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Сопроводительное письмо 

 

Глубокоуважаемый Олег Николаевич! 

 

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за помощь, которая 

была оказана Церковному Штабу помощи беженцам при Марфо-Мариинском 

сестричестве милосердия. Особую признательность выражаем за 

неоценимый труд, сердечное участие студентам, а также за атмосферу 

высочайшего профессионализма, преданности делу, подвижничества, 

которые во все времена отличали преподавателей Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

 

С особым удовлетворением отмечаю, что сотрудничество университета 

и Марфо-Мариинского сестричества милосердия продолжается многие годы, 

дальнейшие планы и намеченные к реализации проекты стали своего рода 

символом преемственности развития добровольчества и социального 

служения, заложенных Белгородским государственным национальным 

исследовательским университетом и Марфо-Мариинским сестричеством 

милосердия еще в конце 90-х. 

Наши организации давно и прочно связаны друг с другом интересными 

проектами духовно-нравственной и социальной направленности. В 

аудиториях университета неоднократно выступал духовник Марфо-

Мариинского сестричества протоиерей Сергий Клюйко, студенты социально-

теологического факультета проходили практику на базе белгородского 

сестричества.  

На данный момент студенты ИОНиМК НИУ «БелГУ» проходят 

практику в пресс-службе сестричества, в рамках деятельности Духовно-

просветительского центра митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова) реализуется более трех лет совместный проект 

ИОНиМК и белгородского сестричества – актив «Православные 



добровольцы», переродившийся в православное студенческое общество 

«Ангел Святого Белогорья». В рамках проекта студенты и добровольцы 

сестричества реализуют совместные духовно-просветительские, 

образовательные, благотворительные проекты в социальных учреждениях 

нашей области. 

Уверена, что и уникальный опыт наших организаций на поприще 

добровольчества и социального служения станет надежной опорой для 

тесного сотрудничества студентов, преподавателей и сестер милосердия в 

деле развития системы социального служения и подготовки кадров. 

Уважаемый Олег Николаевич! Прошу также передать слова 

благодарности и восхищения коллегам – директору ИОНиМК Борисову 

Сергею Николаевичу, заместителю директора ИОНиМК Логиновой Наталье 

Владимировне, заведующей кафедрой философии и теологии Липич Тамаре 

Ивановне, заместителю директора педагогического института Хоревой Олесе 

Михайловне, декану психологического факультета Гребневой Валентине 

Викторовне, заместителю декана по социально-воспитательной работе 

психологического факультета Мирошниковой Оксане Сергеевне, 

руководителю психологической службы НИУ «БелГУ» Сазонову Дмитрию 

Николаевичу, доценту кафедры возрастной и социальной психологии Панич 

Ольге Евгеньевне, психологу психологической службы НИУ «БелГУ» 

Зиневич Оксане Евгеньевне, всему замечательному преподавательскому 

коллективу, а также прошу особо отметить студента ИОНиМК Усманова 

Марата Ринатовича за ежедневный самоотверженный труд в Штабе помощи 

беженцам. 

С наилучшими пожеланиями и уверенностью, что наше 

взаимодействие станет важным импульсом для развития социального 

служения на просторах Святого Белогорья. 

Координатор добровольцев Штаба помощи беженцам, руководитель 

пресс-службы Марфо-Мариинского сестричества милосердия и 

православного студенческого общества «Ангел Святого Белогорья», 

ассистент кафедры философии и теологии ИОНиМК НИУ «БелГУ» А.В. 

Маслакова 


