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1. ОБЩИЕ СВИДЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Контактная информация 

Адрес: г. Москва, ул. Фабрициуса, 31А 
Ректор Князев Николай Николаевич 
+79261376292 
Академический декан Князева Елена Михайловна 
+79260776133 

Рабочее время: с 9:00 до 17:00 
перерыве 13:00 до 14:00 
gracemoscow@gmail.com 

1.2. История Религиозной организации 
Образовательной организации высшего образования 

Духовной Академии «Благодать» христиан веры евангельской 

2 декабря 1998 г. Библейский колледж «Благодать» Союза Христиан Веры 

Евангельской Пятидесятников в России был зарегистрирован Министерством 

Юстиции Российской Федерации. 

3 февраля 2000 г. Библейскому колледжу «Благодать» Министерством 

образования Российской Федерации была выдана лицензия на право ведения 

образовательной деятельности в сфере религиозного образования. 

24 декабря 2002 г. Колледж был преобразован в Религиозную организацию 

Духовную Академию "Благодать" Союза Христиан Веры Евангельской 

Пятидесятников в России, прошел перерегистрацию в Министерстве 

юстиции Российской Федерации и получил свидетельство о государственной 

регистрации. 

31 января 2003 г. Министерство образования РФ выдало лицензию на право 

ведения высшей профессиональной образовательной деятельности 

Религиозной организацией Духовная Академия «Благодать» Союза ХВЕП в 

России. С этого момента Духовная Академия'Ълагодать" осуществляет 

профессиональную подготовку по программам "бакалавр богословия" и 

"магистр богословия". 
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30 апреля 2005 г . - состоялся 1-й выпуск обучающихся с присвоением 

степени «бакалавр богословия». 

26 апреля 2006 г. в связи с изменением наименования учредителя 

наименование "Религиозная организация Духовная Академия «Благодать» 

Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников в России" изменено на 

"Религиозная организация Духовная Академия «Благодать» Российской 

Церкви христиан веры евангельской". 

20 апреля 2007 г. - состоялся 1-ый выпуск обучающихся с присвоением 

степени «магистр богословия». 

11 января 2012 г. Религиозная организация Духовная Академия «Благодать» 

Российской Церкви христиан веры евангельской получила бессрочную 

лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

предоставленную Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки Министерства образования Российской Федерации. 

20 марта 2014 г. наименование "Религиозная организация Духовная 

Академия «Благодать» Российской Церкви христиан веры евангельской" 

было изменено на "Религиозная организация Образовательная организация 

высшего образования Духовная Академия «Благодать» христиан веры 

евангельской". 

1.3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности и 
выполнение лицензионных требований. 

Религиозная организация Образовательная организация высшего 

образования Духовная Академия «Благодать» христиан веры евангельской 

создана для подготовки служителей с высшим богословским образованием и 

квалифицированных кадров для церквей христиан веры евангельской. 

Академия реализует образовательные программы высшего образования и 

готовит специалистов по специальности «богословие»: 

- с присвоением степени «бакалавр богословия»; 

- с присвоением степени «магистр богословия». 
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
11«ижж1кш1« зжжщужнт opt»"-' 

ЛИЦЕНЗИЯ 
апреля 

На осуществление образовательной деятельности ко указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам. 

Основной государственный pea иетрзишнныЙ номер юридического лица (ОГРН) 
1027739054155 

7726251367 Иде 11 шфи кгщио шн.ш номер надотонлатс.шшнка 

0 0 0 1 0 4 2 
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Место нахождения днцсюиага 

ул. Фабрициуса, д. 31-А 

Российская Федерация, г. Москва, ivK.'drjio.rcv* ilijkc vccta «алож.т̂иял .imtf питщ 

бессрочно 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) 
в приложен»!» (приложениях) к настоящей лицензии. 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения распоряжения „ _ , , (цжкам-рклеаюхям) 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

ЙИИИИИДю СТОНИ) 

„ 16 и апреля 2014,. ^ 712-06 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью. 

Настоящая лицензия нрелоехандена на срок: 

Кравцов С,С, Руководитель 

(HVIAXOCTI, У»О:!Й;'»М<>ЧСИ|№;О -ним ШШСМШруКШЗГО VfltfUU) И*. [Р.]:, ОГЧ«Т(Ю yiia-iHcvlr'JCinloto :;>шд) 



В 2014 году Духовная Академия «Благодать» получила бессрочную 

Лицензию Министерства образования РФ № 0976 от 16 апреля 2014 года 

серия 90JI01 №0001042 на осуществление образовательной деятельности в 

сфере высшего религиозного образования... 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЛИЦЕНЗИЯ 
НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

" 03 "февраля 2MQ г. № 24 — 0078 

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО 

БИБЛЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ 'БЛАГОДАТЬ' СОЮЗА ХРИСТИАН 
ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ В РОССИИ (МОСКВА) 

(название учреждения профессионального образования) 

г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 31а 
Тщпй)ически11 адрес учреждения прск/мссшмимыюго образовании/ 

ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

религиозного 
(среднего, высшего, послевузовского, аопо.нште.гышго/ 

РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НА СРОКИ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ(ЯМ) К НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ 
ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАФИКСИРОВАННЫХ В НЕМ 

КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ПРЕДЕЛЬНОГО КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Министр 

Учетная серия Б № С078 
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Серия А 

Регистрационный №, Р*?? 

