энциклопедия. Т.XLIV. М., 2016. С. 

51-65 

17. Казарян А.Т. Творчество как проблема. Психологические, философские и 

религиозно-философские подходы. // Творчество и развитие общества в XXI веке. Взгляд 

науки. философии и богословия. СПб.: Алетейя, 2017. С. 139-171. 

18. Корнилий (Зайцев), иером. Два друга — святитель Василий Великий (330–

379) и святитель Григорий Богослов (330–389). // Материалы кафедры Богословия 2014–

2015. Сергиев Посад: МДА, 2016. 

19. Мумриков О., прот. Творение как проблема начала: диалог богословов и 

космологов в ХХ-XXI вв. // Московские епархиальные ведомости – М., 2016. №. 4. – С. 

100-104. 

20. Мумриков О., прот. Кто они - люди, жившие много тысяч лет назад? // 

Московские епархиальные ведомости – М., 2016. №. 12. – С. 80-83. 

 

Предисловия, послесловия, вступительные статьи, рецензии, переводы, 

комментарии, составление, научная редакция 

1. Доброцветов П.К. Митрополит Никопольский Мелетий. Идите ко Христу! 

Беседа в Неделю по Богоявлении (2007 г.). Перевод с новогреческого. Публикация на 

сайте Православие.ру: http://www.pravoslavie.ru/100347.html. 
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2. Свт. Николай Сербский. Библия и война. М., 2016. Редакция и примечания П. 

К. Доброцветова. 

3. Свящ. Сергий Денисюк. Святые отцы об астрологии. М., 2017. Научная 

редакция П. К. Доброцветова. 

 

Выступления и доклады 

1. Великанов Павел, прот. Воцерковление и расцерковление: взгляд изнутри 

системы духовного образования // Юбилейная конференция, посвященная 25-летию 

возрождения Курской духовной семинарии. Курск, 9 декабря 2016 г. 

2. Доброцветов П.К. Традиционность и оригинальность богословских взглядов о. 

Понтия Рупышева. // Доклад на Рупушевских чтениях. 24 января 2017. 

3. Домусчи Стефан, иерей. Покаяние и раскаяние в Евангелии и русской 

литературе. // Конференция памяти М.М.Дунаева 30 сентября 2016 г. "Таинство слова и 

образа". МДА. 

4. Домусчи Стефан, иерей. Светский и религиозный взгляд на природу 

"нравственного сознания" // Доклад на ХIХ междисциплинарной конференции «Наука. 

Философия. Религия»: "Развитие России в XXI веке: взаимодействие научного и 

религиозного начал" г. Дубна, 5-6 декабря 2016 г. 

5. Домусчи Стефан, иерей. Евхаристия как таинство единства общины в 

церковном предании и современном богословии // XXIV Международные Рождественские 

образовательные чтения, Москва, РПУ 25-27 января 2016. 

6. Домусчи Стефан, иерей. К вопросу о связи веры и нравственности в контексте 

русской религиозной философии. // XXIV Международные Рождественские 

образовательные чтения, Москва, РПУ 25-27 января 2016. 

7. Домусчи Стефан, иерей. Естественный нравственный закон в творениях 

святителя Иоанна Златоуста. // Вторые Златоустовские чтения 9-10 февраля 2017 г. 

8. Казарян А.Т. Основные проблемы религиозно-философского учения Лосева. // 

Международная научная конференция XV «Лосевские чтения», М, 22-24 сентября 2016 г. 

9. Мумриков О., прот. Обзор некоторых палеоантропологических открытий 2015 

г. в контексте библейской апологетики // Доклад на ежегодной Богословской научной 

конференции Экзегетика и герменевтика Священного Писания, МДА, 25 мая 2016 г. 

10. Мумриков О., прот. Принципы работы и перспективы развития интернет-

портала (http://eco.org.ru/), посвященного экологической работе в Московской областной 

епархии Русской Православной Церкви // Доклад на круглом столе Московской областной 
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организации Всероссийского общества охраны природы (ВООП) «Экологическая 

безопасность в Московской области» Москва, 10 ноября 2016 г. 

11. Мумриков О., прот. Итоги 2016 года и перспективы развития экологической 

работы в Московской областной епархии Русской Православной Церкви // Доклад на 

круглом столе Московской епархии «Экологическая работа в Московской епархии 

Русской Православной Церкви» безопасность в Московской области» г. Мытищи, 1 

декабря 2016 г. 

12. Мумриков О., прот. Концепция "БиоЛогос" Ф. Коллинза в свете православной 

богословской парадигмы творения. // Доклад на ХIХ междисциплинарной конференции 

«Наука. Философия. Религия»: "Развитие России в XXI веке: взаимодействие научного и 

религиозного начал" г. Дубна, Дом международных совещаний Объединенного института 

ядерных исследований, 5-6 декабря 2016 г. 

13. Осипов А.И. Миссионерское служение: невыученные уроки (о 

дореволюционных промахах, которые мы повторяем) // Доклад на Втором Московском 

городском миссионерском съезде. Москва, 11 мая 2016 г. 

14. Осипов А.И. Вечное во временном: духовное просвещение в современном 

мире // Доклад на торжественном заседании Восьмых Свято-Игнатьевских Чтениях. 

Ставрополь, 12 мая 2016 г. 

15. Осипов А.И. Что такое учёное монашество? // Конференция «Учёное 

монашество в прошлом и настоящем. К 1000-летию русского присутствия на Афоне». 

МДА, 12 октября 2016 г.  

16. Осипов А.И. Сохранение семейных ценностей в меняющемся мире // XV 

Международная православная педагогическая Конференция «Церковь, семья и школа». 

Рига (Латвия), 27–28 октября 2016 г. 

17. Осипов А.И. Развитие России в XXI веке: взаимодействие научного и 

религиозного начал. // Доклад на ХIХ междисциплинарной конференции «Наука. 

Философия. Религия»: "Развитие России в XXI веке: взаимодействие научного и 

религиозного начал" г. Дубна, Дом международных совещаний Объединенного института 

ядерных исследований, 5-6 декабря 2016 г. 

18. Осипов А.И. Духовные причины трагических событий ХХ-го века // XXIV 

Международные Рождественские образовательные чтения, Москва, РПУ 25-27 января 

2016. 
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Иная научно-исследовательская и просветительская деятельность 

Членами кафедры разработаны три проекта документов Межсоборного 

присутствия: 

1. Иванов М.С. Богословское осмысление проблем биоэтики. 

2. Мумриков Олег, прот. Этические проблемы генной терапии. 

3. Конь Р.М. Православная миссия и новые религиозные движения. 

 

На кафедре БИБЛЕИСТИКИ: 

Научные мероприятия 

26-27 мая 2016 г. проведена очередная ежегодная научно-богословская 

конференция кафедры «Экзегетика и герменевтика Священного Писания». В конференции 

приняли участие преподаватели МДА, СПбДА, ПСТГУ, РГСУ и других церковных и 

светских учебных заведений. 

2 ноября 2016 года преподаватель кафедры библеистики М. В. Ковшов и 

обучающиеся II курса магистратуры профиля «Библеистика», Анисимов Александр и 

Башкатов Алексей, приняли участие в Международной научной конференции «Церковная 

наука в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития», 

проходившей в Минске (республика Беларусь) по случаю 20-летия учреждения Минской 

духовной академии.  

10 ноября 2016 года кафедрой Библеистики была проведена студенческая 

конференция «Экзегетика и герменевтика Священного Писания», в которой приняли 

участие студенты бакалавриата 11-ти высших учебных заведений Русской Православной 

Церкви. 

 

Участие в конференциях 

1. иер. Д. Барицкий. «Мотив тоски о Христе в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»» // Конференция кафедры Филологии МДА, посвященная памяти М.М. Дунаева 

«Таинство слова и образа», 29 сентября 2016 г.; 

2. Ковшов М. В. Прошел повышение квалификации в рамках семинара для 

преподавателей Нового Завета в ОЦАД (30.09 - 4.10.16; http://doctorantura.ru/ru/news/2258-

v-otsad-otkrylsya-seminar-dlya-prepodavatelej-novogo-zaveta). 

3. Ковшов М. В. Покровская академическая конференция МДА, 12.10.16. 

Доклад «Эфесская гипотеза формирования новозаветного канона сщмч. Илариона 

(Троицкого) в свете данных современной библеистики» 

http://doctorantura.ru/ru/news/2258-v-otsad-otkrylsya-seminar-dlya-prepodavatelej-novogo-zaveta
http://doctorantura.ru/ru/news/2258-v-otsad-otkrylsya-seminar-dlya-prepodavatelej-novogo-zaveta
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(http://www.uchkom.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4598:2016-10-08-

13-40-28&catid=45:2012-07-04-10-46-00&Itemid=74) 

4. Ковшов М. В. Международная научная конференция «Церковная наука в 

начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития». 2 ноября 

2016 года в Минской духовной академии. Доклад «Проблематика научно-

исследовательского проекта «Концепция “двух веков” в корпусе текстов апостола Павла» 

(http://minda.by/images/Progr_conference.pdf; http://www.mpda.ru/news/text/4505021.html). 

5. Ковшов М. В. 10 ноября 2016 года, студенческая научно-богословская 

конференция кафедры библеистики МДА «Экзегетика и герменевтика Священного 

Писания». Доклад «Деятельность кафедры библеистики МДА на современном этапе 

развития» (http://www.mpda.ru/photo/text/4509790.html). 

6. Ковшов М. В. Конференция, посвященная 70-летию возрождения Санкт-

Петербургской Духовной Академии «Актуальные вопросы современного богословия и 

церковной науки» 17 ноября 2016 г. Доклад «Цели и задачи научно-исследовательского 

проекта «Концепция «двух веков» в корпусе текстов апостола Павла» 

(http://www.mpda.ru/news/text/4528189.html). 

