М а р т,

2 0 0 7

Библиотека в кармане?!
Основной вопрос статьи:
Преимущества электронных
библиотек.

М а й ,

2 0 0 7

Аккредитационные
визиты
Основной вопрос статьи:
Еще раз об аккредитации.
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ЗНАНИЯ ПРИХОДЯТ САМИ…?
Новые возможности образования
Несколько
лет
назад
эксперты
прогнозировали, что в странах СНГ
предвидится
бум
дистанционного
образования. Но сегодняшняя реальность
превзошла все ожидания. К 2007 году около
половины всех ВУЗов уже предлагали эту
услугу своим абитуриентам. В США и
Европе число таких учебных заведений
превысило 80%. В сфере же христианского
образования в СНГ до последнего времени
эта ниша оставалась незаполненной.
Считается,
что
первые
студенты,
обучающиеся дистанционно, появились
еще в начале XIX века. Тогда учащиеся,
которые не могли посещать занятия вместе
со всеми, отправляли свои работы по почте,
что, конечно же, занимало немало времени.
С развитием коммуникационных технологий
эта процедура значительно упростилась,
приобрела более определенные формы и
четкую структуру. Это повлекло за собой
увеличение числа желающих получать
образование таким способом. Рост
желающих также обусловлен экономией
времени для тех кто занят на работе,
возможностью
самостоятельно
планировать и распределять время
обучения и нагрузки, ну и, конечно же,
экономическим аспектом 4 такая форма
обучения обходится студентам значительно
дешевле.
Видя актуальность и востребованность
этого метода обучения, Евро4Азиатская
Аккредитационная
Ассоциация
инициировала,
организацию

дистанционного
христианского
образования для стран СНГ. Поэтому, в 2006
году был был начат проект дистанционного
образования,
получивший
название
"Христианский дистанционный мегапроект
"Богословие он4лайн". Основная цель этого
проекта состоит в том, чтобы благодаря

дистанционной форме обучения дать
возможность получить профессиональное
богословское
образование
широким
массам и сделать христианские ценности
еще более понятными и доступными. Теперь
практически каждый сможет, получить
богословское образование, не покидая
своего привычного круга жизни: работы, дома,
семьи. Этому будет содействовать создание
общей базы данных, доступной для всех
участников
проекта,
разработка
и
аккредитация специальных учебных программ
и
предоставление
профессионального
богословского образования разного уровня
(бакалаврат, магистратура и докторантура).

ЕААА в этом проекте выступает в качестве
координатора и посредника. Поскольку
дистанционное
образование
требует
привлечения множества ресурсов, то очевидно,
что отдельным школам , желающим создать у
себя такую программу, это может оказаться не
под силу. Свой сервер, электронный деканат,

выбранный ими ВУЗ. Это учебное заведение
будет вести студента на протяжении всего
обучения, заботиться о его духовной жизни и
служении. А по окончании выпускник получит
диплом этого учебного заведения. Требования
к
абитуриентам
достаточно
просты:
постоянный доступ к компьютеру и к
интернету. Ну, а все остальное, как говорится,
дело техники. И еще один технический момент
5 финансы. Этот проект запланирован как
самоокупаемый, и будет осуществляться на
взаимовыгодных условиях. С одной стороны,
студенты будут оплачивать только свое
обучение и смогут экономить на проездах,
проживании и питании. А с другой стороны,
этих денег должно быть достаточно для того
чтобы покрыть основные расходные статьи
проекта.
Но при всем при этом, нужно отметить, что на
стадии разработки и развития, проект сможет
бухгалтерия, базы данных,
электронная выжить только при наличии спонсорской
библиотека 5 это лишь небольшая часть всех
необходимых ресурсов. Объединенные же под
патронатом ЕААА учебные заведения смогут
взаимодействовать и сотрудничать в развитии
этой программы. Участниками проекта смогут
стать евангельские школы различных
церковных
традиций,
разделяющие
исповедание веры ЕААА. Они могут сами
выбрать те программы по которым будут
работать и отказаться от тех, которые не
соответствуют их направленности. Нужно
отметить, что цель проекта не в создании
общих, унифицированных программ по поддержки.
которым все должны работать, а в том, чтобы Нет сомнений, что этот проект стал ответом на
помочь каждой школе разработать свои молитвы многих христиан, которые хотели
аккредитованные программы и курсы. Первый учиться, но физически не имели такой
набор студентов по этой форме обучения возможности. Что ж, сегодня Бог открывает
запланирован на сентябрь 2008 года. дверь и для таких людей! А нам остается
Абитуриенты будут зачисляться не в сказать: "В добрый путь!"
абстрактную школу, а в конкретный,

Ваши добровольные пожертвования направляйте:
Из стран бывшего Советского Союза:
ЕААА, ул.Тираспольская 33/19, Одесса
Украина, 65020

Из других стран 5 чеком на адрес:
ЕААА International, 335 Southcote Rd.
Riverside, IL 60546, 708544758773
Sandy Law5bookkeeper sandylaw@ameritech.net
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Посетите наш сайт: www.eaaa.org
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