Л» 000337 
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УСТАНАВЛИВАЕТ. Ч ГО Религиозная организация «Духовная Академия «Благодать» 
Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников в России» 
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1.4. Информация об учредителях и филиалах 

Централизованная религиозная организация Российская Церковь христиан веры 

евангельской 

125363 Россия, г. Москва, ул. Фабрициуса, 31 А. Тел.: (499) 493-1541, 493-62-95; 

Руководитель: Грабовенко Эдуард Анатольевич 

e-mail: mail@hve.ru 

сайт: www.hve.ru 

У образовательной организации нет филиалов. 

1.5. Система управления: структура и органы управления организацией 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся Академии, 

далее Конференция является одним из органов управления Академии. 

1.2. Конференция функционирует в соответствии с: 

> Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

> Уставом Академии; 

> Настоящим положением. 

1.3. Решения Конференции, принятые в пределах ее компетенции, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и 

Уставу Академии, являются обязательными для всех членов коллектива 

Академии. 

2. Организация деятельности общего собрания (конференции) 

2.1. Конференция работников и обучающихся Академии организовывается не 

реже одного раза в год приказом Ректора для рассмотрения вопросов, 

отнесенных к ее компетенции. 

2.2. Конференция работников и обучающихся Академии проводится путем 

интернетопроса. 

2.3. Перечень вопросов для рассмотрения Конференцией составляется 

Ученым Советом Академии в форме анкеты и утверждается общим 
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собранием работников и обучающихся по очной форме на момент 

проведения Конференции. 

2.4. Обучающиеся Академии по заочной форме оповещаются 

информационным письмом о сроке проведения Конференции не позднее, чем 

за 30 дней до начала проведения Конференции. Предложения обучающихся 

Академии в заочной форме учитываются Ученым советом при составлении 

перечня вопросов анкеты (опросного листа). 

2.5. Анкета (опросный лист) доставляется посредством интернет-ресурсов 

всем работникам и обучающимся Академии согласно списочному составу в 

течение трех дней с момента ее утверждения. 

2.6. Участник конференции должен представить заполненную анкету в 

течение семи дней с момента ее получения. 

2.7. Руководство Общим собранием (конференции) осуществляет 

Председатель, которым по должности является руководитель организации. 

Ведение протоколов Общего собрания (конференции) осуществляется 

секретарем. 

2.8. Председатель, Счетная комиссия и Секретарь Конференции выбираются 

общим собранием работников и обучающихся по очной форме на момент 

проведения Конференции открытым голосованием простым большинством 

голосов из числа работников и обучающихся по очной форме на момент 

проведения Конференции. 

2.9. Конференция считается состоявшейся, если в ее работе приняло участие 

не менее двух третей списочного состава работников и обучающихся 

Академии. Решения Конференции принимаются путем подсчета голосов по 

каждому пункту анкеты (опросного листа), простым большинством голосов. 

При равенстве голосов «за» и «против» голос Председателя Конференции 

является решающим. 
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3. Компетенция общего собрания (конференции) 

3.1. К компетенции Конференции относится решение следующих вопросов: 

> внесение предложений и поправок в правила внутреннего распорядка 

Академии; 

> внесение предложений в Попечительский Совет по направлениям 

стратегического развития Академии; 

> внесение предложений в Ученый Совет по использованию и 

совершенствованию методов обучения в Академии; 

> внесение предложений в Попечительский Совет по организации учебного 

процесса, организации досуга работников и обучающихся Академии; 

> внесение предложений в Попечительский Совет по созданию 

необходимых условий для охраны здоровья работников и обучающихся 

Академии; 

> на рассмотрение Конференции могут быть вынесены иные вопросы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, или по 

решению Ученого Совета Академии или Ректора Академии. 

4. Делопроизводство общего собрания (конференции) 

4.1. Заседания Общего собрания (конференции) оформляются протоколом; 

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания работников. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием (конференции) и принимаются на его заседании. 

5.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 

Общем собрании (конференции) трудового коллектива в установленном 

порядке. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ 

1. Общие положения 

1.1. Для обеспечения коллективности обсуждения учебно-воспитательной 

работы других вопросов деятельности Академии Попечительским Советом 
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организуется Ученый совет Религиозной организации Образовательной 

организацией высшего образования Духовная Академия «Благодать» 

христиан веры евангельской (далее - Академия). 

1.2. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников 

Академии. 

1.3. Ученый совет контролирует исполнение принятых решений. 