7. Ковшов М. В. Секция Ежегодной богословской конференции ПСТГУ 

«Исторические методы в богословии: ключевые проблемы» 22 ноября 2016 г. Доклад 

«Историко-критический метод, историко-филологический анализ или отрицательная 

библейская критика? К вопросу о методе в современных библейских исследованиях» 

(http://mpda.developer.stack.net/news/text/4530928.html; 

http://pstgu.ru/news/university/2016/12/04/69183/). 

8. Крутова М. С. «Воспоминания русских монахов, совершивших 

паломничество на Афон и Святую Землю в XIX в. (на материале ОР РГБ)» - доклад на 

конференции «Литературный процесс в России XVIII–XIX веков. Светская и духовная 

словесность». Адрес издания в Интернете: http://imli.ru/info/show/Informatcionnye-bloki-

dlya-sobytij/Tezisy-dokladov-II-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentcii/  - 14 октября 2016 г. 

ИМЛИ РАН (Москва) 

9. Крутова М. С. «Афонские славянские рукописи XI–XIX веков» - доклад на 

Международном симпозиуме «Россия и Греция: единство духа, единство веры, единство 

традиции», в рамках международной конференции «Русско-греческие связи»  (Москва, 

Афины, Салоники. 10–22 октября 2016 года). Организаторы симпозиума: Николо-

Угрешская православная духовная семинария.  Кафедра византийской и новогреческой 

филологии филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  Московский 

государственный институт международных отношений (Университет). Афинский 

http://www.uchkom.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4598:2016-10-08-13-40-28&catid=45:2012-07-04-10-46-00&Itemid=74
http://www.uchkom.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4598:2016-10-08-13-40-28&catid=45:2012-07-04-10-46-00&Itemid=74
http://minda.by/images/Progr_conference.pdf
http://www.mpda.ru/news/text/4505021.html
http://www.mpda.ru/photo/text/4509790.html
http://www.mpda.ru/news/text/4528189.html
http://mpda.developer.stack.net/news/text/4530928.html
http://pstgu.ru/news/university/2016/12/04/69183/
http://imli.ru/info/show/Informatcionnye-bloki-dlya-sobytij/Tezisy-dokladov-II-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentcii/
http://imli.ru/info/show/Informatcionnye-bloki-dlya-sobytij/Tezisy-dokladov-II-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentcii/
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государственный университет им. Каподистрии.  Высшая богословская академия Салоник. 

15 октября 2016 года. 

10. Крутова М. С. «Творческое наследие свт. равноапостольного Климента 

Охридского в фонде рукописей Российской государственной библиотеки» - доклад на  

Круглом столе «Святой Климент Охридский и его значение», проведенном в рамках 

«Дней духовной культуры на Богословском факультете Университета «Св. Кирилл и 

Мефодий» в Скопье. Дни духовной культуры России в Македонии", 17 июня 2016 г.   

11. Крутова М. С. выступления в ходе Круглого стола «О концепции построения 

новой академической истории русской литературы» в НИИ Наследие им. Д.С. Лихачева, 

22 декабря 2016. 

12. Михайлов П. Б. The Mystery of History according to Origen: Conflict of 

Interpretations // Оrigeniana Undecima: Origen and Origenism in the History of Western 

Thought (Papers of the 11th International Origen Congress, Aarhus University, 26-31 August 

2013) / edited by Anders-Christian Jacobsen. Leuven, Paris, Bristol: Peeters, 2016. P. 139–148. 

13. Мумриков О., прот. Принципы работы и перспективы развития интернет-

портала (http://eco.org.ru/), посвященного экологической работе в Московской областной 

епархии Русской Православной Церкви // Доклад на круглом столе Московской областной 

организации Всероссийского общества охраны природы (ВООП) «Экологическая 

безопасность в Московской области» Москва, Ресурсный центр «Добрынинский» ЦАО, 10 

ноября 2016 г. 

14. Мумриков О., прот. Итоги 2016 года и перспективы развития экологической 

работы в Московской областной епархии Русской Православной Церкви // Доклад на 

круглом столе Московской епархии «Экологическая работа в Московской епархии 

Русской Православной Церкви» безопасность в Московской области» Московская 

область, г. Мытищи, Духовно-просветительский центр им. свщмч. Георгия Извекова при 

храме Донской иконы Божией Матери, 1 декабря 2016 г. 

15. Мумриков О., прот. Концепция "БиоЛогос" Ф. Коллинза в свете православной 

богословской парадигмы творения. // Доклад на ХIХ междисциплинарной конференции 

«Наука. Философия. Религия»: "Развитие России в XXI веке: взаимодействие научного и 

религиозного начал" г. Дубна, Дом международных совещаний Объединенного института 

ядерных исследований, 5-6 декабря 2016 г. 

16. Саврей В. Я., проф. Лейбниц как христианский мыслитель, богослов и экзегет 

// Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки (VIII Международная 

богословская конференция), Санкт-Петербургcкая Духовная Академия Русской 

Православной Церкви, Россия, 16-17 ноября 2016. 

http://eco.org.ru/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/35222688/
http://istina.msu.ru/conferences/35222686/
http://istina.msu.ru/conferences/35222686/
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17. Саврей В. Я., проф. Как спастись в современном мире по учению святых 

отцов Церкви. // 1917-2017: уроки столетия. 50 лет преставления преподобноисповедника 

Севастиана Карагандинского, Караганда, Казахстан, 23-24 октября 2016. 

18. Саврей В. Я., проф. Универсальный гений Лейбница в поисках синтеза науки, 

философии и теологии. // Научная конференция "Религия и религиоведение в современной 

России", Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия, 30 

сентября 2016. 

19. Тимофеев А., прот. Доклад «Библейские основания нравственности 

предпринимательства»//конференция «Опора и созидание России», Рязань 3 ноября 2016; 

20. Тимофеев А., прот. Доклад «Сотрудничество между Санкт-Петербургской и 

Московской Духовными Академиями в области библейских исследований: история и 

современность»//Конференция, посвященная 70-летию возрождения Санкт-Петербургской 

Духовной Академии «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки» 

VIII международная научно-богословская конференция (16-17 ноября 2016 года) 

21. Филофей (Артюшин), иером. Аскетическое учение аввы Дорофея // 

Международная конференция "Церковь, наука и образование в России: история и 

перспективы", Сергиев Посад. 11-13 октября 2011 г. (готовится сборник докладов).  

 

Научные и иные публикации 

а) Статьи в энциклопедиях, сборниках, периодических изданиях и на интернет-

ресурсах. 

1. иер. Д. Барицкий. «Мотив тоски о Христе в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»» - готовится к публикации в журнале «Вестник ПСТГУ» (ВАК). 

2. иер. А. Выдрин. Установление монархии в Израиле: историко-богословское 

исследование 1 Цар. 7-10. Часть 1 // Богословский вестник, издаваемый МДА. Сергиев 

Посад, 2016. № 20-21 (готовится к печати). 

3. иер. А. Выдрин. Повествование о Ковчеге Завета: историко-богословский 

анализ 1 Цар. 4-6 // Сборник трудов кафедры библеистики МДА. № 3 (готовится к печати). 

4. Ковшов М. В. Антикризисный потенциал наставлений апостола Павла об 

отношении к властям. // Антикризисный потенциал Евангельской культуры:  Материалы 

научно-практической конференции. / Курск: Курская православная духовная семинария, 

2016. С. 22-36. 

5. Ковшов М. В. Учение об усыновлении и прославлении человека как сюжетно-

композиционный и идейно-содержательный центр послания св. ап. Павла к Римлянам. //  

Современная православная миссия: мат-лы докл. IV всеросс. научн. конф. (г. 

http://istina.msu.ru/conferences/presentations/35222575/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/35222575/
http://istina.msu.ru/conferences/35222574/
http://istina.msu.ru/conferences/35222574/
http://istina.msu.ru/conferences/28862449/
http://istina.msu.ru/conferences/28862449/
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Екатеринбург, 24 декабря 2015 г.) / отв. ред. Н.А. Дьячкова; Миссионерск. ин-т 

Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2016. — С. 118-134. 

6. Ковшов М. В. Проблематика научно-исследовательского проекта «Концепция 

“двух веков” в корпусе текстов апостола Павла. // Сборник докладов Международной 

научной конференции «Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуальные 

проблемы и перспективы развития» (в печати). 

7. Ковшов М. В. Цели и задачи научно-исследовательского проекта «Концепция 

«двух веков» в корпусе текстов апостола Павла». // Сборник докладов конференции, 

посвященной 70-летию возрождения Санкт-Петербургской Духовной Академии 

«Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки» (в печати). 

8. Кожухов С., диак. «Неохалкидонизм» и мнения современных учёных о нём на 

примере Иоанна Кесарийского Грамматика» Вестник ПСТГУ 2017 (начало);  

9. Кожухов С., диак. Концепция «сложной ипостаси» Иоанна Кесарийского 

Грамматика и «сложной природы» Севира Антиохийского как рецепция образа 

соединения природ во Христе у св. Кирилла Александрийского. Богословский Вестник 

(2017). 

10. Кожухов С., диак. Термин «οὐσία» и «φύσις» и учение о «двойном 

единосущии» Христа в богословии Иоанна Кесарийского и Севира Антиохийского. 

Богословский Вестник (2017). 

11. Коротков П. А. Подготовка для публикации в кафедральном сборнике 

научной статьи «Толкование притчи о неправедном домоуправителе в русской 

библеистике»; 

12. Крутова М. С., Виктор Иванович Григорович — русский археограф и 

библиофил  (к 1000-летию Мариинского Евангелия) // Угрешский сборник. Труды 

преподавателей и магистрантов Николо-Угрешской православной духовной семинарии. 

