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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
образовательной организации высшего образования
по состоянию на 01 апреля 2020 года
1. Общие сведения об образовательной организации:
Наименование

образователь- Религиозная духовная образовательная организация

ной организации:

высшего образования «Теологический институт Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии »

Регион, почтовый адрес:

188680 Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Колбино, д.25а, к.2

ОКПО

51560479

ИНН

4703050612

КПП

470301001

ОГРН

1034700000224

Тип организации

Религиозная организация

Статус организации

Юридическое лицо

Адрес электронной почты

seminaria@concordia.ws

Адрес web-сайта

www.seminariaelci.ru

Телефон/факс

8 911 225 06 04

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования деятельности Религиозной духовной образовательной организации высшего образования «Теологический институт Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии» на 1 апреля 2020 года.
Отчет о самообследовании составлен в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- Методическими рекомендациями по проведению самообследования образовательной организации высшего образования, письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.03.2014 г. № АК-634/05.
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В процессе самообследования была проведена оценка научно-образовательной деятельности Института, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности Института.
Теологический институт Церкви Ингрии – духовное образовательное учреждение и
теологический исследовательский центр, осуществляющий подготовку священнослужителей и приходских работников (включая волонтеров), исследование и популяризацию лютеранской теологии, духовно-нравственное развитие студентов и учащихся, формирование у
них библейского подхода к анализу современности, толерантного отношения к конфессиональным, религиозным и светским культурам, укрепление их в евангелической вере.
Деятельность Института является важной составляющей миссии Церкви, которая
призвана исследовать Писание и жить согласно его учению, поэтому Институт поддерживает постоянные связи с приходами, отделами Церкви и канцелярией Епископа, Синодальным советом и другими церковными структурами и органами канонической власти.
Программы обучения учитывают лучшие традиции отечественного и зарубежного
образования, ориентируясь при этом на практические нужды приходов и на общие задачи,
стоящие перед Церковью.
Для студентов, успешно выполнивших учебный план из семи семестров, предусмотрена возможность защиты письменной работы, по итогам которой Ученый совет
присуждает церковную квалификацию «бакалавр теологии». Студентам, успешно освоившим программу двух лет обучения и защитившим письменную итоговую работу (на
уровне магистерской диссертации), Ученый совет присуждает квалификацию «магистр
теологии».
2. Образовательная деятельность
В соответствии с лицензией Институт имеет право на ведение образовательной
деятельности по следующей образовательной программе:
«Подготовка священнослужителей и религиозного персонала религиозных организаций»
(высшее профессиональное религиозное образование): очная форма (бакалавриат – 4 года
обучения, магистратура – 2 года обучения).
В октябре 2016 г. начата реализация заочной формы обучения (бакалавриат – 5 лет
обучения). В октябре 2018 г. начато обучение студентов по программе магистратуры (2
года обучения).
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На теологическом факультете до 1 июня 2019 года обучалось: на 1-м курсе – 4 студента, на 2-м курсе – 2 студента, на 3-м курсе – 3 студента. Четвертого курса не было.
В сентябре 2019 года к занятиям приступило: на 1-м курсе – 3 студента, на 2-м - 4
студента, на 3-м - 1 студент, на 4-м – 3 студента.
В октябре 2019 года в Теологическом институте Евангелическо-лютеранской
Церкви Ингрии приступили к занятиям четыре курса заочного отделения и один курс магистратуры. К занятиям приступили на 1 курсе – 9 студентов, на 2 курсе – 6 студентов, на
3 курсе – 3 студента, на 4 курсе 13 студентов, в магистратуре – 3 студента.
В рамках заочного отделения, согласно договору о сотрудничестве между
Церковью Ингрии и Церковью Петра и Павла (Алматы), продолжается обучение
студентов из Казахстана и Киргизии. Всего обучается 3 студента.
Лекции читают преподаватели Теологического Института, для чтения лекций по
гуманитарным дисциплинам приглашены преподаватели из Алматинского Университета.
Было организованно проведение лекций в дистанционном формате через онлайн
вещание в сети Интернет.
Учебный процесс полностью обеспечен библиотечно-информационными ресурсами. Студенты имеют возможность пользоваться фондами библиотеки Института и читального зала, а также фондами других библиотек. В 2019 году заключено соглашение с
