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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
образовательной организации высшего образования
по состоянию на 01 апреля 2019 года

1. Общие сведения об образовательной организации:

Наименование

образователь Религиозная духовная образовательная организация

ной организации:

высшего образования «Теологический институт Еван
гелическо-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(81370)75-518

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования деятель
ности Религиозной духовной образовательной организации высшего образования «Теоло
гический институт Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии» на 1 апреля 2019 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 ор
ганизацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельно
сти образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- Методическими рекомендациями по проведению самообследования образовательной ор
ганизации высшего образования, письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.03.2014 г. № АК-634/05.

2

В процессе самообследования была проведена оценка научно-образовательной дея
тельности Института, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного

процесса,

востребованности

выпускников,

качества кадрового,

учебно

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также ана
лиз показателей деятельности Института.
Теологический институт Церкви Ингрии - духовное образовательное учреждение и
теологический исследовательский центр, осуществляющий подготовку священнослужите
лей и приходских работников (включая волонтеров), исследование и популяризацию люте
ранской теологии, духовно-нравственное развитие студентов и учащихся, формирование у
них библейского подхода к анализу современности, толерантного отношения к конфессио
нальным, 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 поддержи
вает постоянные связи с приходами, отделами Церкви и канцелярией Епископа, Сино
дальным 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.
Профессиональное религиозное образование, предоставляемое Институтом, пред
полагает пятилетний нормативный срок освоения программы. Для студентов, успешно
выполнивших учебный план из семи семестров, предусмотрена возможность защиты
письменной работы, по итогам которой Ученый совет присуждает церковную квалифика
цию «бакалавр теологии». Студентам, успешно освоившим всю пятилетнюю программу и
защитившим письменную итоговую работу (на уровне магистерской диссертации), Уче
ный совет присуждает квалификацию «магистр теологии».

2. Образовательная деятельность
В соответствии с лицензией Институт имеет право на ведение образовательной
деятельности по следующей образовательной программе:
«Подготовка кадров священнослужителей и религиозного персонала лютеранского веро
исповедания» (высшее профессиональное религиозное образование): очная форма (бака
лавриат - 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.
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На теологическом факультете (очное отделение) до 1 июня 2018 года обучалось: на
1 курсе - 3 студента, на 2 курсе - 3 студента, на 3 курсе - 5 студентов. Четвертого курса
не было.
В сентябре 2018 года к занятиям приступило: на 1 курсе - 5 студентов, на 2 курсе 3 студента, на 3 курсе - 3 студента, на 4 курсе - 5 студентов.
В октябре 2018 года в Теологическом институте Евангелическо-лютеранской
Церкви Ингрии приступили к занятиям три курса заочного отделения и один курс магист
ратуры. К занятиям приступили на 1 курсе - 8 студентов, на 2 курсе - 5 студентов, на 3
курсе - 13 студентов, в магистратуре - 5 студентов.
В рамках заочного отделения, согласно договору о сотрудничестве между
Церковью Ингрии и Церковью Петра и Павла (Алматы), началось обучение студентов из
Казахстана и Киргизии.
Лекции читают преподаватели Теологического Института, для чтения лекций по
гуманитарным дисциплинам приглашены преподаватели из Алматинского Университета.
Учебный процесс полностью обеспечен библиотечно-информационными ресурса
ми. Студенты имеют возможность пользоваться фондами библиотеки Института и чи
тального зала, а также фондами других библиотек. Фонды библиотеки регулярно попол
няются подписными изданиями и новой литературой. В 2018 году подписка составляла 4
периодических издания: журналы «Религиоведение», «Христианское чтение», «Филосо
фия 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 35 человек. Из них 3 доктора наук, 9 канди
датов наук, 1 аспирант.

