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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
образовательной организации высшего образования
по состоянию на 01 апреля 2021 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 01 апреля 2021 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 Религиозной духовной образовательной организации высшего образования
«Теологический институт Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии» (далее - ТИЦИ),
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
ТИЦИ.
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 ТИЦИ является важной составляющей миссии Церкви, которая призвана исследовать Писание и жить согласно его учению, поэтому ТИЦИ 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, ТИЦИ 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
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лет обучения). В октябре 2018 г. начато обучение студентов по программе магистратуры
(2 года обучения).
На теологическом факультете до 1 июня 2020 года обучалось: на 1-м курсе – 3 студента, на 2-м курсе – 4 студента, на 3-м курсе – 1 студент. Четвертого курса не было.
В сентябре 2020 года к занятиям приступило: на 1-м курсе – 5 студентов, на 2-м - 4
студента, на 3-м - 3 студента, на 4-м – 1 студент.
В октябре 2020 года в ТИЦИ приступили к занятиям пять курсов заочного отделения и один курс магистратуры. К занятиям приступили на 1 курсе – 7 студентов, на 2 курсе – 7 студентов, на 3 курсе – 6 студентов, на 4 курсе 2 студента, на 5 курсе 11 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 ТИЦИ, 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 ТИЦИ, а также
фондами других библиотек. В 2020 году продлено соглашение с Евро-Азиатской аккредитационной ассоциацией об использовании Онлайн библиотеки ЕААА. Фонды библиотеки
ТИЦИ регулярно пополняются подписными изданиями и новой литературой. В 2020 году
подписка составляла 4 периодических издания: журналы «Религиоведение», «Христианское чтение», «Философия религии», «Церковь и время». Имеется подключение к сети
Интернет.
Курсы, читаемые в ТИЦИ, носят авторский характер, соответствуют общей концепции Церкви и ТИЦИ. Кадровое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к современным высшим учебным заведениям. За отчетный период в учебном процессе приняли участие 36 человек. Из них 1 доктор наук, 9 кандидатов
наук, 2 аспиранта.
3. Научно-исследовательская деятельность
Организуя научно-исследовательскую работу, ТИЦИ уже в течение многих лет
осуществляет сотрудничество с

