ПЛАН РАБОТЫ 2022 ГОД
ПРЕАМБУЛА

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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, укрепление их в евангелической вере, толерантном отношении к конфессиональным, религиозным и светским культурам.

Организуя и выполняя свое служение, 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.
Для полноценной духовной формации студентов и учащихся: будущих священников и приходских
работников, волонтеров миссии и диаконии, Институт организует душепопечение и ежедневную
молитвенную жизнь, проводит богослужения, обеспечивает баланс между теоретической и практической подготовкой.

Деятельность Института является важной составляющей миссии Церкви, которая призвана исследовать Писание и жить согласно его учению. Поэтому Институт поддерживает постоянные связи с
приходами, отделами Центральной канцелярии и канцелярией Епископа.

Наша Миссия:

Дать Церкви образование, позволяющее совершать христианское служение в чистоте Истины и
любви к Богу и ближнему

•Подготовка необходимого количества компетентных служителей, для полноценного служения в
приходах.
•Дать возможность служителям Церкви Ингрии развивать свои навыки и способности, повышая
свой теологический уровень.

•Сделать Теологический Институт местом, куда студент должен стремиться, для того чтобы получить качественное образование, а затем и возможность призвания на служение в Церкви.

Наши ценности:

•Верность Слову Божьему и служение в любви, чистоте Истины и силе Святого Духа.

•Христианское Учение, открытое в Святом Писании, является краеугольным нашего образования.
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• Мы желаем развивать и поддерживать знания, навыки, и мировоззрение в контексте истинной
христианской жизни и лютеранского вероисповедания.

•Теологический Институт является местом, где каждый сотрудник может комфортно и продуктивно трудиться

Наша главная цель:

• Согласно стратегии Церкви, к 2025 году подготовить около ста компетентных и мотивированных
служителей для работы в приходах Церкви Ингрии.

Наши задачи:

•Дать студентам многопрофильные знания, ориентированные на нужды приходов.
•Формирование христианского мировоззрения у студентов.
•Выработка необходимых навыков для служения.

ВЗГЛЯД ВПЕРЕД

Наши задачи на 2022 год
- Продолжить совершенствование учебных программ, исходя из поиска оптимального баланса их
компонентов.

- Ввести в процесс обучения заочного отделения интерактивные методы обучения (интернет
трансляции лекций, монтаж видеопрограмм, использование мессенджеров для групповой работы)

- Продолжить работу по реализации программы бакалавров на базе Церкви Петра и Павла в г. Алматы.

- Подготовить программы «Христианская педагогика» и «Администрирование религиозных организаций» для дистанционной реализации.

- Произвести отделочные работы и ввести в эксплуатацию новый учебный корпус с конференцзалом и новыми аудиториями.
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Обучение прихожан – подготовка будущих студентов
Начальный Теологический Курс
В 2022 будет продолжена реализация программы НТК. Обучение проходит по модульной системе,
включающей в себя 8 модулей. Модули преподаются автономно на базе приходов во всех пробствах
Церкви Ингрии, а также комплексно на базе Теологического Института.
Цель данной программы: Охватить как можно большее количество прихожан, для повышения теологической грамотности, подготовка активных прихожан мужчин к служению катехета, отбор кандидатов для продолжения обучения на бакалавриате.
В 2022 году планируется провести от 10 до 20 модулей в различных приходах Церкви Ингрии. В
программе примут участие от 100 до 200 человек. Возможна реализация программы также в
формате вебинаров.
Координатором данного курса является Корепанова Дина Евгеньевна.

Теологический факультет
Образовательная деятельность осуществляется Институтом на основании самостоятельно разработанных и утвержденных Церковью программ профессионального религиозного образования, в
соответствии с традициями и потребностями Церкви и ее приходов, законодательством РФ, Уставом Института, и внутренними установлениями Церкви Ингрии. Теологический факультет реализует двухступенчатую программу обучения (Бакалавриат и магистратура).

Бакалавриат

Цель: Углубленное знакомство с учением Церкви, пасторским служением, юридическими и финансовыми сторонами деятельности прихода, подготовка к рукоположению в пасторы.

Форма: Очное и Заочное обучение в Теологическом институте .
Очное и заочное отделения реализуют единую программу обучения. Срок обучения на очном отделении теологического факультета составляет 4 года. Срок обучения на заочном отделении теологического факультета составляет 4,5 года. Заочное обучение проходит в 3 установочные сессии в
течение года. Важное значение имеет самостоятельная работа студентов в межсессионный период.
В 2022 году на заочном отделении планируется обучение около 50 студентов.
Куратором заочного отделения теологического факультета ТИЦИ является проректор по учебной
работе диакон Алексей Витальевич Каргальцев.
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Магистратура
Цель: Углубленное теоретико-богословское обучение для подготовки научных и преподавательских кадров Церкви.