Выпуск 5. М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ И КНИГА», 2017. — 276 с. С. 114-120. 

13. Крутова М. С., Воспоминания русских монахов, совершивших паломничество 

на Афон и Святую Землю в XIX в. (на материале ОР РГБ) //  Тезисы докладов II 

международной научной конференции «Литературный процесс в России XVIII–XIX 

веков. Светская и духовная словесность». Адрес издания в 

Интернете:  http://imli.ru/info/show/Informatcionnye-bloki-dlya-sobytij/Tezisy-dokladov-II-

mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentcii/ / 

Издательство: СайтИМЛИ_ТезисыДокладов_конф.Лит.Взаимосвязи_ИМЛИ18.10.16.docx 

14. Крутова М. С., Воспоминания русских монахов, совершивших паломничество 

на Афон и Святую Землю в XIX в. (на материале ОР РГБ) //Литературные взаимосвязи // 

http://imli.ru/info/show/Informatcionnye-bloki-dlya-sobytij/Tezisy-dokladov-II-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentcii/
http://imli.ru/info/show/Informatcionnye-bloki-dlya-sobytij/Tezisy-dokladov-II-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentcii/
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Литературный процесс в России XVIII–XIX веков. Светская и духовная словесность: 

Сб.науч.статей (1 п.л., в печати). 

https://mail.yandex.ru/message_part/Копия+2016Книга2Литерат.Взаимосвязи_ГотовИзд.rar?

_uid=4493296&name=Копия+2016Книга2Литерат.Взаимосвязи_ГотовИзд.rar&hid=1.2&ids

=160722211701791502 

15. Крутова М. С., «Чин, како подобает самому себе причаститися…» в 

старообрядческом рукописном сборнике XIX века // Угрешский сборник. Труды 

преподавателей и магистрантов Николо-Угрешской православной духовной семинарии. 

Выпуск 6. М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ И КНИГА», 2017. — 276 с. (1 п.л., в печати) 

https://mail.yandex.ru/message_part/sbornik6+2017_sbornik11.qxd.pdf?_uid=4493296&name=s

bornik6+2017_sbornik11.qxd.pdf&hid=1.2&ids=160722211701791361 

16. Крутова М. С., Русская больница в Иерусалиме. Из истории русского 

паломнического движения на Святую Землю // «Иду в незнаемый я путь»: Русская 

больница в Иерусалиме и судьбы русских паломников на Святой Земле. – Русская 

Духовная Миссия в Иерусалиме. – Иерусалим, 2016. С.4-22 (в печати). 

https://mail.yandex.ru/message_part/АВАНТИТУЛ%2C+ТИТУЛ%2C+СОДЕРЖАНИЕ_16.1

1.2016.pdf?_uid=4493296&name=АВАНТИТУЛ%2C+ТИТУЛ%2C+СОДЕРЖАНИЕ_16.11.

2016.pdf&hid=1.2&ids=160440736725080217 

17. Крутова М. С., О соотношении названий старопечатного и рукописного 

Евангелия учительного // 450 лет Апостолу Ивана Фёдорова 

История раннего книгопечатания в России (памятники, источники, традиции изучения). 

2016 . С. 320-326. 

18. Михайлов П. Б. Богословие истории блж. Августина // Блаженный Августин и 

августинизм в западной и восточной традициях. М.: ПСТГУ, 2016. С. 6–17 

19. Михайлов П. Б. Отечество земное или небесное? К проблеме локализации 

Предания // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия (2016). Вып. 3 (65). С. 9–24 

(интернет-версия: http://pstgu.ru/download/1466085325.1_Mikhaylov_9-24.pdf) 

20. Михайлов П. Б. Любак Анри де <энциклопедическая статья> // Православная 

энциклопедия, т. XLII (2016). С. 28–33 (интернет-версия: 

http://www.bogoslov.ru/persons/278385/index.html) 

21. Михайлов П. Б. Даниелу (с. 136−139), Любак де (с. 288−290), Тильет (с. 

405−406), Фессар (422−423)  <словарные статьи> // Философы Франции: Словарь. / Изд. 2-

е, испр. и доп. Ред. И.И. Блауберг. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив 2016 г., С. 

136−139, 288−290, 405−406, 422−423 

https://mail.yandex.ru/message_part/Копия+2016Книга2Литерат.Взаимосвязи_ГотовИзд.rar?_uid=4493296&name=Копия+2016Книга2Литерат.Взаимосвязи_ГотовИзд.rar&hid=1.2&ids=160722211701791502
https://mail.yandex.ru/message_part/Копия+2016Книга2Литерат.Взаимосвязи_ГотовИзд.rar?_uid=4493296&name=Копия+2016Книга2Литерат.Взаимосвязи_ГотовИзд.rar&hid=1.2&ids=160722211701791502
https://mail.yandex.ru/message_part/Копия+2016Книга2Литерат.Взаимосвязи_ГотовИзд.rar?_uid=4493296&name=Копия+2016Книга2Литерат.Взаимосвязи_ГотовИзд.rar&hid=1.2&ids=160722211701791502
https://mail.yandex.ru/message_part/sbornik6+2017_sbornik11.qxd.pdf?_uid=4493296&name=sbornik6+2017_sbornik11.qxd.pdf&hid=1.2&ids=160722211701791361
https://mail.yandex.ru/message_part/sbornik6+2017_sbornik11.qxd.pdf?_uid=4493296&name=sbornik6+2017_sbornik11.qxd.pdf&hid=1.2&ids=160722211701791361
https://mail.yandex.ru/message_part/АВАНТИТУЛ%2C+ТИТУЛ%2C+СОДЕРЖАНИЕ_16.11.2016.pdf?_uid=4493296&name=АВАНТИТУЛ%2C+ТИТУЛ%2C+СОДЕРЖАНИЕ_16.11.2016.pdf&hid=1.2&ids=160440736725080217
https://mail.yandex.ru/message_part/АВАНТИТУЛ%2C+ТИТУЛ%2C+СОДЕРЖАНИЕ_16.11.2016.pdf?_uid=4493296&name=АВАНТИТУЛ%2C+ТИТУЛ%2C+СОДЕРЖАНИЕ_16.11.2016.pdf&hid=1.2&ids=160440736725080217
https://mail.yandex.ru/message_part/АВАНТИТУЛ%2C+ТИТУЛ%2C+СОДЕРЖАНИЕ_16.11.2016.pdf?_uid=4493296&name=АВАНТИТУЛ%2C+ТИТУЛ%2C+СОДЕРЖАНИЕ_16.11.2016.pdf&hid=1.2&ids=160440736725080217
http://pstgu.ru/download/1466085325.1_Mikhaylov_9-24.pdf
http://www.bogoslov.ru/persons/278385/index.html
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22. Михайлов П. Б. Богословские ответы на вызовы европейского утопизма: 

некоторые теологические программы первой половины XX века // Вестник ПСТГУ II: 

История. История Русской Православной Церкви. 2016. Вып. 5 (72). С. 86–98 (интернет-

версия: http://pstgu.ru/download/1478170131.7_Mikhaylov_86-98.pdf 

23. Михайлов П. Б. Метафизика Псалтири: Григорий Нисский о надписаниях 

псалмов // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2016. Т. 17. Вып. 3. С. 

25−39 

24. Мумриков О., прот. Творение как проблема начала: диалог богословов и 

космологов в ХХ-XXI вв.  // Московские епархиальные ведомости – М., 2016. №. 4. – С. 

100-104. 

25. Мумриков О., прот. Проблема свободы воли в контексте современной 

психогенетики // Материалы кафедры Богословия МДА: 2014-2015 годы. – Сергиев Посад: 

МДА, 2016. – С. 43-53. 

26. Мумриков О., прот. Кто они - люди, жившие много тысяч лет назад? // 

Московские епархиальные ведомости – М., 2016. №. 12. – С. 80-83. 

27. Саврей В. Я., проф. Журнал ВАК «Идеи и идеалы». Научная статья: 

«Универсальный гений Лейбница в поисках синтеза науки,философии и богословия». 1 

п.лист. 

28. Саврей В. Я., проф. Журнал ВАК «Идеи и идеалы». Научная статья: «Пять 

смыслов в Библии по учению Святых Отцов Церкви». 1,5 п.листа. 

29. Саврей В. Я., проф. Герменевтика и экзегетика св. Андрея Критского в его 

"Великом покаянном каноне"// в сборнике научных статей Проблемы религиоведения: к 

20-летию Отделения религиоведения философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, место издания Издатель Воробьев А.В Москва, МГУ, с. 79-92, 20 сентября 

2016 г. 

30. Тимофеев А., прот. Проблема существования объединенной израильской 

монархии в X веке до Р.Х. в свете современных исследований Иудеи// Христианское 

чтение 2016, №2 

31. Тимофеев Б., иер. Провозвестие о Христе в псалмах и контекст: взгляд 

Диодора Тарсийского, Феодора Мопсуестийского и блж. Феодорита Кирского: готовится 

к печати. 

32. Тодиев А., диак. Доктрина «двух веков» в эсхатологии святого апостола 

Павла // Вестник Оренбургской духовной семинарии. - 2016. - (В печати). 

33. Тодиев А., диак. Апокалиптика апостола Павла в ретроспективе: 

экзистенциалистский подход // Modern Science. - 2016. - № 9. - С. 46-51. 

http://pstgu.ru/download/1478170131.7_Mikhaylov_86-98.pdf
http://istina.msu.ru/collections/28863529/
http://istina.msu.ru/collections/28863529/
http://istina.msu.ru/collections/28863529/
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34. Тодиев А., диак. Эсхатология в межзаветный период в свете 3 Езд. 6:7–10 // 

Вестник Оренбургской духовной семинарии. - 2016. - (В печати). 

35. Тодиев А., диак. Апокалиптика апостола Павла в ретроспективе: 

последовательно-эсхатологический подход // Modern Science. - 2016. - № 10. С. 65–68. 

