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Выход нового диска
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МОЗАИКА  2007: ШТРИХИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Каждый уходящий год оставляет в нашей
жизни определенный след. 2007 год в жизни
ЕААА оставил не просто след, а целую
мозаику из различных событий. О самых
значимых из них мы постараемся
рассказать в этом
итоговом выпуске
"Панорамы". Итак, "Мозаика)2007".

Начнем с того, что является сутью
деятельности
Ассоциации
)
с
аккредитационных визитов. Апрель 2007 )
заключительный аккредитационный визит
по оценке очно)заочной программы
"Бакалавр христианского руководства" и
очной программы "Бакалавр христианского
образования" в Таврийском Христианском
Интситуте. Май 2007 ) очередной
аккредитационный визит в Кременчугский
региональный библейский колледж для
подтверждения
статуса
полной
аккредитации
программы
"Бакалавр
пасторского служения" и ознакомления с
новой
программой
"Бакалавр
христианского образования". Снова май

2007 ) внеочередной аккредитационный
визит
в
Киевский
Христианский
университет. Как известно, после смены
руководства в КХУ, аккредитация программ
университета была приостановлена, и
новое
руководство
)
Президент
В.П.Шемчишин
и
новый
ректор
Я.И.Назаркевич ) пригласили комиссию
ЕААА для внеочередного визита, чтобы
рассмотреть возможность продолжения
аккредитации. Сентябрь месяц ) первый
ознакомительный аккредитационный визит
в Черновицкую библейскую семинарию. Эта
семинария имеет только очно)заочную
форму обучения на бакалаврском уровне,
но у нее очень тесные связи с философско)

богословским факультетом Черновицкого
университета. Это партнерство создает
хорошую базу, как для академического
развития, так и для развития библиотеки,
которая в настоящее время является одной
из лучших на Буковине.

Октябрь ) очередной аккредитационный
визит в Санкт)Петербургский христианский
университет для подтверждения статуса
аккредитации
программы
"Бакалавр
Богословия". Университет по)прежнему
занимает
лидирующие
позиции
в
академическом отношении, однако, как и

важнейших мероприятия. Во)первых ) в
Киеве и в Одессе прошли очередные, курсы
повышения квалификации Gate. В Одессе )
это была третья сессия, а в Киеве )
завершающая, четвертая. В общей
сложности через эти курсы прошли около
50
преподавателей
из
различных
богословских школ Евразии. Участники
курсов имели благословенные дни
общения
и
анализа
своей
преподавательской деятельности с тем,
чтобы найти наиболее эффективные
приемы и способы донесения информации
и тренинга своих студентов. Особенным
благословением
стал
семинар
по
разработке
учебных
программ
богословских школ исходя из нужд церкви.
многие учебные заведения в настоящее Проводили семинар Джон Тейлор и Вейн
время, СПбХУ испытывает трудности с Хастен, а участвовали в нем 21
абитуриентами.Отчет о посещении был
представлен на Совете ЕААА и Общее
собрание подтвердило статус полной
аккредитации для этой программы. И,
наконец, завершил акрредитационный тур
2007 визит в Одесскую богословскую
семинарию, состоявшийся в ноябре.
Комиссия оценивала бакалаврские и
дипломные программы ОБС, которые были
определенным образом изменены и
усовершенствованы.
Было
отмечено
устойчивое развитие материальной базы и
преподавательского состава. Комиссия представитель из богословских школ
сделала ряд замечаний и рекомендаций, Киева, Москвы, Одессы, Краснодара,
которые необходимо выполнить для Кременчуга,
Прохладного,
Донецка,
успешного подтверждения уровня полной Минска, Вильнюса, Львова. На семинаре
аккредитации.
была представлена методика разработки
Теперь о конференциях. Начался год с программ не по образцу существующих, а
очередной сессии Institute for Excellence in по реальным целям, которые стоят перед
Christian Leadership Development (IECLD), учебным заведением. Участники семинара
которая проводилась в конце февраля с большим энтузиазмом восприняли новые
Overseas Council International в Одесской идеи и активно участвовали в работе малых
Богословской Семинарии. Темой одесской групп по формированию новых вариантов
сессии института было "Библейское программ. Один из участников высказался
управление" и в частности, библейское так: "Если бы мы так начали строить
управление
финансами.
Руководил программу нашей школы десять лет назад,
сессией др. Манфред Коль. Очень то насколько более эффективными мы
плодотворным в плане конференций стало могли бы быть …".
лето. В одном только июне состоялось три

А завершающей в этом году стала
Конференция "Богословское образование)
8", которая проходила в октябре месяце в
рамках общего юбилейного съезда членов
ЕААА, совместившего пленарные заседания
с празднованием десятой годовщины
Ассоциации. Помимо многих рассуждений о
перспективах богословского образования,
на конференции было принято важное
решение о приведении аккредитационных
стандартов в богословских учебных
заведениях стран СНГ в соответствие с

требованиями
Болонского
Процесса.
Ну, и в завершении нужно упомянуть о
создании и развитии различных проектов
ЕААА. Так в 2007 году взял свой старт проект
"Дистанционное образование". В течение
года велась активная подготовительная
работа.
Неоднократно
проводились
заседания рабочих групп, был создан
Консорциум Дистанционного Обучения
(ДО), в который на данный момент уже
вошли семь учебных заведений, и сейчас
ведется
активная
подготовка
как
методической части проекта, так и
организационно)технической.
По
предварительному решению Консорциума
проект "Дистанционное Образование"
начнет реализовываться уже в 2008 году.
Продолжает
развиваться
и
проект
"Электронная библиотека". В рамках этого
проекта был выпущен новый диск "История

Евангельского движения 5.0". Это уже пятая
подборка
первичных
документов
и
современных исследовательских работ,
дающих материал для изучения истории
евангельского движения. Не отстает от
своего
электронного
собрата
и

издательство
печатной
продукции
"Библейская кафедра". В этом году особое
внимание
было
уделено
работам
национальных авторов. На сегодняшний
день готовятся к изданию книги: "Свобода:
между произволом и необходимостью"
Геннадия Гололоба, "Миротворчество:
христианский подход" Оксаны Бевз и
учебник Ольги Ковалевой "Английская
богословская лексика".
Вот такая, в общих чертах, вырисовывается
картина прошедшего года. И хочется
верить, что год грядущий будет для всех нас
не менее плодотворным. Безусловно, за все
что сделано мы, прежде всего, благодарим
Господа. Ведь все это "от Него Им и к Нему".
Но так же хочется поблагодарить всех, кто
так или иначе причастен к нашему
служению.
Кто
поддерживает
нас
материально, кто молится, кто трудится
вместе с нами. Ваш труд не тщетен пред
Господом и весьма ценен в наших глазах!
Любви,
счастья,
благословений
в
наступившем 2008 году!

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, 7084478773
Sandy Lawbookkeeper sandylaw@ameritech.net
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