традиционными церквями и религиозными организа-

циями, прежде всего лютеранскими. Это сотрудничество реализуется в проведении теоло-
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гических и практических конференций, издании и распространении духовной литературы,
обмене преподавателями, организации студенческих выездных семинаров и экскурсий.
ТИЦИ поддерживает связи с высшими учебными заведениями в России и за границей. В 2020 продолжилось сотрудничество с ВУЗами Санкт-Петербурга, с Новосибирской
Лютеранской Семинарией, Теологическим Институтом Финляндии, Хельсинским Библейским Училищем, «Евро-Азиатской аккредитационной ассоциацией (ЕААА)» и другими
образовательными организациями.
Продолжается выпуск научного альманаха «Религия. Церковь и общество». В 2020
году вышел в свет девятый выпуск, который продолжает серию исследований по теологии, религиоведению, философии и истории религии, подготовленную международной
группой ученых. Настоящий выпуск отличается блоком статей по исторической теологии
и церковному искусству, а также традиционно предлагает читателю ценные источники —
продолжение диспутации о совершенстве Священного Писания У. Эймса и важнейший,
не переведенный на русский язык, песенный раздел пособия А. Дистервега.
В подготовке альманаха участвовали преподаватели ТИЦИ, исторического факультета СПбГУ, кафедры социологии РГПУ им. А. И. Герцена и Русской Христианской Гуманитарной Академии.
Регулярно продолжается работа по обновлению сайта ТИЦИ. Информационные
материалы ТИЦИ размещались на сайте Церкви Ингрии и публиковались в одноименном
журнале. Также открыты и активно модерируются страницы ТИЦИ в социальных сетях.
Преподаватели ТИЦИ в 2020 году приняли участие в конференциях:
Гринева В.П.:
Конференция «Возможности целевой модели наставничества в работе с одаренными детьми», 25 ноября 2020, Академия талантов, С-Пб. Доклад: «Профильные смены
как способ развития одаренности учащихся».
К.ф.н. Иваненко А.И.:
Международная конференция «Церковь как пространство и пространство Церкви»,
29 июня 2020, Теологический институт Церкви Ингрии. Доклад: «Тэзианские ильфильтрации в лютеранское литургическое пространство».
V Международная научная теологическая конференция, посвященная Дню Реформации. 29 октября 2020, Теологический институт Церкви Ингрии. Доклад: «Повреждает
ли ковидизм Таинство Причастия в Церкви Ингрии?»
К.и.н. Исаев С.А.:
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Семинар центра Res Publica Европейского Университета, 14 апреля 2020, СПб.
Доклад: «Концепция «классического республиканизма»: её смысл, применение в США в
1776 – 1787 гг. и место в истории».
IX Международный американистский симпозиум «История Америки: человек, народы, культуры», 24-25 июня 2020, СПб. Доклад: «Президентские выборы 1872 г. в
США».
V Международная научная теологическая конференция, посвященная Дню Реформации. 29 октября 2020, Теологический институт Церкви Ингрии. Доклад: «To highlight
the structure of Augustana I - XXI. An experience of teaching Augustana in Russia»
Видеолекторий «Знание о России», 2 ноября 2020, Президентская библиотека, СПб.
Лекция: «Александр Александрович Фурсенко – академик, американист, человек».
XII Международная научная конференция «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки», 17 ноября 2020, СПб ДА. Доклад: «Рассказ Н.С.Лескова
«На краю света» (1875) как послание о естественном законе»
К.и.н. Каргальцев А.В.:
Международная конференция «Церковь как пространство и пространство Церкви»,
29 июня 2020, Теологический институт Церкви Ингрии. Доклад: «Литургические и молитвенные пространства в африканской церкви III в».
Всероссийская научная конференция «Память и идентичность – III. Историк и его
аудитория», 7–8 октября 2020, РГГУ. Доклад: ««Житие Киприана» дьякона Понтия и его
аудитория».
V Международная научная теологическая конференция, посвященная Дню Реформации. 29 октября 2020, Теологический институт Церкви Ингрии. Доклад: «К вопросу об
Александрийском огласительном училище и актуальности античной педагогики в современности».
Ежегодная Всероссийская конференции с международным участием «Жебелёвские
чтения–XXII», 28–30 октября 2020, СПбГУ. Доклад: «К вопросу о ранних этапах деятельности александрийского катехизационного училища».
К.и.н. Лурье З.А.:
Международная конференция «Церковь как пространство и пространство Церкви»,
29 июня 2020, Теологический институт Церкви Ингрии. Доклад: «Спектакль в лютеранской церкви».
V Международная научная теологическая конференция, посвященная Дню Реформации. 29 октября 2020, Теологический институт Церкви Ингрии. Доклад: «Патриарх Авраам в сценическом и городском пространстве раннего Нового времени»
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К.и.н. Петров И.В.:
46th Annual Conference of the Study Group on the Russian Revolution. 9-11 января
2020, Бельгия, Антверпен. Доклад: «Russian Orthodox Church during the interwar period: the
limits of tolerated activities».
Международная научная конференция «Эстонская Православная Церковь: 100 лет
автономии». 26 ноября 2020, Таллинн, Эстония. Доклад: «Воссоединение ЭАПЦ с РПЦ в
1941 г.: покаянное возвращение в лоно Матери-Церкви?»
Международная конференция «Antropology of political, social and cultural memory:
Practice in Central and Eastern Europe». 13 марта 2020, Рига, Латвия. Доклад: «Forgotten religious revival in the collective memory of Russians».
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«1920 год в истории России». 5-7 июля 2020, Иркутский областной краеведческий музей.
Доклад: «Два великих церковных исхода в России: 1920-1921 гг. и 1944-1945 гг.: причины, численность, последствия».
VIII Всероссийская научно-богословская конференция «Церковь, Богословие. История». 6-9 февраля 2020, Екатеринбургская духовная семинария. Доклад: «К вопросу о
попытках уничтожении церковной жизни и православного духовенства в Новгороде в
1936–1941 гг.»
XXVI научно-богословская конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов «Сретенские чтения». 22 февраля 2020, Свято-Филаретовский православнохристианский институт. Доклад: «Православные приходы на временно оккупированных
территориях РСФСР в 1941-1944 годы: сходства и различия».
Всероссийская научная конференция с международным участием, посвященная 90летию начала массового раскулачивания в Советском Союзе «Сталинская коллективизация: актуальные проблемы». 12 ноября 2020, Свято-Филаретовский православнохристианский институт, Научно-исследовательский центр имени А.В. Чаянова, Московская высшая школа социальных и экономических наук. Доклад: «Духовное осмысление
коллективизации: опыт оккупированных территорий РСФСР 1941–1944 годов».
Всероссийская научная конференция «Церковно-историческая наука в России XIXначала XXI вв.: институты, школы, насущные проблемы». 15 октября 2020, «Смоленский
государственный университет». Доклад: «Изучение служения православного духовенства
на временно оккупированных территориях Северо-Запада и Юга России в 1941-1944 гг.:
новые тенденции отечественной историографии».
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны». 9-11 октября 2020. Федеральное
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государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук». Доклад: «Православные приходы на временно оккупированной территории Северного Кавказа в период Второй мировой войны: особенности деятельности и итоги служения».
Межвузовская научно-практическая конференция «Документальное наследие истории Великой Отечественной войны: особенности формирования и направления использования». 20 апреля 2020, СПб. Доклад: «Источники по изучению деятельности Православной Церкви на временно оккупированной территории РСФСР в 1941-1944 гг.»
Международная