36. Тодиев А., диак. Апокалиптика апостола Павла в ретроспективе: критика 

метода компаративной эсхатологии // Modern Science. - 2016. - № 12. - (В печати). 

37. Тодиев А., диак. К вопросу об истоках иудейской межзаветной апокалиптики 

// Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. 

Религиоведение». 2017. - Июнь. - (В печати). 

38. Тодиев А., диак. Апокалиптизм в жизни и учении апостола Павла: аспекты 

биографии // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. 

Религиоведение». 2017. - Сентябрь. - (В печати). 

39. Тодиев А., диак. К вопросу о дохристианском иудаизме святого апостола 

Павла в свете иудейской межзаветной апокалиптики // Христианское чтение. - 2017. - 

Обрабатывается. 

40. Феодор (Юлаев), иером. Максим Исповедник, прп. (совместно с 

Г. И. Беневич, А. Р. Фокин// ПЭ 43. С. 52–103. М., 2016. 

41. Феодор (Юлаев), иером. Монофелитство (и Моноэнергизм) // ПЭ (в работе); 

42. Феодор (Юлаев), иером. Монофизитство // ПЭ (в работе); 

43. Филофей (Артюшин), иером. Нарративная функция и богословские следствия 

чередования мотивов «видеть» и «слышать» в Евангелии детства (Лк 1–2) (готовится к 

печати); 

44. Филофей (Артюшин), иером. Современный метод нарративного анализа и 

перспективы его использования в православной библеистике (готовится к печати); 

45. Шаргунов А., прот. Двухтомник «Неувядаемый Цвет. Перед Богородичными 

тайнами». Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2016.— 912 с. 

46. Шаргунов А., прот. Книга «Время Великого поста». Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 2016.—560 с. 

47. Шаргунов А., прот. «Где сейчас наша главная святыня» («Русский Дом» №7 

2016 г.) 

48. Шаргунов А., прот. «Благодать нового рождения» («Русский Дом» №7 

2016 г.) 

49. Шаргунов А., прот. «Переход от смерти к жизни» («Русский Дом» №8 2016 г.) 

50. Шаргунов А., прот. «Тайна света Христова» («Русский Дом» №8 2016 г.) 
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51. Шаргунов А., прот. «Наши иконы — не "мемориальные доски"» («Русский 

Дом» №8 2016 г.) 

52. Шаргунов А., прот. «Радости первый луч» («Русский Дом» №9 2016 г.) 

53. Шаргунов А., прот. «Знак особого благоволения Божия» («Русский Дом» №9 

2016 г.) 

54. Шаргунов А., прот. «Боже, будь со мною!» («Русский Дом» №9 2016 г.) 

55. Шаргунов А., прот. «Лучшая часть» («Русский Дом» №10 2016 г.) 

56. Шаргунов А., прот. «Икона Рождественского поста» («Русский Дом» №11 

2016 г.) 

57. Шаргунов А., прот. «Со святыми упокой» («Русский Дом» №11 2016 г.) 

58. Шаргунов А., прот. «Знамение нашего спасения» («Русский Дом» №11 

2016 г.) 

59. Шаргунов А., прот. «Церковь всегда будет нуждаться в таких пастырях» 

(«Русский Дом» №12 2016 г.) 

60. Шаргунов А., прот. «Наше восхождение во святое святых» («Русский Дом» 

№12 2016 г.) 

61. Шаргунов А., прот. «Сам Господь даст вам знамение» («Русский Дом» №12 

2016 г.) 

 

б) Предисловия, послесловия, рецензии, вступительные статьи, переводы, 

комментарии, составление, научная редакция. 

1. Ковшов М. В. Выступил официальным рецензентом учебного пособия: 

Добыкин Д.Г. Православное учение о толковании Священного Писания: лекции по 

библейской герменевтике. СПб.: Изд-во СПбДА, 2016. – 272 с. ISBN: 978-5-906627-26-1. 

Гриф издательского совета: Р16-617-0653; 

2. Крутова М. С. РЕЦЕНЗИЯ на рукопись учебно-методического пособия 

«Фольклорная практика» авторов-составителей д.филол.н. доц., заведующего кафедрой 

русской классической литературы ИФИ МГОУ Киселевой И.А., к.филол.н., старшего 

преподавателя кафедры русской классической литературы ИФИ МГОУ  Поташовой К.А. 

3. Крутова М. С. Рецензия на статью, предоставленную для публикации в 

журнале «Обсерватория культуры» (РГБ):  «Преподобный Сергий и святая Людмила 

Чешская: сопоставления в контексте истории христианства Восточной Европы» . 

4. Крутова М. С. Рецензия на статью, предоставленную для публикации  

в журнале «Обсерватория культуры» (РГБ): «Новые  архивные документы, 

подтверждающие настоятельство прп. Паисия Величковского в келье св. Константина и 
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монастыре Симонопетра на Афоне  (К 1000-летию древнерусского монашества на 

Святой Горе Афон)». 

5. Скобелев М. А. Рецензия в Богословский Сборник МДА на книгу Я. Д. 

Эйделькинда «Песнь песней. Перевод и филологический комментарий к главам 1-3» М., 

2015.  

6. Феодор (Юлаев), иером. Святитель Кирилл Александрийский. О козле 

отпущения. Послание епископу Акакию Скифопольскому / Перевод с древнегреческого, 

предисловие и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева) // БВ. № 14–15. СП., 2016 (в 

печати). 

7. Феодор (Юлаев), иером. Святитель Кирилл Александрийский. Ответы Тиверию 

диакону с братией / Перевод с сирийского и примечания Е. А. Заболотного, 

М. Г. Калинина. Перевод с древнегреческого, предисловие и примечания иеромонаха 

Феодора (Юлаева) // БВ. № 16–17. СП., 2016 (в печати). 

8. Феодор (Юлаев), иером. Святитель Афанасий Александрийский. О храме в 

Афинах / Перевод с древнегреческого, вступительная статья и примечания иеромонаха 

Феодора (Юлаева), А. Пернбаума // БВ. № 16–17. СП., 2016 (в печати). 

9. Феодор (Юлаев), иером. Святитель Кирилл Александрийский. Разъяснение 

догматов / Перевод с древнегреческого, предисловие и примечания иеромонаха Феодора 

(Юлаева) // БВ. № 18–19. СП., 2016 (в работе). 

10. Феодор (Юлаев), иером. Святитель Кирилл Александрийский. Послание 

Калосириону, епископу Арсеноитскому / Перевод с древнегреческого, предисловие и 

примечания иеромонаха Феодора (Юлаева) // БВ. № 20–21. СП., 2016 (в работе). 

11. Шаргунов А., прот. Послесловие к книге «Царь и Россия» (изд. «Отчий 

Дом») – готовится к изданию. Также две статьи в этом же издании: «О значении 

канонизации царственных мучеников» и ««Искупитель мой жив. Святой праведный Иов и 

святой царь Николай II». 

 

Участие в грантах 

Ведется работа над научно-исследовательским проектом РГНФ № 16-04-00407 

«Концепция «двух веков» в корпусе текстов апостола Павла», руководитель – прот. А. 

Тимофеев, исполнители –  диак. А. Тодиев и М.В. Ковшов. Преподаватель курса 

«Славяно-русская палеография» профессор М.С. Крутова принимала участие в научно-

исследовательском проекте РГНФ № 15-34-11073 «Литературные взаи-мосвязи России 

XVIII-XIX вв.: по материалам российских и зарубежных архивохрани-лищ» в качестве 

исполнителя проекта. В течение отчетного периода преподаватель кафедры доцент П.Б. 
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Михайлов участвовал в работе над коллективным проектом РГНФ «Метафизика в 

интеркультурном пространстве: история и современность». 

 

На кафедре ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ: 

Научно-исследовательская деятельность  

Профессор протоиерей Максим Козлов: 

1. В качестве члена рабочей группы по подготовке современного Катехизиса 

Русской Православной Церкви осуществлял редактирование части I Катехизиса «Бог, мир 

и человек»; 

2. Участие в семинаре, посвященном опыту работы регентского отделения 

СПбДА и перспективам стандартизации программ подготовки регентов (1 – 2 марта 2016 

года, СПбДА). 

3. Участие в семинаре «Церковная аккредитация как форма профессионально-

общественной аккредитации высших учебных заведений» (3 июня 2016 года, Учебный 

комитет). 

4. Организация и участие в общецерковном дистанционном семинаре по теме 

"Церковно-государственные отношения в области высшего богословского образования в 

современной России" (29 июня 2016 года, Учебный комитет). 

5.  Организация и участие в общецерковном семинаре по созданию системы 

дистанционного обучения в образовательном процессе духовных учебных заведений и 

вопросам использования системы «антиплагиат» для выпускных квалификационных 

работ в рамках реализации Единого учебного плана. (8 ноября 2016 года, Учебный 

комитет). 

Профессор Кириллин В.М.: 

1. Подготовил сборник. Истинные воины Царя Небесного: Преподобные 

Сергий Радонежский и Иосиф Волоцкий в древнерусской литературе и предании Церкви. 

2. Статья. Видение блаженного Андрея: связь текста с книжной и 

иконографической традицией. Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 64. СПб. 

Преподаватель Кожевников И.Е.: 

1. Кожевников И.Е., Письменюк И.Н. Обязаны ли мы быть врагами? 

Исторический контекст Совместного заявления Папы Римского Франциска и Святейшего 

Патриарха Кирилла // Электронный ресурс: http://www.bogoslov.ru/text/4871082.html 

 

Участие в конференциях 

Профессор протоиерей Максим Козлов: 
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1) «Становление католической экклезиологии и ее влияние на иезуитскую 

миссию» // конференция «Христианство в Южной и Восточной Азии. История и 

современность». г. Москва, ИСАА МГУ, 31 марта 2016г. 