Форма: Заочное обучение в Теологическом институте. На курс магистратуры может поступить человек, успешно завершивший программу бакалавриата и желающий получить более фундаментальные знания. Курс магистратуры завершается написанием и защитой диссертационной работы.
Магистратура представляет собой второй (высший) уровень высшего образования, реализуемый
на основе бакалавриата в качестве его продолжения. Основной задачей магистратуры в Теологическом Институте является подготовка квалифицированных специалистов в различных областях
теологии, направленная на совершенствование теоретических и практических знаний и навыков
служителей ЕЛЦИ. Магистратура представляет собой комплекс специальных учебных программ,
разбитых по направлениям подготовки и предназначенных для повышения профессиональных
компетенций ординированных священнослужителей и приходских работников, имеющих степень
бакалавра, полученную в христианском духовном учебном заведении высшего образования. Каждое из направлений подготовки базируется на реализуемой Теологическим институтом церкви Ингрии программе бакалаврского уровня, являясь, по сути, углубленным изучением гуманитарных и
специальных богословских дисциплин. Теологический Институт является не только учебным учреждением, но и религиозной организацией. Спецификой его миссии является забота не только о
получении студентами академического образования, но и об их духовном росте, укреплении их веры в Триединого Бога, непогрешимость Священного Писания, вероучение Церкви.
Программа магистратуры, по специальности «Теология» будет реализовываться по следующим пяти профилям:
1.

Экзегетика священных текстов

2.

Лютеранская догматика

4.

Практическое богословие

3.
5.

История лютеранства
Педагогика

Форма обучения - Очно-Заочная

Срок освоения программы – 2 года, 8 установочных сессий по 4 сессии в году
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Студенты
Абитуриенты
В Теологический Институт могут поступать лица имеющие полное среднее образование и достигшие 18-летнего возраста. Прихожане Церкви Ингрии или дружественной Церкви (на основании договора о сотрудничестве), имеют возможность получать образование бесплатно. Другим абитуриентам, желающим обучаться в Теологическом Институте, образовательные услуги предоставляются на коммерческой основе. Для поступления на первый курс программы бакалавриата и магистратуры необходимо пройти вступительные испытания, которые состоят из собеседования на Епископском Совете и письменного теста . Письменный тест проводится для оценки уровня знаний о
вере и традициях Евангелическо-лютеранской Церкви и общекультурной подготовки поступающих. В 2022 году приемную кампанию планируется провести в два потока: в мае, и в августе.

Духовная жизнь студентов

В 2022 году продолжится регулярное душепопечение студентов, составляется график личных
встреч и бесед с ректором. Также два раза в неделю, для общения со студентами в вечернее время, в
Институте будет находиться пастор Лейф Кемп. Планируется проведение еженедельных Евхаристических богослужений по вторникам с участием студентов в церкви св. Георгия (д. Колбино). Каждую среду в 12.00 проводится общее богослужение для преподавателей, студентов и сотрудников
Института. Студенты самостоятельно проводят утренние молитвенные собрания, а под руководством преподавателей участвуют в дневной молитве.

Досуг

В 2022 году планируется проведение ряда экскурсий и поездок в музеи Санкт-Петербурга, и по
приходам Церкви Ингрии. Для студенческого досуга в Теологическом Институте имеется широкий
спектр возможностей. Работает спортивный зал с необходимым набором инвентаря, один раз в неделю, по четвергам, организована сауна. Продолжит работу «Кинотеатр Теологического Института», куда приглашаются также прихожане Колтушской Общины и другие гости, для просмотра и обсуждения христианских фильмов.

