
ИНСТИТУТ СВ. ФОМЫ
в посвящении диалогу



посредством изучения гуманитарных 

наук способствовать диалогу между 

людьми разных верований и 

мировоззрений в сфере образования 

и науки

Миссия Института св. Фомы



Программы дополнительного 

образования

Деятельность Института св. Фомы

Издательство

Вебинары Открытые лекции

Библиотека

Внеучебные мероприятия



Институт св. Фомы предлагает….

ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

«ХРИСТИАНСТВО В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ»

Цель: сформировать общее представление 

об истории христианской культуры и о её 

влиянии на преобразование мира с первых 

веков нашей эры до современности

Продолжительность: 

сентябрь 2022 – июнь 2023

по субботам с 10.00 до 17.00

очно и дистанционно

Стоимость: 44 000 руб. полный курс

оплата по семестрам

Статус выпускного документа: диплом об 

освоении общеобразовательной программы



Христианство в Античности и Средневековье

ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Дисциплины программы:
осенний семестр (сентябрь 2022 – январь 2023)

• Эстетика и философия искусства в 

Античности и Средневековье

• Вклад Библии в древнюю и мировую культуру

• Мистическое значение Евангелия от Иоанна

• Христианское священнодействие в античности

• История христианского искусства: Античность 

и Средневековье

• Карнавал: христианство наизнанку в народной 

культуре и художественной литературе

• Университет в культуре христианского 

Средневековья



Христианство в Новое и Новейшее время

ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Дисциплины программы:
весенний семестр (февраль 2023 – июнь 2023)

•   Эстетика и философия искусства в Новом времени

• Реформация как явление культуры: предпосылки, 

самовыражение, влияние

• Иконография христианского искусства Нового и 

Новейшего Времени

• Христианское изобразительное искусство Восточной 

Азии (Китай и Япония)

• Философские и религиозные взгляды русских писателей 

XIX в.

• Христианство в народной культуре на примере 

Филиппин

• Христианство в народной культуре: Латинская Америка

• История христианских литургий в Новое и Новейшее 

время

• Искусство музыки Нового и Новейшего времени

• Христианство в новейшей архитектуре и фотографии





Институт св. Фомы предлагает….

ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

«ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК»

Преподаватель: Петр Сергеевич Озерский

Цель: освоение основ древнегреческого языка

Сроки: с 6 сентября по 23 декабря каждый 

вторник и пятницу с 19:00 до 21:00, очно в ИСФ и 

дистанционно

Стоимость: 4 400 руб. (за весь курс)

Статус выпускного документа: 
- удостоверение о повышение квалификации 

или

- сертификат о прослушанном курсе



АБИТУРИЕНТАМ

ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Для поступления необходимо:
- паспорт и его копия (основная и 

регистрация);

- 1 фотография 35 x 45 мм;

- оригинал и копия документа об 

имеющемся образовании.

- вступительных экзаменов нет, но Вы 

должны пройти собеседование.

Запись с 14 мая по 31 августа по 

электронной почте foma@jesuit.ru

ВНИМАНИЕ!!! Оплата на сайте после

подписания договора

mailto:foma@jesuit.ru


Институт св. Фомы предлагает….

ВЕБИНАРЫ «ИСТОРИЯ РИМСКИХ ПАП 

ОТ СВ. ПЕТРА ДО ФРАНЦИСКА»

С 15 сентября по 17 ноября 2022 г. по 

четвергам с 19:00 по 20:30 (10 вебинаров)

Ведущий:  кандидат философских наук 

Виталий Леонидович Задворный

Оплата и запись с 16 мая на сайте

Стоимость: 4 400 руб. (за весь курс)



Институт св. Фомы предлагает….

ОТКРЫТЫЕ 

ЛЕКЦИИ

- по четвергам 

в 19.00

- различные темы: от 

биоэтики до 

иконописи

- темы и расписание 

на сайте 

- без записи и оплаты



Институт св. Фомы предлагает….

УСЛУГИ 

БИБЛИОТЕКИ

Ценный фонд гуманитарных 

исследований.

Пользование бесплатно.

Каталог онлайн на сайте.

Часы работы: 

вт. – пт. - 12:00 – 20:00, 

сб.        - 10:00 – 17:00 

вс., пн.  - выходные



Институт св. Фомы осуществляет….

…издательскую деятельность



Институт св. Фомы предлагает….

…внеучебные мероприятия



ИНСТИТУТ СВ. ФОМЫ
в посвящении диалогу