2) «Подвиг новомучеников в его отношении к сегодняшнему дню жизни 

Русской Православной Церкви» // IX евразийские (межрегиональные) Богородице-

Рождественские образовательные чтения «Оренбуржье 1917-2017: уроки столетия», г. 

Оренбург, 22 сентября 2016г. 

3) «Сотрудничество Церкви и государства в сфере высшего образования на 

современном этапе» // круглый стол «Государство, Церковь и общество: грани 

сотрудничества» в рамках IX евразийских (межрегиональных) Богородице-

Рождественских образовательных чтений «Оренбуржье 1917-2017: уроки столетия», г. 

Оренбург, Оренбургская духовная семинария, 22 сентября 2016 г. 

Профессор Кириллин Владимир Михайлович: 

1. Научно-практическая конференция «Таинство слова и образа»: Памяти 

профессора МДА М. М. Дунаева. Московская духовная академия. Сергиев Посад. 30 

сентября 2016 г. 

Преподаватель иер. Антоний Борисов: 

1. за отчетный период выступил с докладом "Англоязычное богословие ХХ века: 

возвращение к Преданию и истории" на круглом столе "Богословы о богословии" 

(ПСТГУ, 2 декабря 2016 г.) 

Преподаватель Кожевников И.Е.: 

1) Участвовал в Курсах повышения квалификации преподавателей Истории 

Русской Церкви, проходивших в МДА 29-30 марта 2016 года (имеется сертификат). 

2) 27.11.2016 г. принял участие в региональном московском этапе XXV 

Рождественских чтений «1917-2017: уроки столетия» с докладом: 1917-1939 ГГ. 

«ПЕРИОД НОВОМУЧЕНИКОВ» 

 

Учебная и просветительская деятельность 

Преподавателем иереем Иоанном Кечкиным подготовлено и издано учебное 

пособие по общей церковной истории под названием "История христианства во II 

тысячелетии".  

По заданию Учебного комитета преподавателем Кожевниковым И.Е. под 

непосредственным руководством профессора Светозарского А.К. были разработаны и 

подготовлены «Методические рекомендации по освещению подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской». Рекомендации размещены на сайте Учебного комитета. 
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По инициативе преподавателя игумена Герасима (Дьячкова) на кафедре было 

принято решение об участии Московской духовной академии в историко-патриотическом 

общественном движении «Бессмертный полк». 

 

На кафедре ЦЕРКОВНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН: 

Участие в научных конференциях 

Преподаватели кафедры принимали участие в международных и отечественных 

конференциях, в частности, преподаватели кафедры профессор А.М.ПЕНТКОВСКИЙ и 

доцент протоиерей А. ЗАДОРНОВ в сентябре 2016 года выступили с докладами на 

Международном симпозиуме, организованным Черногорско-Приморской митрополией 

Сербской Православной Церковь, на тему «Святой Иоанн Владимир через века: история 

и предание (1016 – 2016). 

Преподаватели кафедры 12-14 октября принимали участие в Покровской 

Академической конференции, посвященной теме «Ученое монашество в прошлом и 

настоящем». 

Доцент протоиерей Александр ЗАДОРНОВ 7 декабря 2016 года выступил с 

докладом на IX Чтениях, посвященных памяти митрополита Литовского и Виленского 

Иосифа (Семашко). 

Аспиранты и магистранты церковно-практической кафедры принимали участие в 

научной студенческой конференции «Актуальные вопросы современной богословской 

науки», проходившей в Московской Духовной Академии 11-12 мая 2016 года. 

 

Научные публикации 

• Желтов М., свящ. Чин архиерейской литургии в Русской Церкви сер. XVI в.: 

свидетельство Великих Миней-Четьих свт. Макария, митрополита Московского // 

Сретенский сборник. М., 2016. Вып. 6 [в печати]. 

• Желтов М. С. Синайский глаголический Евхологий и отраженные в нем 

традиции // Словҍне — Slověne: International Journal of Slavic Studies. М., 2016 [в печати] 

• Желтов М., свящ. Чиновник архиепископов Новгородских (древнерусский 

Требник РНБ, Соф. 1056). М., 2016 [в печати]. 

• Желтов М., свящ. Греческие чины Божественной литургии. М., 2017 [в 

процессе подготовки]. 

• Pashkov D. Kirchliche Oikonomia und kanonische Billigkeit // Kanon : Jahrbuch 

der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen. Oikonomia-Dispensatio-Aequitas in the Life of 

the Church (XXIV). 2016 (в печати) 
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• Киприан (Ященко), игум. Не мешайте детям приходить ко мне // Журнал 

"Покров"№1 - М.,2016. С. 40-44. 

• Семенова Н.С. Воспитание молодого поколения в условиях конфликта 

ценностей // Россия: государство и общество в новой реальности: сборник статей 

международной научно-практической конференции ИГСУ РАНХиНС. Том II. - Москва: 

Проспект, 2016. С. 306 - 309. 

• Семенова Н.С. Пять уставов в XX – XXI вв.: юридический аспект  // 

Альманах «Лодка», 2016, №2. С. 154-157.   

• Семенова Н.С. «Симфония» отношений Церкви и государства в истории и 

на современном этапе: правовой анализ //  Вопросы правового и экономического развития 

России – преемственность и новации: сборник научных статей / Под ред. Кучеркова И.А. - 

М:РУСАЙНС, 2016. C. 5-11. 

• Семенова Н.С. Право на здоровье и его соотношение с правом на 

образование в контексте традиционных ценностей /  Традиционные ценности - основа 

современного международного права :  Материалы круглых столов 11 апреля и 30 октября 

2015 г. в рамках XI I I Международного конгресса "Блищенковские чтения"  / Под ред. 

А.Х. Абашидзе, Н.С. Семеновой, Е.В. Киселевой. - М: Издательский дом «Покров ПРО», 

2016. C. 6-16. 

• Elizaveta Borodina, Ekaterina V. Kiseleva, Nataliya S. Semenova. Dignity as a 

Traditional Value: International Legal Analysis // Indian Journal of Science and Technology. 

Volume 9, Issue 11, March 2016 / URL: 

http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/89431/68088 

• Семенова Н.С. Нравственное начало в международном праве: от истоков до 

современности // Евразийский юридический журнал, 2016, № 3. С. 41-43. 

 

На кафедре ФИЛОЛОГИИ: 

Научные мероприятия 

Научно-практическая конференция «Таинство слова и образа»: Памяти 

профессора МДА М. М. Дунаева. Московская духовная академия. Сергиев Посад, 30 

сентября 2016 года. 

 

Научные публикации 

Kim S. « In Quest of the Treasures of Iviron: Georgian Flyleaves From Four Greek 

Manuscripts in Moscow ». // Analecta Bollandiana, 134/II (2016) (forthcoming) 
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Kim S. « Notule sur une mystérieuse église byzantine de Kaouvi.  Le colophon 

géorgien du manuscrit ‘Iviron géorg. 69’ ». // Scrinium, Journal of Patrology and Critical 

Hagiography, 12 (2016), 361-367 (forthcoming) 

Ким С. «Марк Подвижник» // Православная энциклопедия, 2016  

Ким С. «Пс.-Иоанн Златоуст. Проповедь на слова «Никто не благ, как только один 

Бог» (Матф. 19, 17), о гостеприимстве Авраама, об украшающих себя женщинах и о 

чревоугодии (CPG 4916). Предисловие, издание древнегреческого текста, русский 

перевод». // Богословские труды, 2016 (в печати) 

Ким С. «Восточные переводы «Сотницы» блаж. Диадоха Фотикийского». // 

Богословский вестник, 16-17 (2016) (в печати) 

Кириллин В. М. Оценки Владимира Святославича посредством исторических 

аналогий в ранних русских гомилиях // Журнал «Древняя Русь: Вопросы медиевистики». 

№ 2 (64). Июнь. М., 2016. С. 90-97. 

Кириллин В. М. Тема щедрости в ранних похвалах великому Киевскому князю 

Владимиру Святославичу // Научные труды Московского гуманитарного университета. № 

3: Медиаобразование как стратегический ресурс / Отв. ред. О. Е. Коханая. М., 2016. С. 62-

71. 

Кириллин В. М. Сказание о чудотворной Казанской иконе Богоматери в свете 

древнерусской литературной традиции: Тезисы доклада // Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации: сб. материалов Междунар. науч.-

практ. конф.; 19-21 июля 2016 г. Казань: Центр инновац. Технологий, 2016. С. 83-85. 

Кириллин В. М. Определение времени и места возникновения памятника (на 

примере анонимного похвального слова празднику Покрова Пресвятой Богородицы) // 

Российская медиевистика на рубеже XXI века / Сост. М. П. Одесский; ред. Х. Шталь. Trier 

Studien zur Slavistik. Band 2. Leipzig: BiblionMedia, 2016. S. 75-90. 

Кириллин В. М. Истинные воины Царя Небесного: Преподобные Сергий 

Радонежский и Иосиф Волоцкий в древнерусской литературе и предании Церкви: 

Сборник статей. М.: Издание Сретенского монастыря, 2016. 320 с. 

Пантелеев С., диак. Послание Серапиона Тмуитского ученикам преподобного 

Антония / Перевод с древнеармянского, примечания диак. С. Пантелеева, перевод с 

сирийского, примечания М. Г. Калинина // Вестник Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. – М.: Издат. Правосл. Св. Тихоновс. гуман. университета, 

2015. – Серия «Филология». – Вып. 5 (45). – С. 127–134. 

Смолененкова В. В. Основы риторической критики: Учебное пособие. М., 2016. 

192 с. 
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Смолененкова В. В. Риторика Сталина военного времени // Семиотика. 