3. Научно-исследовательская деятельность
Организуя научно-исследовательскую работу, Институт уже в течение многих лет
осуществляет сотрудничество с традиционными церквями и религиозными организация
ми, прежде всего лютеранскими. Это сотрудничество реализуется в проведении теологи
ческих и практических конференций, издании и распространении духовной литературы,
обмене преподавателями, организации студенческих выездных семинаров и экскурсий.
Институт поддерживает связи с высшими учебными заведениями в России и за границей.
Продолжается выпуск научного альманаха «Религия. Церковь и общество». В 2018
году вышел в свет седьмой выпуск, который продолжает серию исследований по теоло
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гии, религиоведению, философии и истории религии. Седьмой выпуск отличается внуши
тельной источниковедческой частью, предлагающей вниманию читателей в том числе пе
ревод V главы «Беседы о чудесах» Цезария Гейстербахского. Также традиционно присут
ствуют разделы о лютеранском богословии и истории ранней Церкви.
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. Информацион
ные материалы Института размещались на сайте Церкви Ингрии и публиковались в одно
именном журнале. Также открыты, и активно модерируются страницы Института в соци
альных сетях.
Преподаватели Теологического института в 2018 году приняли участие в конференциях:
К.ф.н. Гайдуков А.В.:
Международная научно-практическая конференция «Идеологическое и духовное
противостояние деструктивной культуре»: Молодежный круглый стол «Отношение к ра
дикализму в молодежной среде», Санкт-Петербургская академия следственного комитета
РФ, 13.04.2018. Доклад: «Деструктивные аспекты неоязычества».
Межвузовская научная конференция «Герценовские чтения 2018. Актуальные про
блемы религиоведения», РГПУ им. А.И. Герцена, 20.04.2018. Доклад: «Проблема шама
низма в славянском новом язычестве».
Научно-практическая конференция «Шаманизм и традиционная архаическая куль
тура», РХГА, 20.04.2018. Доклад: «Шаманизм и русское неоязычество».
Международная научно-практическая конференция, посвящённая 72 летней го
довщине независимости Сирийской арабской республики «Сирия - Россия. Гуманитарный
диалог во имя сохранения традиционных ценностей в современном мире», Зеленогорск,
24.04.2018. Доклад: «Роль религии в современных международных отношениях».
Международная научная конференция «Религиозная ситуация на Северо-Западе:
традиционные религии / религиозные традиции», Музейно-выставочный комплекс «Рос
сия - моя история», СПб, 26.04.2018. Доклад: «Особенности организации неоязыческих
объединений в России: итоги социологического исследования в соцсетях».
Круглый стол «Пути профилактики национального и религиозного экстремизма в
условиях новых вызовов и угроз»,
21.05.2018.
Петербурге».

Доклад:

«Особенности

Санкт-Петербургский Дом национальностей,
межконфессиональных

отношений

в

Санкт-
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XXIV Международные Кирилло-Мефодиевские Чтения «Христианство как интег
рирующий фактор мировой культуры», Белорусский государственный университет, г.
Минск, Республика Беларусь, 30.05.2018. Доклад: «Представления современных язычни
ков об организационном устройстве их объединений».
Международная научно-практическая конференция «Россия и Узбекистан: опыт
духовной солидарности и культурного сотрудничества», Государственный музей истории
религии, 29.09.2018. Доклад: «Умма Петербурга в гармонизации межконфессиональных и
межнациональных отношений».
II Конгресс Русского религиоведческого общества «Понимание религии: историче
ские и современные аспекты», МГУ, Москва, 16.10.2018. Доклад: «Проблема трансляции
пищевых традиций у последователей славянского наследия».
Научно-практическая конференция «Homo Eurasicus в системах урбанистических и
сельских ландшафтов», РГПУ, 25.10.2018. Доклад: «Пищевые традиции сторонников сла
вянского наследия в условиях мегаполиса».
VIII Международный фестиваль «Вера и Слово». Семинар «Неоязычество в Рос
сии: генезис и развитие феномена в конце ХХ - начале XXI вв.», Московский Патриахат,
29.10.2018. Доклад: «Особенности организационного устройства российских неоязыче
ских объединений».
VIII Казанский международный научный форум «Ислам в мультикультурном ми
ре». Всероссийская научно-практическая конференция «Мониторинг «Исламский радика
лизм в субъектах РФ» (памяти Е.М. Примакова), КФУ, Казань, 14.11.2018. Доклад: «Ис
лам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
III Международная научно-практическая конференция «Знаки и знаковые системы
народной культуры», Смольный институт, РАО, 18.11.2018. Доклад: «Знаковость обрядо
вой пищи в славянском наследии».
II международная научно-практическая конференция «Россия - Сирия. Гуманитар
ный диалог во имя сохранения традиционных ценностей в современном мире», СПб, Дом
ученых, 19.11.2018. Доклад: «Религиозный фактор в военно-политических конфликтах».
Международная научная конференция «VII Кареевские чтения: история и теория
социологии», РГПУ им. А.И. Герцена, 14.12.2018, Доклад: «Представления о женщине в
современном язычестве у его последователей: краткие итоги опроса».
К.ф.н. Иваненко А.И.:
Теологическая конференция, посвященная Дню Реформации, 29 октября 2018 г.,
Теологический Институт Церкви Ингрии. Доклад: «Синдром Гарри Поттера или каково
реальное количество христиан в России».
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К.и.н. Исаев С.А.:
X международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы
современного богословия и церковной науки». СПб ДА, 25 - 26 сентября 2018 г.
Доклад: «Следует ли считать богословие Уильяма Эллери Чаннинга (1780 - 1842)
антитринитарным? »
К.и.н. Каргальцев А.В.:
Всероссийская научная конференция «Жебелевские чтения - XX», СПб., СПбГУ,
24-26 октября 2018 г. Доклад: «Специфика преследования христиан в середине III века по
материалам римской Северной Африки».
Теологическая конференция, посвященная Дню Реформации, 29 октября 2018 г.,
Теологический Институт Церкви Ингрии. Доклад: ««Рабство воли» у Тертуллиана».
Международная научная конференция "XXI Сергеевские чтения", М., МГУ, 29-31
января 2019 г. Доклад: «Религиозная политика Септимия Севера в свете антихристиан
ских гонений».
К.и.н. Лурье З.А.:
Конференция «Europa quaerula et vulnerata. К 400-летию начала Тридцатилетней
войны / To the 400th Anniversary of the beginning of the Thirty Years’ War», 30 октября 2018
г., РНБ. Доклад: Theater and War: Development of the Confessional Drama in the First Half of
the 17th Century.
Теологическая конференция, посвященная Дню Реформации, 29 октября 2018 г.,
Теологический Институт Церкви Ингрии. Доклад: «Проблема сопротивления в ранней
лютеранской драме: история Юдифи».
Конференция «Heidelberg und der Dreißigjährige Krieg» (Исторический семинар,
Гейдельберг 17 апреля 2018 г.). Доклад: «Confessional discourse in the prewar religious
drama».
К.и.н. Суториус:
XVI ежегодная научная конференция «Документальное наследие Новгорода и Нов
городской земли. Проблемы сохранения и научного использования». Великий Новгород,
26 мая 2016 года.
VI международная научная конференция Новгородика - 2018. Повседневная жизнь
новгородцев. Великий Новгород, 26-27 сентября 2018.
Теологическая конференция, посвященная Дню Реформации, 29 октября 2018 г.,
Теологический Институт Церкви Ингрии. Доклад: «Из истории влияния схоластики люте
ранской на православную схоластику: Сильвестр Кулябка».
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науки и образования. М., 2018. №1. C.63-72. ISSN 1991-9484.
Иваненко А.И. Казаки в кино: опыт семиотического анализа // Вестник разви
тия науки и образования. М., 2018. №9.C.71-79. ISSN 1991-9484.
Иваненко А.И. Роза против сакуры: к вопросу о географической атрибуции
эстетики // Первый Российский эстетический конгресс 17-19 октября 2018 года. Тезисы
докладов. - СПб. Российское эстетическое общество, 2018. C.104-106.
Исаев С. А. У истоков американской истории. V. Квакерство, Уильям Пенн и
основание колонии Пенсильвания. 1681 - 1701. СПб.: Нестор-История, 2018. - 472 с.
(Монография)
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Исаев С.А. «Осторожно: латынь!», «Русь Латинская» / Коршунков В.А. Греколатиника: отражения классики. - М., НЕОЛИТ, 2018. С. 191 - 192, С. 265 - 266.
Кроме того, книга содержит стихотворный перевод английского стихотворения о латыни,
выполненный, как указано в тексте, С.А. Исаевым (С. 164), и закавыченную мемуарную
заметку (С. 460).
Исаев С.А. Реформация в Европе: разновидности реформационных течений. //
Петербургский Исторический Журнал. Исследования по российской и всеобщей истории.
№ 2 (18). 2018. С. 97 - 122. - 1,9 а.л.
Исаев С.А . Состоялась ли встреча Петра I с Уильямом Пенном, лидером ква
керов, в Лондоне в апреле 1698 года? // Актуальные вопросы современного богословия
и церковной науки. Материалы IX международной научно-богословской конференции,
посвящённой 100-летию начала мученического и исповеднического подвига Русской Пра
вославной Церкви. 28 - 29 сентября 2017 года. Сборник докладов. СПб., Издательство
СПбДА. 2018. С. 135 - 140. - 0,5 а.л.
Исаев С.А. Реформация в Европе, 1517 - 1660 гг.: хронологический обзор. //
Петербургский исторический журнал. 2018. № 3. С. 101 - 124.- 1,7 а.л.
Б01: 10.24411/2311 -603Х-2018-00051
Исаев С.А. Методизм: его возникновение и отделение от англиканства. // Аме
риканистика: актуальные подходы и современные исследования. Вып. X. Курск, 2018. С. 7
- 22. - 0,8 а.л.
Исаев С.А. Нибур, Карл Пауль Рейнхольд [1892 - 1971]. // Православная Энцик
лопедия. Том ХК!Х [Непеин - Никодим]. М., 2018. С. 172 - 177. - 1,1 а.л.
Исаев С.А. Гражданская война в Канзасе, 1855 - 1859. // Американский Ежегод
ник 2017. Ответственный редактор профессор В.В.Согрин. М., издательство «Весь Мир»,
2018. С. 193 - 213.