научно-практическая

конференция

«Новосибирские

Свято-

Николаевские чтения-2020». 15 октября 2020, Новосибирская Духовная семинария. Доклад: «Православное духовенство Северо-Запада России в 1944 г.: объединение после оккупации и блокады».
ХII международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». 16-17 ноября 2020, Санкт-Петербургская
Духовная академия. Доклады: «Мученик Юрий Новицкий: общественное служение юриста». «Епископ Вениамин (Федченков): церковное служение и общественная деятельность
в годы Первой мировой и Гражданских войн».
IX Международная научная конференция «Нансеновские чтения». 12-14 ноября
2020, СПб. Доклад: Русская церковная эмиграция и деятельность священников на временно оккупированной территории РСФСР: между мифом и реальностью
IV Международная научная конференция «Слепухинские чтения-2020. Великая
Отечественная война и судьбы соотечественников: оккупация, эмиграция и реэмиграция».
16-18 ноября 2020. СПб. Доклад: «1940–1941 гг. и настроения православного духовенства
Балтии: истоки формирования Псковской миссии».
Публикации преподавателей Института:
Гринева В.П., Гусева Ю.Е. Особенности отношений с девушками у юношей, обучавшихся в однородной по полу школе закрытого типа [Текст] / Гринева В.П., Гусева
Ю.Е. // Прикладная психология и психоанализ: электрон. научный журнал. – 2020. – № 3.
Иваненко А.И. Шурави и душман в пространстве отечественной кинорефлексии. //
Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и
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Гранты:
Исаев С.А. Был одним из двух основных организаторов IX Международного Американистского симпозиума (Санкт-Петербург, 24 – 25 июня 2020 г.) (второй организатор –
Роман Николаевич Игнатьев – представлял Институт этнологии и антропологии в Москве). Симпозиум состоялся онлайн. Для проведения Симпозиума была подана заявка на
грант РФФИ. Грант был выделен (номер 20-09-20026). Отчёт по нему зарегистрирован
РФФИ.
Повышение квалификации:
Гринёва В.П. Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Восточно-Европейский Институт психоанализа», профессиональная переподготовка,
программа «Психоанализ», квалификация «Психолог-психоаналитик», 1104 часа.
Студенты Теологического Института в 2020 году принимали участие в работе Студенческого научного общества (куратор к.и.н. Лурье З.А.):
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Шиловский В.С. Доклад: Крещение огнем: конфессиональный взгляд. - ТИЦИ,
11.11.2020
4. Международная деятельность
Продолжилось плодотворное сотрудничество с Институтом перевода Библии (г.
Хельсинки, Финляндия).
В 2020 году продолжилось обучение 3-х студентов по программе семинарии ФортВейна ЛЦMC 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 приходских работников, волонтеров и диаконических работников, ТИЦИ организует их душепопечение и ежедневную молитвенную жизнь, проводит богослужения, обеспечивает баланс
между теоретической и практической подготовкой. В 2020 г. проводились еженедельные
евхаристические богослужения с участием студентов в церкви св. Георгия (д. Колбино).
Студенты самостоятельно проводили утренние молитвенные собрания и еженедельные
дневные богослужения без причастия в часовне ТИЦИ. По воскресным дням студенты
участвовали в Богослужениях в различных приходах Санкт-Петербургского и ЗападноИнгерманландского пробств.
В 2020 году продолжилась еженедельная практика, в процессе прохождения которой студенты знакомились с различными видами служения – молодежные собрания, диакония, душепопечение, библейские часы, и другие формы приходской работы – и принимали в них непосредственное участие. В течение года студенты активно посещали и помогали в проведении малых групп по изучению Библии, несколько раз эти собрания проводились в ТИЦИ.
В 2020 г. для студентов состоялись:
- поездка в Пушкин с посещением Екатерининского дворца, Музея-лицея им. Пушкина и
Пушкинского прихода,
- экскурсия на кондитерскую фабрику им. Самойловой для студентов-победителей конкурса плакатов и презентаций на лучшую антирекламу курения, употребления алкоголя
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих средств,