Евро-Азиатской аккредитационной ассоциацией об использовании Онлайн библиотеки
ЕААА. Фонды библиотеки регулярно пополняются подписными изданиями и новой литературой. В 2019 году подписка составляла 4 периодических издания: журналы «Религиоведение», «Христианское чтение», «Философия религии», «Церковь и время». Имеется
подключение к сети Интернет.
Курсы, читаемые в Институте, носят авторский характер, соответствуют общей
концепции Церкви и Института. Кадровое обеспечение учебного процесса соответствует
требованиям, предъявляемым к современным высшим учебным заведениям. За отчетный
период в учебном процессе приняли участие 36 человек. Из них 2 доктора наук, 10 кандидатов наук, 2 аспиранта.
3. Научно-исследовательская деятельность
Организуя научно-исследовательскую работу, Институт уже в течение многих лет
осуществляет сотрудничество с традиционными церквями и религиозными организациями, прежде всего лютеранскими. Это сотрудничество реализуется в проведении теологических и практических конференций, издании и распространении духовной литературы,
обмене преподавателями, организации студенческих выездных семинаров и экскурсий.
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Институт поддерживает связи с высшими учебными заведениями в России и за
границей. В 2019 продолжилось сотрудничество с ВУЗами Санкт-Петербурга, с Новосибирской Лютеранской Семинарией, Теологическим Институтом Финляндии, Хельсинским
Библейским Училищем, «Евро-Азиатской аккредитационной ассоциацией (ЕААА)»
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другими образовательными организациями.
Продолжается выпуск научного альманаха «Религия. Церковь и общество». В 2019
году вышел в свет восьмой выпуск, который продолжает серию исследований по теологии, религиоведению, философии и истории религии. Восьмой выпуск отличается внушительной источниковедческой частью, рассматривающих образовательную и педагогическую традицию в протестантизме («Наставления визитаторов» Филиппа Меланхтона,
диспутации У. Эймса). Кроме того, интерес представляет первый перевод «Исхода» Иезекииля Трагика.
Также традиционно присутствуют разделы о лютеранском богословии, истории
ранней Церкви и конфессиональной эпохи.
В подготовке альманаха участвовали преподаватели и студенты Теологического
института Церкви Ингрии, исторического факультета СПбГУ, кафедры социологии РГПУ
им. А. И. Герцена и Русской Христианской Гуманитарной Академии.
Регулярно продолжается работа по обновлению сайта Института. Информационные материалы Института размещались на сайте Церкви Ингрии и публиковались в одноименном журнале. Также открыты, и активно модерируются страницы Института в социальных сетях.
Преподаватели Теологического института в 2019 году приняли участие в конференциях:
К.ф.н. Иваненко А.И.:
Международная научная конференция «Молитва и ритуал в западноевропейской
христианской традиции» Колтуши, Теологический институт ЕЛЦИ, 29.04.19. Доклад:
Влияние Фомы Аквинского на лютеранскую сакраментологию.
Международный историко-философский семинар «ИНТЕЛЛЕКТ И ВОЛЯ В
СРЕДНЕВЕКОВОЙ МЫСЛИ», СПб. СПбГУ, 30 сентября - 2 октября 2019 года. Доклад:
Томистская оппозиция воли и разума.
Конференция «Христианские ценности и научное познание как ресурсы развития
общества». Петрозаводск, Петр ГУ, 23 октября 2019 г. Доклад: Дарвин и христианство.
Международные научно-практические Петербургские чтения: Сохранение культурно-исторического наследия и формирование исторической памяти, СПб. СПбГУПТД,
14-16 ноября 2019 года. Доклад: Экспликация русского культурно-исторического наследия в дореволюционной фантастике.
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К.и.н. Исаев С.А.:
XI международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». 24 сентября 2019 г., СПб. Секционный доклад: « «Власти не будет конца». Как Ленин удалял положение Никейского Символа из
революционного лозунга».
Общественно-научный форум «Государство и религия: пути диалога», организованный Российской Академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) – Северо-Западный Институт управления.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина, СПб. 29 октября 2019. Доклад: «Когда в
США было осуществлено отделение церкви от государства?»
I международный Петербургский исторический форум. Организатор – СПб Государственный университет. 31 октября 2019. Секционный доклад «Раскол Методистской
церкви США в 1844 – 1845 годах и реакция американских политиков на него».
Конференция «США и Россия. Взаимоотношения. Взаимовосприятие. Изучение»,
Организаторы – Институт всеобщей истории РАН. Отдел региональных исследований.
Центр

североамериканских

исследований.

