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Основной вопрос статьи:
Обзор и результаты встречи

Основной вопрос статьи:
Презентация нового проекта ЕААА
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ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ...
САЙТ ЕААА ОБЛЕКСЯ В НОВЫЕ ОДЕЖДЫ.
Всем известна старая поговорка о том, что
встречают по одежке. «Одежкой» же, а
точнее
визитной
карточкой,
любой
организации сегодня является ни что иное,
как ее представительство в Интернете.
Именно
поэтому
Евро!Азиатская
Аккредитационная Ассоциация уделяет

особое внимание работе своего web!сайта.
Так, совсем недавно была запущена новая
версия официального сайта ЕААА с новым
доменным именем www.e!aaa.info. Конечно,
помимо названия сайта изменились и его
внешний вид, и содержание. Но обо всем по
порядку.
Цель обновления сайта проста ! сделать его
максимально доступным и удобным для
каждого пользователя. Поэтому новая
версия сайта была реализована на более
совершенной технической базе, а также с
использованием новой удобной системы
навигации. Особым достоинством новой
версии
стал
расширенный,
более

основательный контент. Теперь на сайте по
каждому направлению работы Ассоциации
можно будет найти детальную информацию.
Так, вниманию посетителей сайта будут
предложены следующие основные разделы:
«Аккредитация», «Членство в ЕААА»,
«Издания
ЕААА»,
«Встречи
ЕААА»,
«Дистанционное
образование»,
“Богословские ресурсы” и новый раздел
«Библиотека ONLINE».
В большом разделе «Аккредитация» можно
найти информацию о стандартах и
требованиях к аккредитуемым учебным
заведениям, о процедуре аккредитации,
найти формы заявок и анкет, инструкции,
информацию для деканов. Многие оценят и

интерактивную составляющую сайта, ведь,
теперь
пользователям предоставится
возможность обсуждения этих самых
стандартов в Сети.
Раздел «Членство в ЕААА» сообщает о
преимуществах членства в ЕААА, о том,

как можно стать, и кто на сегодняшний день
является членом ЕААА, а также о структуре
ассоциации и ее уставе.
Все
что
касается
издательской
деятельности ЕААА – книг, дисков,

периодики, старых, новых изданий и тех,
которые только готовятся к выходу – всю
информацию можно будет найти в разделе
«Издания ЕААА».
Системно и последовательно в разделе
«Встречи ЕААА» представлена информация
о курсах, конференциях, семинарах,
проводимых
или
инициированных
ассоциацией. Здесь можно найти как
анонсы предстоящих, так и обзор
проведенных мероприятий.
Особое место на сайте, как и в деятельности
ЕААА,
занимает
новый
проект
!
«Дистанционное образование». В связи с
масштабностью, под него разработан
отдельный сайт www.theologyonline.info , но
для
удобства,
переход
на
него
предусмотрен и на сайте ЕААА.
В разделе «Богословские ресурсы»
пользователь сможет ознакомиться с
новинками богословской литературы, а

также найти аннотацию на интересующую
его
книгу.
Предусмотрена
также
эффективная система поиска книг по
ключевым словам, с использованием
разных фильтров.
Ну, и в завершение, презентация
совершенно нового раздела ! «ONLINE
Библиотека». Это один из последних
проектов ЕААА. Огромное количество
богословских книг, статей, монографий
теперь будет доступно читателю, где бы он
ни находился. Нужно отметить, что полный
доступ к библиотеке будут иметь только
зарегистрированные пользователи – члены
ЕААА. Мы непременно еще рассмотрим все
грани этого проекта более детально, но уже
в следующем выпуске «Панорамы». Что же

касается сказанного в этом номере, то это
лишь краткий экскурс, который должен дать
читателю
общее
представление
об
основных направлениях работы сайта. На
самом же деле на сайте ЕААА на много
больше
полезной
и
интересной
информации. Так что включайтесь и будьте
ONLINE!

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

Из других стран < чеком на адрес:
EAAA International 4366 Auburn Blvd, Ste 3
Sacramento, CA 95841 Phone (916) 481 4063
CONTACT PERSON: Oleksii Melnychuk
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