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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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Юбилейная конференция «10 лет богословского образования»
24 октября начала свою работу 10-я Международная богословская конференция ЕвроАзиатской аккредитационной ассоциации
(http://e-aaa.info) в
партнерстве с Overseas Council International (http://
overseas.org). В Ирпине собрались около
130 делегатов от
учебных заведений
стран СНГ, Азии, Балтии, а также гости из
дальнего зарубежья.
Цель встречи — координация усилий
евангельских богословских учебных заведений
для более качественной подготовки служителей
и эффективного использования имеющихся ресурсов, повышение общего духовнообразовательного уровня христианских учебных заведений.
Начало конференции прошло в сердечном
общении, взаимных приветствиях и поздравлениях. Руководители библейских
школ и представители разных христианских конфессий
поделились свидетельствами
об особенностях образовательного процесса в их странах. Разумеется, наибольший
интерес вызвали свидетельства представителей стран

Центральной Азии, Белоруссии и Молдовы: не
столько жалобами на трудности, сколько свидетельствами обильных
Божьих благословений.
Вторая половина
дня состояла из отчетов руководителей ЕААА и презентаций различных проектов Ассоциации. Был заслушан
отчет Президента ЕААА
Александра Зигаленко
о деятельности Ассоциации за 14 лет, в том
числе, и о шестилетнем
периоде правления самого Александра Васильевича. «Ассоциация давно перестала быть только аккредитационным агентством — сегодня ее
сотрудники ведут исследовательские проекты,
занимаются подготовкой и изданием учебной
литературы, повышением квалификационного
уровня преподавателей и учебных программ.
Кроме того, Ассоциация является соучредителем других ассоциаций и
подразделений», - отметил
действующий Президент ЕААА, сообщив о том, что, следуя Уставу Ассоциации, на
нынешней конференции он
слагает свои полномочия и
готовится передать их новому руководителю Ассоциации, выборы которого состоялись 25 октября.

17-страничный доклад исполнительного
директора ЕААА Сергея Санникова о работе аккредитационных комиссий и других отделов Ассоциации вызвал неподдельный интерес у всех,
кто имеет отношение к христианскому образованию. Участники конференции с удовольствием вспомнили период становления Ассоциации,
выслушали комментарии относительно членства в ЕААА и отчет об
аккредитационной работе ведущих специалистов Ассоциации в
учебных заведениях
Украины, России, Молдове и Беларуси.
«Ассоциация выросла с 31 богословской школы в 1997 году
до 53 школ в 2011 году, но дальнейшего роста
прогнозировать не приходится: существующие
школы определились в своем выборе и, большей частью, вошли в
ЕААА, в то время как создание новых в данном
контексте считаем нецелесообразным», — заметил Сергей Викторович.
Отметив, что Ассоциация вступила в период стабильности, он поделился видением относительно углубления взаимоотношений между
членами ЕААА, повышения стандартов обучения и развития различных учебнообразовательных проектов, а также упорядочивания работы отделов и офиса.

В первый день работы конференции делегаты обсуждали Стандарты ЕААА, Положение об
учебно-консультационных центрах. Координаторы программ разъяснили стандарты для магистерских программ.
Наиболее вдохновляющей частью презентаций стали отчет о проектах ресурсноисследовательского центра, а также информация о
дальнейшем развитии этого отдела, которую представил участникам руководитель исследовательского
центра ЕААА Роман Соловий. Также участники конференции рассмотрели
вопросы организационного устройства ЕААА, развития исследовательской работы в школах, основные процедурные вопросы
аккредитации христианских вузов.
Продолжая традицию, начатую два года
назад на конференции ЕААА в Минске, в завершение первого рабочего дня конференции
представители библейских школ делились с
коллегами собственным опытом, рассказывали
о достижениях и неудачах, благословениях и
проблемах, а также обменивались молитвенными нуждами. Около двадцати школ заявили о
желании стать молитвенными партнерами со
своими коллегами из других учебных заведений
на ближайшие два года.
Пресс-служба ЕААА (http://e-aaa.info)
в партнерстве с РИСУ (http://risu.org.ua)
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