Российская

ассоциация

историков-

американистов, Москва. 20 ноября 2019 Доклад: «Американская проблематика в публицистике Н.Г. Чернышевского. 1859 – 1862»
IV ежегодная научная теологическая конференция, посвященная Дню Реформации, Колтуши, Теологический институт ЕЛЦИ, 28 октября 2019 г. Доклад: "Апофатическое богословие: заслуживает ли оно уважения?"
К.и.н. Каргальцев А.В.:
Международная научная конференция «Молитва и ритуал в западноевропейской
христианской традиции» Колтуши, Теологический институт ЕЛЦИ, 29.04.19. Доклад:
Молитва мучеников перед смертью.
Региональная научно-практическая конференция в ПетрГУ «Христианские ценности и научное познание как ресурсы развития общества», 23 октября 2019. Доклад "Изучение и издание трудов раннехристианских авторов в дореволюционной России"
Всероссийская конференция с международным участием «Жебелёвские чтения –
XXI», СПбГУ, 23–25 октября 2019 г. Доклад "Топография Карфагена в христианской
агиографии"
IV ежегодная научная теологическая конференция, посвященная Дню Реформации, Колтуши, Теологический институт ЕЛЦИ, 28 октября 2019 г. Доклад "Духовные дары в ранней латинской патристике"
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Международная конференция «Первый международный Петербургский исторический форум», СПбГУ, 29 октября – 3 ноября 2019 г. Доклад "Африканская агиография середины III в. как наставление к мученичеству".
К.и.н. Крылов П.В.:
Международная научная конференция «Молитва и ритуал в западноевропейской
христианской традиции» Колтуши, Теологический институт ЕЛЦИ, 29.04.19. Доклад:
«Смерть как ритуал в новом благочестии (devotio moderna) XIV – XV вв.»
«Столица и провинции», СПб, ЛГУ им. А.С. Пушкина. 15.02.2019. Доклад. «Ингерманланд: шведская провинция на территории Российского государства в 1618 – 1701 гг.»
«Экспертная деятельность в сфере гуманитарных наук» СПб, СПб Академия СК
РФ, 22.03.19. Доклад: «Богословская экспертиза в средневековом церковном суде».
XIII КОНГРЕСС АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ, Казань, Институт
истории им. Ш. Марджани АН РТ, 02 – 06. 07.2019. Доклад: «Воспитание ребенка в контексте инквизиционного процесса».
Конференция в честь Микаэля Агриколы, Нарва, Нарвский филиал Тартусского
ун-та, 06.04.19. а) Доклад «Памяти Моозеса Путро» и б) ведение секции
«Понятие свободы в литературах Восточной Европы» Нарва. Нарвский филиал
Тартуского ун-та. 18-19.10.2019. Доклад: «Финская литература в зеркале «Финляндских
писем» Анхеля Ганивета».
К.и.н. Лурье З.А.:
Международная научная конференция «Молитва и ритуал в западной христианской
традиции», Колтуши, Теологический институт ЕЛЦИ, 29 апреля 2019. Доклад: «Литургия
на сцене протестантского театра XVI в.»
Международная научно-практическая конференция "Педагогическая направленность комениологии: ценности и смыслы", 6-7 июня 2019. Доклад: «Библейская пьеса как
пансофистский проект? "Авраам" Коменского и традиция библейской драматургии XVIXVII вв.».
III Международная научная конференция "Визуальная антропология – 2019. Городуниверситет: жизненное пространство и визуальная среда", 28 - 30 августа 2019. Доклад:
Театр раннего Нового времени: между «школой» и «городом».
Первые Международные историко-педагогические чтения «Источники исследования о педагогическом прошлом: интерпретация проблем и проблемы интерпретации», 2021 сентября 2019 г. Доклад: "Ева" Сикста Бирка как педагогический текст.
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IV ежегодная научная теологическая конференция, посвященная Дню Реформации, Колтуши, Теологический институт ЕЛЦИ, 28 октября 2019 г. Доклад: «Молитвословы Мартина Лютера».
Первый Петербургский Международный исторический форум, 29 октября - 3 ноября 2019. Доклад: «Образ женщины в протестантской дидактической литературе XVI в.»
Эстетика Ренессанса: теория и практика. 19-20 ноября 2019. Доклад: "Книжечка,
приятная для чтения": иллюстрации в дидактических произведениях Мартина Лютера и
их функции.
К.и.н. Петров И.В.
Международная конференция «Origines et mutationes», Гданьский университет,
Гданьск, Польша. Доклад: The Russian Orthodox Church between the Star and the Swastika:
the Metamorphosis of the Relations Between the Church and the State in Russia, 1940-1945
Международная конференция ««Служение Эстонской Православной Церкви в период лихолетья ХХ в.», Таллинн, Эстония. Доклад: Миссионерский аспект деятельности
православного духовенства ХХ столетия.
V Всероссийская научная конференция с международным участием «Славянский
мир в условиях современных вызовов», Национальный исследовательский Томском государственном университете, факультет исторических и политических наук. Доклад: «Две
попытки влияния на российское православие": деятельность духовенства Эстонской Апостольской Православной Церкви на Северо-Западе России и Румынской Православной
Церкви в Молдавии, Одессе и Юге России в годы Великой Отечественной войны».
X

