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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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Международная консультация ICETE-2012. Найроби, Кения
15-19 октября 2012 г. в Найроби (столица Кении,
самый большой город в Восточной Африке) состоится международная консультация ICETE-2012.
ICETE — это Международный совет по евангельскому богословскому образованию (International
Council for Evangelical Theological Education), главной
задачей которого является укрепление евангельского богословского образования посредством международного сотрудничества (http://icete-edu.org).
В настоящее время членами ICETE являются восемь региональных ассоциаций евангельских учебных
заведений (представляющих 872 учебных заведения
из 113 стран, а также свыше 100 тыс. студентов):
1. Ассоциация христианского богословского образования в Африке (ACTEA)
2. Азиатская теологическая ассоциация (ATA)
3. Карибская евангельская теологическая ассоциация (CETA)
4. Европейская евангельская аккредитационная ассоциация (EEAA)
5. Евро-Азиатская аккредитационная ассоциация (ЕААА)
6. Ассоциация евангельского богословского образования в Латинской Америке (AETAL)
7. Ассоциация библейского высшего образования (ABHE)
8. Южнотихоокеанская ассоциация евангельских
колледжей (SPAEC)
Международные консультации по евангельскому богословскому образованию под эгидой ICETE
проходят один раз в три года, начиная с 1980 г. Подобные встречи являются уникальной возможностью
для представителей евангельских вузов не только
лучше познакомиться друг с другом, но совместно
обсудить текущие вопросы евангельского образования на глобальном уровне с учетом локальных проблем, услышать мнения, анализ и оценку высококвалифицированных специалистов, развивать межшкольное партнерство и пр.
ICETE-2012 — это пятнадцатая международная
консультация по евангельскому богословскому образованию, главной темой которой является
«Кейптаунское посвящение и современное богословское образование».

В качестве основных спикеров на ICETE-2012 приглашены три всемирно известных евангельских лидера:
 Крис Райт (Chris Wright) — международный директор Langham Partnership International (который
также известен как фонд Джона Стотта), председатель Лозаннской богословской рабочей группы,
под руководством которого было разработано
«Кейптаунское посвящение»1; выступление на
тему «Важность Кейптаунского посвящения для
современного богословского образования»;
 Даг Бердсолл (Doug Birdsall) — исполнительный
директор Лозаннского движения2; выступление
на тему «Лозаннское видение для богословского
образования»;
 Джефф Танниклиф (Geoff Tunnicliffe) — международный директор Всемирного евангельского альянса3; выступление на тему «Роль богословского
образования во всемирном евангельском движении».
Регистрационный взнос за участие в консультации ICETE-2012 — $750, что покрывает проживание
и питание в течение пяти дней. Для участников из
вузов, являющихся членами одной из восьми региональных ассоциаций евангельских учебных заведений, предоставляется скидка в размере 50%. Транспортные расходы покрываются самими участниками
или отправляющей стороной (учебным заведением).
Чтобы зарегистрироваться на консультацию ICETE
-2012, необходимо отправить электронное письмо (на
англ. языке) по адресу ICETE2012Nairobi@gmx.net,
в котором следует указать имена участников и
название учебного заведения (или организации), а
также принадлежность к одной из восьми региональных ассоциаций евангельских учебных заведений.
С дополнительными вопросами вы можете обращаться к Тарасу Дятлику (координатору по развитию
образования в ЕААА): tdyatlik@e-aaa.info.
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1
См. http://www.lausanne.org/ru/ru/1587-commitment.html
2
См. http://www.lausanne.org/ru/
3
См. http://www.worldevangelicals.org
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