Практика студентов

Еженедельно студенты, в роли ведущих и помощников, принимают участие в духовных мероприятиях, программах и собраниях проходящих в Колтушской Общине и других ближайших приходах, посещают Социально-диаконический Центр и группы по изучению Библии на дому. Практика в
период каникул будет проводиться согласно разработанному плану. Местом прохождения практики
является один из приходов Церкви Ингрии (это может быть приход, направивший студента на обучение, но может быть и другой приход). Студенту во время практики предстоит закрепить полученные знания и обрести (совершенствовать) навыки практической приходской работы.
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Отдел дополнительного образования
Курс секретарей воскресных школ и молодежных работников
Курс проводится совместно с Детско-юношеским отделом центрального управления Церкви Ингрии. Цель курса - формирование минимальной теологической компетенции и практических навыков работы с детьми и молодежью для осуществления приходского служения в качестве секретарей
воскресных школ и молодежных работников.
Миссионерский курс

В 2022 году, согласно стратегии Церкви Ингрии в Теологическом Институте будет реализована программа подготовки приходских миссионеров, благовестников и евангелистов. Данный курс пройдет при поддержке Миссионерского отдела церкви Ингрии.
Курсы для добровольных диаконических работников

В 2022 году планируется проведение семинаров на базе пробств, предназначенного для приходских
социальных работников и волонтеров. Данные семинары будут организованы при взаимодействии
с диаконическим отделом центрального управления Церкви Ингрии.

Курсы по семейной работе

Семейное служение Церкви Ингрии продолжит реализацию модульной обучающей программы для
специалистов по семейной работе.

Семинары и лагеря
Семинары PLI

В 2017 году в Теологическом Институте началась учебная программа «Международного института пасторского лидерства» («Пи-Эл-Ай Интернешнл»). Поводом к началу проведения этих тренингов для служителей явилась необходимость научить наших пасторов организовывать и вести
группы в приходах, предоставив им образование в области лидерства, основанное на Библии и лютеранской экклесиологии. Программа «Пи-Эл-Ай Интернешнл» предназначена для пасторов и их
жен. Обучение происходит посредством четырех ежегодных конференций, а также посредством
собраний пасторов и лидеров в меньших группах в течение года в промежутках между ежегодными
конференциями.
· ПЕРВЫЙ ГОД: Духовное, библейское, перспективно мыслящее лидерство
· ВТОРОЙ ГОД: Возглавлять перемены ради миссии

· ТРЕТИЙ ГОД: Вместе в миссии: привлекать всех, каждый день и везде

· ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД: Умножение учеников, приобретателей учеников и лидеров
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В 2022 году, в Теологическом Институте пройдут три сессии этой программы.

Информационно — издательская деятельность
В 2022 году планируется продолжить издание альманаха «Церковь. Религия. Общество», размещение статей в церковной прессе, продвижение групп Теологического Института в социальных сетях.
Ответственным за информационную работу ТИЦИ является Кулалаев Константин. Продолжит работу новый сайт Теологического Института seminariaelci.ru, который постоянно пополняется. На
сайте существует раздел «Онлайн-лекции», где можно ознакомиться с материалом некоторых курсов Института.

Сотрудничество

В 2022 г. планируется продолжение сотрудничества с ВУЗами Санкт-Петербурга, Новосибирской
Лютеранской Семинарией, Теологическим Институтом Финляндии, Хельсинским Библейским Училищем, сотрудничество с Институтом перевода Библии (Хельсинки, Финляндия) в области переводов и издания Библии на языки народов России и другими образовательными организациями.

Экономика и персонал

Бюджет Института на 2022 год составлен с учетом запланированных курсов и семинаров.

Как и ранее, руководство Института будет стремиться к привлечению средств на уставную деятельность путем привлечения основных средств, сотрудничества с Учредителем и другими партнерскими организациями, а также путем реализации учебных программ на коммерческой основе.

РАСПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ЦЕРКВИ ИНГРИИ НА 2022 ГОД
Специальность бакалавр теологии:
Очное отделение
Заочное отделение

2-й семестр

17 января – 06 мая 2022

1-й семестр 2022-2023 уч.год 01 сентября - 17 декабря 2022
2 сессия

3 сессия

03 – 15 января 2022

02 мая – 14 мая 2022

1 сессия 2021-2022 уч.год 17 - 29 октября 2022
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Магистратура
1 сессия

ноябрь 2022

Начальный теологический курс
2-я сессия: 14 – 26 марта 2022

1-я сессия: 31 октября - 11 ноября 2022

Отдел дополнительного образования
Курс детских и молодежных работников
26-27 февраля 2022

12-13 марта 2022

22-24 апреля 2022

13-15 октября 2022

Межконфессиональный информационный семинар
4-6 марта 2022

Миссионерский семинар
18-20 марта 2022
Курс канторов

15-21 августа 2022

Семинары и выезды:
Пасторский семинар 18-20 мая 2022

Семинар PLII

1 сессия февраль 2022

2 сессия 03-06 мая 2022

Детский выезд

27 июня -01 июля 2022

Конфирмационный выезд

27 июля – 07 августа 2022
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