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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД :
ЕААА ПРАЗДНУЕТ ДЕСЯТУЮ ГОДОВЩИНУ .
Для большинства получателей "Панорамы",
должно быть, не секрет, что 2007 год для
ЕвроАзиатской
Аккредиационной
Ассоциации  довольно важная веха. Ведь в
этом году ЕААА празднует свою десятую
годовщину . Десять лет … С одной стороны,
это не так уж и много. Но с другой  мир
изменяется сегодня настолько быстро, что

за десять лет можно прожить целую эпоху.
Что прожила и чего достигла за свои 10 лет
ЕААА? Этот вопрос Ассоциация обсуждала
вслух…
Десятилетний юбилей Ассоциации стал
причиной для очередного общего собрания
ее членов  богословских учебных
заведений стран СНГ  традиционно
совмещенного уже с восьмой по счету
конференцией
"Богословское
образование". 116 участников конференции
из 43 учебных заведений, встретились
22октября 2007года
в прекрасно

оборудованном конференцзале Центра
Христианской Жизни Украины, в городе
спутнике Киева Ирпене.
Конференцию
приветствовали
руководители
самых
больших
протестантских объединений Евразии. А от
имени ICETE  всемирной организации,
объединяющей
все
региональные
аккредитационные агентства, конференцию
приветствовал директор ICETE и Президент

Европейской
Аккредитационной
ассоциации др Пол Сандерс.
Встреча продолжалась два дня и была
наполнена пленарными заседаниями,
докладами и обсуждениями. Делегаты
подвели итоги работы Ассоциации за
истекший период, но в большей мере были
сосредоточены на ее перспективах и
дальнейших возможностях.

Взгляд ЕААА всегда был устремлен в
будущее, так как это обязательное условие
для тех, кто хочет идти в ногу со временем.
И, как в подтверждение этих слов, на
конференции было принято решение о
приведении аккредитационных стандартов в
богословских учебных заведениях стран СНГ в
соответствие с требованиями Болонского
Процесса. На мой вопрос, как это отразится на
процессе образования, и что в связи с этим
изменится
для
наших
студентов,
Исполнительный
директор
ЕААА
С.В.Санников ответил: "Внешне не изменится
практически ничего: будет тот же диплом и та
же богословская степень. Но изменится,
прежде всего, качество образования, а, в связи с
этим, и суть, содержание дипломов. Помимо
этого, благодаря приходу к единым Болонским
стандартам, упростится схема взаимодействия
с европейскими ВУЗами, так как теперь мы
будем говорить с ним на одном языке, одними

понятиями и опираться на одни стандарты. Я
считаю, что это важный шаг, для всей нашей
системы образования". В дискуссии о
перспективах богословского образования
также приняли участие проректор Донецкого
Христианского Университета Т.Н.Дятлик,
Президент
Научно;Апологетического
Общества С.Л. Головин, Ректор Львовской
Богословской
Семинарии
Р.П.Соловий,

директор Пражской Семинарии П.Ф.Пеннер и
другие. Светский взгляд на проблемы
богословского образования представила
известный религиовед д;р Л.А.Филлипович.
В вечернее время делегаты и гости

конференции участвовали в работе семинаров
и "круглых столов", а также в дружеском
общении, которое часто затягивалось далеко за
полночь.
Закончилась
конференция
торжественным банкетом, который был
посвящен юбилею ЕААА. Его проводил
Президент
Украинской
Евангельской
Семинарии Богословия А.В.Глуховский.
Ректор Минской Богословской Семинарии
Л.И.Михович выразил мнение большинства
участников,
сказав
;
"сегодняшняя
конференция ЕААА ; серьезная веха в
развитии богословского образования в наших
странах. Она не только подвела итоги почти 20;
летнего развития богословского образования,
но и поставила серьезные вопросы его
переориентации. Такие встречи помогают
увидеть себя и переосмыслить путь, по
которому мы идем".
Вот
так,
переосмысливая
свою
действительность и устремляя взгляд в
будущее, ЕААА вступила во вторую декаду
своего существования.

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

Из других стран ; чеком на адрес:
ЕААА International, 335 Southcote Rd.
Riverside, IL 60546, 708;447;8773
Sandy Law;bookkeeper sandylaw@ameritech.net
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