Языкознание Сборник статей к 70-летию профессора А. А. Волкова, М.: Добросвет, ИД 

"Городец", 2016. С. 99–128. 

Смолененкова В. В. Древние теории коммуникации: миф, ритуал, риторика // К 

90-летию Ю. В. Рождественского / Под ред. И. И. Богатыревой, А. А. Волкова, А. Н. 

Качалкина, Л. А. Чижовой. - М.: Добросвет, 2016. - С. 155-175. 

Smolenenkova Valeriya. The Proposition Identifying Algorithm // Rhetoric and 

Communications E-Journal. София, 2016, № 22 

Соболева А. Е. Проложное житие Александра Свирского: реконструкция ранних 

этапов истории текста // Sloveˇne, 2016, V 5, № 1, 148-183. 

Соболева А. Е. Аблегат, минуции, отрамент – полонизмы, напугавшие 

исторические словари, Сборник статей и материалов докладов и сообщений  

международной научной конференции «XI Поливановские чтения», 2016, 185-189. 

Соболева А. Е. Житие Александра Свирского: от Великих Миней Четьих до 

первого печатного издания, публикация  для сборника, посвященного Александру 

Свирскому по просьбе Президентской библиотеки, СПб, 2016, в печати. 

Соболева А. Е. Словник германизмов, заимствованных в русский язык 

Средневековья через польское посредство, и новые данные Картотеки  Словаря русского 

языка 11-17 вв., сборник  по итогам международной научной конференции «Славянская 

лексикография  в начале 21 века», Академия наук Чешской республики, г. Прага, в печати 

Святитель Кирилл Александрийский. О козле отпущения. Послание епископу 

Акакию Скифопольскому / Перевод с древнегреческого, предисловие и примечания 

иеромонаха Феодора (Юлаева) // Богословский вестник. № 14–15. Сергиев Посад, 2016. 

Святитель Кирилл Александрийский. Ответы Тиверию диакону с братией / 

Перевод с сирийского и примечания Е. А. Заболотного, М. Г. Калинина. Перевод с 

древнегреческого, предисловие и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева) // 

Богословский вестник. № 16–17. Сергиев Посад, 2016. 

Святитель Афанасий Александрийский. О храме в Афинах / Перевод с 

древнегреческого, вступительная статья и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева), А. 

Пернбаума // Богословский вестник. № 16–17. Сергиев Посад, 2016. 

Святитель Кирилл Александрийский. Разъяснение догматов / Перевод с 

древнегреческого, предисловие и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева) // БВ. № 18–

19. Сергиев Посад, 2016. 
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Участие в конференциях 

Ким С. Le livre comme objet matériel dans les homélies de Sévérien de Gabala  // 

Коллоквиум «Le livre comme objet matériel chez les pères grecs du Ve siècle ». 23.09.2016, 

Univérsité de Fribourg (Швейцария). 

Ким С. Un passage inédit du De mundi creatione (CPG 4194) de Séverien de Gabala 

conservé dans sa version géorgienne // Конференция « John Chrysostom & Severian of Gabala: 

Homilists, Exegetes & Theologians ». 7-9 ноября 2016, Universiteit Leuven (Бельгия). 

Кириллин В. М. Сказание о чудотворной Казанской иконе Богоматери в свете 

древнерусской литературной традиции // Научно-практическая конференция «Таинство 

слова и образа»: Памяти профессора МДА М. М. Дунаева. Московская духовная 

академия. Сергиев Посад. 30 сентября 

Ларионов А. В. Афон глазами паломников: история и организация русского 

паломничества по Афону до начала XX века // Доклад на VII международно-практической 

конференции: «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – 

современность – перспективы» 25-26 октября 2016 года в г. Киев. 

Пантелеев Сергий, диак., к.б., МДА. Храмовое искусство Армении: 

иконопочитание и иконоборчество // Научно-практическая конференция «Таинство слова 

и образа»: Памяти профессора МДА М. М. Дунаева. Московская духовная академия. 

Сергиев Посад. 30 сентября 

Пантелеев С., диак. Гладзорский монастырь – богословский университет Армении 

// Покровская конференция «Ученое монашество в прошлом и настоящем». 12 октября 

2016. Сергиев Посад. 

Соболева А. Е. Доклад «Словник германизмов, заимствованных в русский язык 

Средневековья через польское посредство, и новые данные Картотеки  Словаря русского 

языка 11-17 вв.» на международной научной конференции «Славянская лексикография  в 

начале 21 века», Академия наук Чешской республики, г. Прага, 20-22.04.2016 (в 

соавторстве с Я.А. Пеньковой) 

Соболева А. Е. Доклад «Германизмы в истории русского языка: hapax legomena и 

редкие слова» (в соавторстве с Я.А. Пеньковой) на заседании Комиссии по лексикологии 

и лексикографии при Международном комитете славистов, Академия наук Чешской 

республики, г. Прага, 20-22.04.2016 

Соболева А. Е. Доклад «Басак, Ивашко Бекрень, цвак на полчетвертак  —  из 

наблюдений над историей немецких заимствований через польское посредство в русском 

языке 16-17 вв.», Институт славяноведения РАН, круглый стол «Древняя Русь и 

германский мир», 9-10 июня 
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Соболева А. Е. Доклад  «Аблегат, минуции, отрамент – полонизмы, напугавшие 

исторические словари» на международной научной конференции «XI Поливановские 

чтения», Смоленск, СГУ, 4–5.10.2016. 

Соболева А. Е. Доклад на заседании Ученого совета  Института русского языка 

им. В.В.Виноградова РАН по теме «Немецко-польское языковое влияние на русский язык 

15-17 вв: лексика», 2.06.2016. 

Соболева А. Е. Доклад «Отражение языковых тенденций в различных редакциях 

жития Александра Свирского» на научно-богословской конференции «Таинство слова и 

образа», МДА, 30.09.2016 

Бурмистрова С. В. Гоголевский дискурс как способ самоописания в 

«Воспоминаниях» А.О. Смирновой-Россет // Научно-практическая конференция 

«Таинство слова и образа»: Памяти профессора МДА М. М. Дунаева. Московская 

духовная академия. Сергиев Посад. 30 сентября 

Барицкий Д., свящ. Мотив тоски о Христе в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

// Научно-практическая конференция «Таинство слова и образа»: Памяти профессора 

МДА М. М. Дунаева. Московская духовная академия. Сергиев Посад. 30 сентября 

Афанасьева Н. Е. «Оброщение червленицы» как традиционный образ  славяно-

византийской гимнографии // Научно-практическая конференция «Таинство слова и 

образа»: Памяти профессора МДА М. М. Дунаева. Московская духовная академия. 

Сергиев Посад. 30 сентября 

 

На кафедре ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА: 

Научные мероприятия 

Зав. кафедрой Н.В. Квливидзе были подготовлены и проведены две научные 

конференции: Международная научная конференция, посвященная проблемам 

христианского искусства и  круглый стол, посвященный проблемам сохранения 

памятников церковного искусства,  организованные при сотрудничестве РГГУ и 

Московской духовной академии (Круглый стол «Проблемы сохранения церковного 

искусства». г. Москва. 23 мая 2016 г. Организаторы: РГГУ и МДА) 

Были проведены 1 международная 1 всероссийская конференция: 

1. Вторая международная научная конференция «Библейские и литургические 

темы и образы в искусстве Востока и Запада: диалог культур, традиция и современность» 

проводилась совместно с Российским государственным гуманитарным университетом на 

базе РГГУ; 
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2. Всероссийская научная конференция «Евангельская тема в творчестве 

русских художников второй половины XIX – начала XX веков. К столетию со дня 

кончины В.И. Сурикова» проводилась в МДА. 

 

Научные публикации 

Дорохов В.Б. Различные аспекты обеспечения условий сохранности станковой 

живописи в экспозиции музея и фондохранилище. Примеры проблемных ситуаций и их 

решения - опыт Государственного научно-исследовательского института реставрации // 

Сохранение культурного наследия. Научное исследование и реставрация произведений 

голландской и фла-мандской живописи XVII-XIX вв. III Международный научно-

практический семи-нар. Омск, 2015 

Хромов О.Р. Неизвестные варианты первого издания "Табели о рангах" 1722 г. // 

Румянцевские чтения - 2016. Ч. 2. Мат-лы междунар. научн.-практич. конф. Российск. гос 

б-ка 12 - 13 апреля 2016. М., 2016, с. 273 - 276. 

Афиногенова О.Н. Маркелл, прп. Игумен Акимитов // Православная 

энциклопедия. Т. 43. М., 2016. С. 725–728 

Квливидзе Н.В. Цикл Успения Богородицы в русской монументальной живописи 

и миниатюре второй половины XVI в. // ТОДРЛ. Т. 64. 2016. С. 689-731. 

Хромов О.Р. Лубок // Православная энциклопедия. М., 2016, т. 41, с. 524 - 530. 

Хромов О.Р. Образ Казанской Богоматери в русской народной картинке // 

Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации. Сб-

к мат-ов междунар. научн. конф. Казань 19 - 21 июля 2016. Казань, 2016, с. 181 - 183. 

Хромов О.Р. Остроумовский Петербург // Анна Петровна Остроумова-Лебедева. 

Николай Васильевич Синицын. Выставка. Из Санкт-Петербурга в Москву. Дружба двух 

граверов. М., 2016, с. 30 - 33. 

Хромов О.Р. Гравюра в истории книги // Обсерватория культуры. 2016. № 4, с. 

506 - 511. 

Хромов О.Р. Гравюра в рукописной книге XVI - XIX веков: проблемы описания и 

идентификации // 450 лет Апостолу Ивана Фёдорова. История раннего книгопечатания в 

России (памятники, источники, традиции изучения). М., 2016, с. 336 - 346. 