Б01: 10.32608/1010-5557-2018-2017-193-213

Каргальцев А. В. Религиозная политика Септимия Севера в свете антихри
стианских гонений // Религия. Церковь. Общество. 2018. Вып. 7. С. 154-171.
Крылов П.В. Малинин Юрий Павлович (6 мая 1946 - 1 февраля 2007): медие
вист без страха и упрека // Деятели русской науки XIX - XX вв.: коллективная моногра
фия. Ред.сост. Т.В. Андреева, Е.Ф. Синельникова. Вып.5. СПб: «Дмитрий Буланин», 2018.
С .151 - 158.
Крылов П.В. «Свободный институт образования» в Мадриде: обломок Первой
Республики, педагогический эксперимент и убежище для политической мысли Испа
нии // Петербургский исторический журнал. № 3. 2018. Санкт-Петербург, 2018. С. 125 - 137.
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Крылов П.В «Теология освобождения» и проблемы мировой экономики //
Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2018. № 3-2.
С. 116-133.
Krylov P.V. Johannistique: survol rapide // Le Porche. Avignon, № 48 - 49. 2018.
P. 101 - 139.
Лурье З. А. Театр в эпоху Лютера и лютеранский театр = Theater zur Zeit Luthers und
lutherisches Theater // Der Bote. 2018. № 2. S. 10-14.
Бережная, Н. А., Лурье З. А., Мигунова, А. В. Коллоквиум «Гейдельберг и
Тридцатилетняя война» (17 апреля 2018 г.), В кн.: Proslogion: Проблемы социальной ис
тории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. 2018. Вып. 4 (1). С. 228-235.
Лурье З. А. Классический театр и христианская школа: театр немецких гума
нистов XV-XVI вв. // Hypothekai: журнал по истории античной педагогики. 2018. Вып. 2:
Воспитание театром и в театре: античная педагогика сцены. С. 174-183.
Погасий А.К. Религиозная жизнь России: закон, совесть и ее свобода // Государ
ство, общество, церковь в истории России XX - ХХ1веков: материалы ХУПМеждунар. науч. конф., Иваново, 28-29 марта 2018 г. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2018. - С. 17-21 (600 с.).
Погасий А.К. Практические вопросы религиозно-правовых проблем: конку
ренция норм и конституционные права верующих // Право, религия и социальные
трансформации XX-XXI вв.: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. Иваново, 19-22
окт. 2016 г./ отв. ред. Е. Л. Поцелуев. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2018. - С. 152-158 (520 с.)
Погасий А.К. Научное изучение религии: от «научного атеизма» до юридиче
ского религиоведения // Вестник развития науки и образования. - 2018. - № 3. - С. 27
34 (54 с.) [Перечень ВАК № 458, с 06.06.2017 г.].
Погасий А.К., Андурский Е.Я. Государство, общество: свобода и конкуренция
мировоззрений // ПОстровидовские чтения: материалы Второй межрегиональной истори
ко-церковной конференции «Островидовские чтения» «1917-2017: уроки столетия» (г.
Глазов, 8 декабря 2016 г.) / отв. ред. С.Д. Логинов. - Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2018. С. 195-197 (264 с.).
Суториус К. В. Преподавание братьями Лихудами философии в Московской
Славяно-греко-латинской академии в 1692-1694 годах по материалам рукописных
источников. // В кн.: Очерки феодальной России. Вып. 20. М., СПб.: Альянс-Архео, 2017.
С. 356-384.
Суториус К. В. Преподавательская деятельность Иосифа Ямницкого в Новго
родской семинарии: археографический обзор // Новгородский исторический сборник. Великий Новгород, 2017. - Вып. 17(27). - С. 197-227.
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Суториус К. В. Нравственное богословие в Киево-Могилянской Академии по
материалам рукописных источников // Вестник Санкт-Петербургского университета.
Серия 2. История. 2018. Т. 63. № 1. С. 5-28.
Салоников Н.В., Суториус К.В. Документы по истории архиерейских школ в
Новгороде в XVIII в. и проблемы их комплексного изучения и издания // Докумен
тальное наследие Новгорода и Новгородской земли. Проблемы сохранения и научного ис
пользования: материалы XVI ежегодной научной конференции. Великий Новгород, 26 мая
2016 года / отв. ред. Я.А. Васильев. Великий Новгород, 2017. С. 11-18.
Салоников Н.В., Суториус К.В. Ведомости учеников Новгородской архиерей
ской школы и семинарии как источник по истории образования в первой
половине XVIII в. // Документальное наследие Новгорода и Новгородской земли. Про
блемы сохранения и научного использования: материалы XVII ежегодной научной конфе
ренции. Великий Новгород, 25 мая 2017 года / отв. ред. Я.А. Васильев. Великий Новгород,
2018. С. 19-36.
Салоников Н. В., Суториус К. В. Академическая успеваемость учащихся Нов
городской семинарии в середине XVIII в. // Новгородика - 2018. Повседневная жизнь
новгородцев: Материалы VIмеждународной научной конференции 26-27 сентября 2018. В
2-х т. Т. 1. Великий Новгород, Издательство Новгородского государственного универси
тета, 2018. С. 275-284.
Суториус К. В. Православные коллегиумы Украины: широкий взгляд на уз
кую проблему (Рец. на кн.: Посохова Л.Ю. Православные коллегиумы на пересечении
культур, традиций, эпох. Москва: РОССПЭН, 2016. 550 с., илл. Алфавитный указатель.)
// АЬ 1шрепо. 2018. № 2. С. 243-254.

