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ПАНОРАМА
Миссия ЕААА состоит в том, чтобы помочь духовным учебным заведениям Евразии
достичь международных стандартов и подтвердить свой академический и духовный уровень
соответствующей аккредитацией, а также в том, чтобы объединить специалистов
в области богословского образования, помогая учебным заведениям Евразии
программами, книгами, консультациями и другой профессиональной поддержкой.
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29 апреля — 1 мая 2010: Совет ЕААА в Кременчуге
29 апреля — 1 мая 2010 г. в помещении Кременчугского регионального
библейского
колледжа
(http://krbc.net), где проходил 2-й семинар-тренинг для преподавателей
интерактивного дистанционного обучения (http://theologyonline.info), под
руководством президента ЕААА Александра Зигаленко прошел очередной
Совет ЕААА.
Заседания начались с работы комитетов по финансовому и стратегическому развитию, на встречах которых
рассматривались итоги работы за 2009
год. Основное же внимание было уделено плану работы и
структуре ЕААА после 2011 года. На заседании Совета рассматривались аккредитационные вопросы:

присвоен уровень «кандидата аккредитации» музыкальному факультету Украинской баптистской богословской
семинарии (http://ubts.org.ua) и магистерской программе Львовской богословской семинарии
(http://lts.lviv.ua),

подтверждена аккредитация программ Запорожского библейского колледжа и семинарии
(http://www.zbcs.com.ua) и Киевского библейского
института (http://kbi.org.ua),

запланировано 9 новых аккредитационных визитов
на 2010-2011 учебный год.

Три учебные заведения были выведены из членов ЕААА в связи с неуплатой членских взносов. Были
приняты в ЕААА три новых учебных
заведения: Запорожский библейский
институт (http://elim.at.ua), Международный центр христианского лидерства (http://iccl-ukraine.com),
Украинская теологическая семинария (г. Винница).
Большое внимание было уделено
обсуждению перспектив развития
магистерских программ Принято
решение подготовить к осеннему Совету ЕААА детальный черновой вариант Стандартов для программ магистерского уровня. Целый день работы
Совета был посвящен исследовательскому центру
ЕААА (htttp://research.e-aaa.info). Тарас Дятлик
предложил к рассмотрению «Положение об исследовательском центре», проекты типового исследовательского предложения и договора, а также целый ряд других регламентирующих и стратегических документов. Были рассмотрены и утверждены
16 проектов, большая часть из которых уже находиться в работе. Совет ЕААА также рассмотрел вопросы международной жизни, работу ЕААА Int. и
утвердил календарь на 2010-2011 учебный год.
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