Суворова Е.Ю. Иконография «SalusPopuliRomani» в культуре России конца XVII 

– XIX вв. // CLIO-SCIENCE: Проблемы истории и междисциплинарного синтеза: Сборник 

научных трудов. - М. 2016. – Вып. VII. 
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Участие в научных конференциях 

Заведующая кафедрой доц. Н.В. Квливидзе и преподаватели кафедры принимали 

участие в научных конференциях, в том числе и международных. Учащиеся кафедры А. 

Васильева, В. Айдимирова и В. Крюкова приняли участие во XXIII Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2016». Где 

В. Айдимирова и В. Крюкова были награждены дипломом за лучший доклад. Также 

учащиеся магистратуры приняли участие в научной студенческой конференции 

«Актуальные вопросы современной богословской науки». 

Квливидзе Н.В. Чудотворный Казанский образ Богородицы Одигитрии: об одной 

особенности почитания и ее отражении в иконографии //Международная научно-

практическая конференция 

«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мира». 19-21 

июля 2016 г. Казань.  

Квливидзе Н.В. Житийные сцены в наружных росписях румынских храмов XVI в. 

писей. К проблеме интерпретации // XXI Всероссийская научная сессия византинистов. 

«Империя  Ромеев во времени и пространстве: центр и периферия». Белгород.  

Квливидзе Н.В. Сказание Панталеонта в составе Егоровского сборника (РГБ, 

ф.98, собр. Егорова № 1844)//Международная конференция «Пятые Лихачевские чтения. 

Русская культура: история и экология».  Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 

РАН. Отдел древнерусской литературы. Ясная Поляна.  

Квливидзе Н.В. Житийные циклы в росписях афонских монастырей: 

литургический аспект //Международная конференция «Русь и Святая гора Афон: тысяча 

лет духовного и культурного единства». Москва.  

Архим. Лука (Головков). III Международная научно-практическая конференция 

имени священномученика Иоанна Пензенского и Рижского «Роль Русской Православной 

Церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, 

исповедниках и жертвах репрессий» 

Афиногенова О.Н. Святые бессребренники Косма и Дамиан — особенности 

культа // VIII Международный Византийский семинар «ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: 

ИМПЕРИЯ И ПОЛИС» Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» 

Севастополь 30 мая - 4 июня 2016 г. 

Дорохов В.Б. Управление сохранностью монументальной живописью -  

обеспечение требований к микроклимату (температурно - влажностный режим и очистка 

воздуха)  и теплофизика ограждающих конструкций // Международная научно-
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практическая конференция по вопросам сохранения монументальной живописи г. 

Владимир 25-28 октября 2016 г. 

Хромов О.Р. Неизвестные варианты первого издания Табели о рангах // 

Международная научная конференция «Румянцевские чтения — 2016». 12 - 13 апреля. 

Организатор Российская государственная библиотека. 

Хромов О.Р. Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и 

мировой цивилизации" // Казань. 19 - 21 июля 2016 г. Организаторы Казанская 

митрополия Московского патриархата. Правительство республики Татарстан, ГМИИ 

республики Татарстан и др.  

Суворова Е.Ю. Особенности иконографии «ImmaculataConcepcio» (Непорочное 

Зачатие) на примере памятников XVIII – XIX вв. из собрания Сергиево-Посадского музея-

заповедника // X Международная научная конференция «Троице-Сергиева Лавра в 

истории культуре и духовной жизни России". Сергиево-Посадский музей-заповедник  

Васильева Анна. Миниатюры трех византийских Четвероевангелий XII-XIII веков 

в собрании Российской Государственной библиотеки // XXII Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

Крюкова Варвара. Тихвинская икона с чудесами из Троицкого собора СТСЛ. 

Проблемы иконографии // XXII Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

Айдимирова Василиса. Истоки и развитие иконографии Спаса Полунощного // 

XXII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» 

Айдимирова В. Г. Истоки и развитие иконографии «Спаса Полуночного»// 

Научная студенческая конференция «Актуальные вопросы современной богословской 

науки» (г. Сергиев Посад, Московская Духовная Академия, 11-12 мая 2016 г.) 

Попова Ю.А. Иконы Богоматери из патриаршей коллекции храма Христа 

Спасителя // Научная студенческая конференция «Актуальные вопросы современной 

богословской науки» (г. Сергиев Посад, Московская Духовная Академия, 11-12 мая 2016 

г.) 

Крюкова В. И. Тихвинская икона Богоматери с чудесами из Троицкого собора 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Проблемы иконографии.// Научная студенческая 

конференция «Актуальные вопросы современной богословской науки» (г. Сергиев Посад, 

Московская Духовная Академия, 11-12 мая 2016 г.) 

Зубренко И.М. Евхаристические композиции в росписи алтарной апсиды церкви 

Богородицы Перивлепты (св. Климента) в Охриде // Научная студенческая конференция 
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«Актуальные вопросы современной богословской науки» (г. Сергиев Посад, Московская 

Духовная Академия, 11-12 мая 2016 г.) 

Ригин А.В. Архитектурные замыслы патриарха Никона // Научная студенческая 

конференция «Актуальные вопросы современной богословской науки» (г. Сергиев Посад, 

Московская Духовная Академия, 11-12 мая 2016 г.) 

Дорофеева Т.В. Иконография преподобного Павла Фивейского в византийском 

искусстве // Научная студенческая конференция «Актуальные вопросы современной 

богословской науки» (г. Сергиев Посад, Московская Духовная Академия, 11-12 мая 2016 

г.) 

Ломакина Е.В. Актуальные вопросы изучения русских богослужебных книг - 

Евангелий 18 в. (на примере собрания старопечатных книг музея-ризницы СТСЛ) // 

Научная студенческая конференция «Актуальные вопросы современной богословской 

науки» (г. Сергиев Посад, Московская Духовная Академия, 11-12 мая 2016 г.) 

Ширяева А.В. Дополнительные ряды в иконостасах второй половины XVII – 

начала XVIII вв. // Научная студенческая конференция «Актуальные вопросы 

современной богословской науки» (г. Сергиев Посад, Московская Духовная Академия, 11-

12 мая 2016 г.) 

Горский И.М. Скульптура в декоре иконостасов храмов Смоленщины XVIII века 

// Научная студенческая конференция «Актуальные вопросы современной богословской 

науки» (г. Сергиев Посад, Московская Духовная Академия, 11-12 мая 2016 г.) 

Дорохов В.Б. Микроклимат церковных зданий и сохранность объектов 

культурного наследия 

 

Показателем эффективности и результативности научно-исследовательской 

деятельности МДА является написание и защита 6 кандидатских диссертаций. 

С 2010/2011 учебного года в Московской духовной академии действует 

Диссертационный совет, состав которого утверждается распоряжением Ректора. В состав 

диссертационного совета входят по должности проректор по учебной работе, проректор 

по научно-богословской работе и секретарь Ученого Совета Московской духовной 

академии. Заведующий кафедрой входит по должности в состав диссертационного совета 

по соответствующим специальностям. 

Можно сделать вывод, что значительная часть научных изысканий носит 

прикладной, междисциплинарный характер, который вносит существенный вклад в 

развитие внутри Церковной деятельности, а также способствует внедрению 

фундаментальных и практических работ в учебный процесс Академии, что позволяет 
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образовательным программам быть конкурентно способными на рынке образовательных 

услуг. 

Научно-исследовательская деятельность студентов Московской духовной 

академии является комплексом мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающих обучение всех студентов навыкам научных 

исследований в области Теологии. Научно-исследовательская деятельность студентов 

включает: 

1. Написание студентами Подготовительного отделения семестровых сочинений, 

всех курсов бакалавриата Теология – курсовых работ. Написание семестровых сочинений 

и курсовых работ является необходимой частью учебного плана. Перечень предметов, по 

которым они пишутся и их тематика устанавливаются кафедрами.  

2. Написание выпускных квалификационных работ: бакалаврских, магистерских, 

кандидатских. Тематика выпускных работ соответствует профилю профессиональной 

образовательной программы, ежегодно определяется и утверждается на кафедрах. 

Отмечается высокое качество дипломных работ. Окончили полный курс 

бакалавриата в 2015/2016 году 53 человека. Прослушали курс бакалавриата, не защитив 

дипломную работу 13 человек. Защитили на "отлично"- 22 (41,5%), "хорошо"- 24 (45,3%), 

"удовлетворительно"- 7 (13,2%). Полностью закончили магистратуру МДА в этом году 23 

человека. Прослушали полный курс магистратуры, не защитив магистерскую 

диссертацию 19 человек. Выпускные работы имеют отзывы научных руководителей и 

внешних рецензентов. 

 

Участие в научно-практических мероприятиях (семинарах и конференциях). 

Студенты Академии ежегодно принимают участие в научно-практических 

конференциях различного уровня. 

С 2008 года проводится ежегодная студенческая научная конференция, в которой 

помимо студентов Академии принимают участие студенты и аспиранты СПбДА, ПСТГУ 

и других православных учебных заведений. С 2011 года конференция приобрела статус 

«Межвузовской конференции» и проводится под названием «Актуальные проблемы 

современной богословской науки». 

 

Издание студенческих научных работ. 

С 1996 года издается студенческий журнал «Встреча». С 2009 по 2016 год вышло 

36 номеров, где опубликованы статьи научно-богословской, исторической 

направленности, переводов. 
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Также, студенческие статьи публикуются на сайте Академии, сайтах Богослов.Ru 

и Учебного комитета. 

 

V. Духовно-нравственная, воспитательная работа Московской духовной 

академии 

Духовно-нравственная, воспитательная деятельность в Московской духовной 

академии ориентирована на воспитание, духовно-нравственное становление будущих 

пастырей, формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей 

ориентации личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего 

гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста. 

В соответствии с православными церковными традициями выстроена система 

воспитательной работы Московской духовной академии. 