Международные

Свято-Игнатиевские

чтения

Международная

научно-

практическая конференция «Юго-Восточный Русский Церковный Собор в контексте церковной истории ХХ века», Ставропольская духовная семинария. Доклад: Помощь РПЦЗ
церковному возрождению на временно оккупированных территориях РСФСР.
XXV Всероссийская научно-богословская конференция студентов, аспирантов и
молодых специалистов с международным участием «Сретенские чтения», СвятоФиларетовский православно-христианский институт. Доклад: Фактор РПЦЗ в деле восстановления приходской системы на временно оккупированной территории РСФСР в
1941-1943 гг.
Международная научная конференция «Изменения конфессиональной ситуации в
Восточной Европе и Прибалтике в связи с военно-политическими процессами 1939-1941
годов», Свято-Филаретовский православно-христианский институт. Доклад: «Православные в республиках Балтии в 1940–1941 гг.: ложные надежды и горькие разочарования».
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ХI международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки», Санкт-Петербургская духовная академия.
Доклад: Дело священника Владимира (Вольдемара) Янсонс в контексте сталинской религиозной политики конца 1940-1950-х гг.
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Всероссийская научная конференция «Битва за Ленинград 1941–1944 гг.: подвиг
города-героя в Великой Отечественной войне», Институт истории СПбГУ. Доклад: Иудейская община Ленинграда в блокадный и первый постблокадный период: 1942–1950 гг.
К.и.н. Суториус:
IV ежегодная научная теологическая конференция, посвященная Дню Реформации, Колтуши, Теологический институт ЕЛЦИ, 28 октября 2019 г. "Реформационное брожение в России в начале XVIII в."
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Крылов П.В. Богословская экспертиза в средневековом церковном суде // Религия в
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Петров И.В. Православные приходы Ставрополья в период нацистской оккупации
1942-1943 гг.: проблемы историографии и особенности изучения // Актуальные вопросы
церковной науки. 2019. №2. С.89-95.
Петров И.В. «Две попытки влияния на российское православие": деятельность духовенства Эстонской Апостольской Православной Церкви на Северо-Западе России и Румынской Православной Церкви в Молдавии, Одессе и Юге России в годы Великой Отечественной войны». //«Русин», декабрь 2019 г. (Scopus Q1).
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Каргальцев А.В.
Комплексное изучения сочинения Евсевия Кесарийского "О Палестинских мучениках":
перевод, комментарий, исследования. 20-09-41030
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Раннее христианство в контексте античной культуры: феномен мученичества и Вторая
софистика. 20-09-00383
Религиозное насилие в истории Ближнего Востока в первые века новой эры. 19-09-41032
Лурье З.А.
Европа в эпоху Реформации и Контрреформации: дипломатическая переписка европейских дворов XVI - первой половины XVII вв. 17-01-00121 - ОГН
Школа в эпоху Реформации: учебные тексты и практики. 20-09-00104
Ранние драматургические произведения Я. А. Коменского в контексте его пансофической педагогической системы: опыт переосмысления. 19-19-50114
Петров И.В.
«Служение русского православного пастырства на временно оккупированных районах
РСФСР в 1941-1944 гг.» 18-78-00048 - РНФ (Pure Id: 43423248-второй год)
Студенты Теологического Института в 2019 году принимали участие в следующих
конференциях:
Рудая Ольга Александровна
Международная научная конференция «Молитва и ритуал в западной христианской
традиции», Колтуши, Теологический институт ЕЛЦИ, 29 апреля 2019. Доклад: Начало евхаристической реформы в Виттенберге в 1521–1522 гг.?
Макконен Ирина Матвеевна
IV ежегодная научная теологическая конференция, посвященная Дню Реформации, Колтуши, Теологический институт ЕЛЦИ, 28 октября 2019 г. Доклад: "Духовные и
социальные аспекты диаконии в ранней Церкви"
Татти Елена Анатольевна
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4. Международная деятельность
Продолжилось плодотворное сотрудничество с Институтом перевода Библии (г.
Хельсинки, Финляндия).