Студенты Теологического Института в 2018 году принимали участие в следующих
конференциях:
XXIV Международные Кирилло-Мефодиевские Чтения «Христианство как интег
рирующий фактор мировой культуры». Минск, 29-30 мая 2018. Доклад: Татти Е.А. «Ис
тория катехизации в ранней Церкви».
Ежегодная теологическая конференция, посвященная Дню Реформации, 29 октября
2018 г., Теологический Институт Церкви Ингрии. Доклад: Рудой А.В. «Учение о богодухновенности Писания в понимании лютеранской ортодоксии».
Международная церковно-историческая конференция «Царское столетие», СПб, 20
ноября 2018 г.
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4. Международная деятельность
Продолжилось плодотворное сотрудничество с Институтом перевода Библии (г.
Хельсинки, Финляндия).
В 2018 году продолжилось обучение 3-х студентов по программе семинарии ФортВейна ЛЦМС Master of Sacred Theology в городе Гетеборг (Швеция).
Продолжается сотрудничество с the Faculty of Philosophy of the University of Eastern
Finland (UEF), Куопио, Финляндия.

5. Внеучебная деятельность
Для полноценной духовной жизни студентов - будущих священников и приход
ских работников, волонтеров и диаконических работников, Институт организует их душепопечение и ежедневную молитвенную жизнь, проводит богослужения, обеспечивает ба
ланс между теоретической и практической подготовкой. Проводятся еженедельные евха
ристические богослужения с участием студентов в церкви ев. Георгия (д. Колбино). Сту
денты Института самостоятельно проводят утренние молитвенные собрания и еженедель
ные дневные богослужения без причастия в часовне Института. По воскресным дням сту
денты участвовали в Богослужениях в различных приходах Санкт-Петербургского и Западно-Ингерманландского пробств.
Среди внеучебных мероприятий следует отметить: экскурсионные поездки в Государственный Эрмитаж и в Старую Ладогу.
В 2018 г. продолжилась работа студенческого «Домашнего кинотеатра», где сту
денты, совместно с гостями института, просматривают и обсуждают кинофильмы.

6. Материально-техническое обеспечение
Существенных изменений в развитии материально-технической базы Теологиче
ского института не произошло. Институт использовал под образовательный процесс и ад
министративно-хозяйственную деятельность помещения общей площадью 2145,6 кв. м.
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колбино, д. 25 а, в, з, б, пере
данных Институту Церковью Ингрии на правах оперативного управления (договоры № 5
от 08.04.2009 и № 9 от 30.04.2012).
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