Студенты регулярно принимают участие в богослужениях, исповедуются, 

причащаются Святых Христовых Таин. 

В МДА имеется должность духовника, который осуществляет духовное 

окормление преподавателей, студентов и монашествующих, принимает генеральную 

исповедь перед рукоположением в сан диакона и священника. 

Внутренний уклад в Академии осуществляется в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка, режимом дня. 

Воспитательная работа строится согласно плану воспитательных мероприятий на 

учебный год, включающему мероприятия, направленные на приобщение студентов к 

православной культуре, истории, делам милосердия, паломнические поездки по святым 

местам России и Зарубежья, археологические раскопки. 

Регулярно проводятся встречи с известными священнослужителями и 

духовниками по интересующим студентов вопросам, представителями светской науки и 

культуры. 

В Московской духовной академии имеется институт индивидуальных 

наставников (тьюторов), которые помогают студентам подготовительного отделения, 

первого и второго курса бакалавриата в их учебной и научной деятельности. Создание 

института индивидуальных наставников позволило качественно улучшить учебные и 

научные достижения студентов. 

С целью создания условий для самореализации студентов в МДА работают 

кружки: 

- Спортивно-туристический клуб, 
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- Театральный кружок «Калейдоскоп», 

- Иконописный кружок. 

В Московской духовной академии создан и действует Студенческий совет. 

 

VI. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечный фонд Московской духовной академии является самым крупным 

собранием богословской и церковно-исторической литературы в России и СНГ. На конец 

отчетного периода фонд библиотеки составляет 289725 экземпляров книг, брошюр, 

периодических, аудиовизуальных и электронных изданий, а также 91224 электронных 

документа удаленного доступа ЭБС «Университетская книга». Из них: 

• по характеру документов: 

1. учебной и учебно-методической литературы (в т.ч. обязательной) – 23183 

экз. (8%) библиотечного фонда и 10064 электронных документа (11%) ЭБС; 

2. художественной литературы – 6353 экз. (2,19%) библиотечного фонда и 

7829 электронных документа (8,58%) ЭБС;  

3. научной литературы и научно-популярной (в т.ч. сборники научных трудов, 

монографии) – 6350 экз. (2,19%) библиотечного фонда, а также 5835 монографий (6,40%) 

и 194 журнала из РИНЦ ЭБС. 

• по виду документов библиотечного фонда: 

1. печатных изданий – 288745 экз., что составляет 99,66 % от общего 

количества фонда 

2. аудиовизуальных документов – 60 экз., что составляет 0,02 % от общего 

фонда 

3. документов на микроформах – 0 

4. электронных документов – 920, что составляет 0,3 % от общего количества. 

Кроме того в Библиотеке представлены: 

- около 500 рукописей; 

- около 2.700 старопечатных книг и книг, изданных до 1826 г.; 

- редкие русские малотиражные издания XIX-XX в.; 

- научно-богословские и церковно-исторические труды профессоров 

дореволюционных духовных академий России; 

- коллекция научно-богословской литературы на 130 языках; 

- архивные документы и материалы советского периода. 

Ко всему фонду обеспечен открытый доступ читателей. 
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Годовая книговыдача за весь отчетный год составляет 19562 экз. 

За отчетный год обучающимся было выдано 17187 экз. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной литературы. В общей сложности, все дисциплины учебного процесса 

обеспечены учебниками из расчета 1:1 и 1:2.  

Формирование библиотечного фонда: 

Поступление: за отчетный период в Библиотеку поступило всего 11131 

экземпляров. Из них: 

• по характеру документа: 

1. Учебная и учебно-методическая литература – 975 экз., из них обязательная – 

526 экз. 

2. Художественная литература – 1074 экз. 

3. Научная литература – 1777 экз. 

• по виду документов: 

1. Печатные издания – 10976 экз. 

2. Аудиовизуальные – 23 экз. 

3. Электронные документы – 132 экз. 

Выбытие документов: 0. 

 

Ведение инвентарных книг. Каждому поступившему экземпляру, кроме 

периодических изданий, присваивается один инвентарный номер.  

Инвентарные номера фиксируются в «Инвентарной книге». Дата начала ведения 

инвентарых книг в Библиотеке МДА – 01 июля 1950 года. Число инвентарных книг на 

конец отчетного периода в Библиотеке МДА составляет 125 единиц. Периодические 

издания регистрируются по шифру документа, который фиксируется в регистрационной 

карточке периодики. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(ЭБС), включающей издания, используемые для информационного обеспечения 

образовательного и научно-исследовательского процессов Академии. 

Электронный каталог системы АБИС ИРБИС64 содержит 5 баз данных: 

основного каталога (МДА), каталога квалификационных работ МДА (ДСТ), фонда 

рукописей (РКП). Идет формирование базы учебного фонда (АБ) и базы периодических 

изданий (ПР). 

В распоряжение библиотеки МПДА имеются книги на иностранных языках: 
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–  патрологические серии: «Христианские источники» (Sources chrеtiennes), 

«Собрание христианских авторов» (Corpus Christianorum), «Собрание христианских 

латинских писателей» (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum), «Восточная 

патрология» (Patrologia Orientalis) и др.; 

–  ведущие журналы по библеистике (Biblica, Verbum Domini), агиографии 

(Analecta Bollandiana), каноническому праву (Ephemerides Iuris Canonici); 

–  серии монографий: испанская многоуровневая серия «Библиотека 

христианских авторов» (Biblioteca de autores cristianos), монографии по патристике (Studia 

Ephemeridis Augustinianum) и по агиографии (Subsidia Hagiographica); 

–  все многотомные и серийные издания Ж.-П. Миня: толкования на 

Священное Писание, богословская энциклопедия, собрание французских риторов, 

греческая и латинская патрологии; 

–  раритетные издания схоластических средневековых текстов на латинском 

языке;   

–  основные учебники по католической и протестантской догматике, а также 

основополагающие труды по восточной и западной патрологии; 

–  многотомные труды по истории восточной и западной Церкви; 

–  агиографическая литература и исследования по христианской мистике; 

–  литургические исследования и тексты; 

–  учебники и монографии по каноническому праву; 

–  исследования по христианской апологетике, а также по философии и 

социологии; 

–  исследования и публикации документов, относящихся к экуменическому 

диалогу; 

–  ценнейшие альбомы по христианскому, религиозному и мировому 

искусству; 

–  энциклопедии и толковые словари современных языков; 

–  классические словари греческого, латинского, древнееврейского языков и др 

Преподаватели и студенты МДА: 

- имеют доступ к электронному каталогу библиотеки Академии, к электронному 

каталогу фонда Церковно-археологического кабинета, созданного на собственной 

технической площадке с использованием программного комплекса «Камис», к сетевому 

хранилищу данных с информационными материалами по учебным дисциплинам, 
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- обеспечены возможностью получения электронных копий книг из фонда 

библиотеки и записи на получение оригиналов книг на основе программного комплекса 

«Irbis». 

Создан и регулярно обновляется новостными сообщениями сайт Московской 

духовной академии http://www.mpda.ru; функционирует, созданный на площадке МДА, 

научно-богословский портал http://www.bogoslov.ru. 

 

VII. Финансовая деятельность Московской духовной академии 

За 2016 г. доходы МДА составили 205 407,7 тыс. руб. Из них:  

поступления от внебюджетных источников финансирования - 205 002,7 тыс. руб. 

поступление от федерального бюджета в виде гранта - 405,0 тыс. руб. 

Расходы МДА за 2016 г. составили 205 407,7 тыс. руб.:  

Оплата труда административно-управленческого персонала, профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников, учебно-вспомогательного и 

технического персонала - 97 562,8 тыс. руб. 

Начисления на фонд оплаты труда - страховой взнос 30 073,4 тыс. руб. 

Материально-техническое обеспечение - 55 564,1 тыс. руб. 

Стипендии студентов - 1 158.5 тыс. руб. 

Коммунальные услуги  - 17 339,6 тыс. руб. 

Услуги связи - 425,5 тыс. руб. 

Комплектация библиотечного фонда - 953.5 тыс. руб. 

Иные расходы - 2 330,3 тыс. руб. 

 

VIII. Инфраструктура Московской духовной академии 

Для проведения занятий по учебному предмету «Информатика» в МДА 

функционирует компьютерный класс. Для реализации учебного предмета «Физическая 

культура» и проведения занятий спортивных секций имеется спортивный стадион и 

тренажерный зал. 

Учебный процесс осуществляется в помещениях общей площадью 10777,2 м2, 

находящихся в безвозмездном пользовании Академии: 

- Классный (Красный) корпус, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, общая площадь 3162,6 м2; 

- Новый семинарский корпус (Больничный корпус), 141300, Московская обл., г. 

Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, владение 1, корп. 2, общая площадь 

4265,9 м2, 

http://www.mpda.ru/
http://www.bogoslov.ru/
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- Царские чертоги 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, общая площадь 2904,2 м2; 

- Библиотечный корпус, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, общая площадь 1619,6 м2; 

- Столовый корпус, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, общая площадь 1185,4 м2; 

- здание Общежития, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, 

д. 23, общая площадь 10852,1 м2; 

- корпус Сектора заочного обучения, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, 

Аптекарский пер, д. 1, общая площадь 620,5 м2. 

Академия располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

Состояние материально-технической базы соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. 

Руководством Академии уделяется большое внимание улучшению социально-

бытовых условий студентов и сотрудников. Комплекс мероприятий включает в себя 

организацию учебных занятий, бесплатное питание и проживание в общежитии МДА, а 

также медицинское обслуживание студентов и сотрудников во время проведения 

учебного процесса и научных мероприятий. 

В общежитии МДА проживают 458 студентов бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры, что составляет 100% от числа нуждающихся в общежитии студентов и 100% 

от общего числа студентов очного отделения. 