Нормативную правовую базу разработки Положения составляют: 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. - Федеральный закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 (с изменениями и дополнениями); - Федеральный 

закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изменениями и 

дополнениями); - Устав Религиозной организации Образовательной 

организации высшего образования Духовной Академии «Благодать» 

христиан веры евангельской регламентирует работу, права и обязанности 

Ученого совета, порядок подготовки вопросов, голосования и принятия 

решений на заседании Ученого совета, а также порядок его избрания. 

2. Состав Ученого совета 

2.1. Совет в количестве не менее 4 (четырех) человек. В состав Ученого 

Совета входят по должности: - Ректор Академии; - декан, заведующая 

курсами Академии, учебно-консультационными пунктами и филиалами. 

2.2. Иные лица входят в состав Ученого Совета по назначению 

Попечительского Совета. 

2.3. Ученый Совет созывается не реже 1 раза в 6 (шесть) месяцев принятие 

решений по иным вопросам учебной, методической и научно-

исследовательской деятельности Академии. 

2.4. В Академии формируется Конференция работников и обучающихся 

Академии, участниками которой могут быть все работники и обучающиеся 

Академии. Конференция работников и обучающихся Академии 

организовывается не реже одного раза в два года приказом Ректора для 

рассмотрения вопросов, отнесенных к ее компетенции. 
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2.5. Конференция работников и обучающихся Академии проводится путем 

интернет-опроса. 

2.6. Председатель, Счетная комиссия и Секретарь Конференции выбираются 

общим собранием работников и обучающихся по очной форме на момент 

проведения Конференции открытым голосованием простым большинством 

голосов из числа работников и обучающихся по очной форме на момент 

проведения Конференции. 

2.7. В случае остановки набора на обучение по очной форме. Председатель, 

Счетная комиссия и Секретарь Конференции выбираются общим собранием 

работников и обучающихся по очнозаочной форме на момент проведения 

Конференции открытым голосованием простым большинством голосов из 

числа работников и обучающихся по очно-заочной форме на момент 

проведения Конференции. 

2.8. В случае остановки набора на обучение по очно-заочной форме, 

Председатель, Счетная комиссия и Секретарь Конференции выбираются 

общим собранием работников и обучающихся по заочной форме на момент 

проведения Конференции открытым голосованием простым большинством 

голосов из числа работников и обучающихся по заочной форме на момент 

проведения Конференции. 

2.9. На момент, если остановлен набор на обучение по очной/очно-

заочной/заочной форме, решения по вопросам Конференции, а именно 

избрание Председателя, Счетной комиссии и Секретаря Конференции 

производится общим собранием работников. 

2.10. Конференция считается состоявшейся, если в ее работе приняло участие 

не менее двух третей списочного состава работников и обучающихся 

Академии. Решения Конференции принимаются путем подсчета голосов по 

каждому пункту анкеты (опросного листа), простым большинством голосов. 

При равенстве голосов «за» и «против» голос Председателя Конференции 

является решающим. 
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2.11. Перечень вопросов для рассмотрения Конференцией составляется 

Ученым Советом Академии в форме анкеты и утверждается общим 

собранием работников и обучающихся по очной, очно-заочной или заочной 

форме на момент проведения Конференции. 

2.12. Обучающиеся Академии по заочной форме оповещаются 

информационным письмом о сроке проведения Конференции не позднее, чем 

за 30 дней до начала проведения Конференции. Предложения обучающихся 

Академии в заочной форме учитываются Ученым Советом при составлении 

перечня вопросов анкеты (опросного листа). 

2.10. Анкета (опросный лист) доставляется посредством интернет - ресурсов 

всем работникам и обучающимся Академии согласно списочному составу в 

течение трех дней с момента ее утверждения. 

2.11. Участник конференции должен представить заполненную анкету в 

течение семи дней с момента ее получения. 

2.12. Решения Конференции, принятые в пределах ее компетенции, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и 

Уставу Академии, являются обязательными для всех членов коллектива 

Академии. 

2.13. К компетенции Конференции относится решение следующих вопросов: 

- обсуждение и представление Попечительскому Совету предложения по 

направлениям развития Академии; - обсуждение и представление 

Попечительскому Совету предложения по использованию и 

совершенствованию методов обучения в Академии; - обсуждение и 

представление Попечительскому Совету предложения по созданию 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Академии; - внесение предложений в 

Попечительский Совет по организации учебного процесса, организации 

досуга работников и обучающихся Академии. 

3. Права и обязанности Ученого совета 

3.1. Права и обязанности Ученого совета: 
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- увеличения срока обучения заочной форме обучения; 

- утверждение правил приема студентов, контрольных цифр приема, 

- установление сроков начала учебного года; 

- утверждение учебных планов; 

- принятие решений по основным вопросам учебного, научного и 

воспитательного процессов; 

- утверждения положения о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- принятие положений о советах по различным направлениям деятельности 

Академии; 

- утверждение Положения об аттестационной комиссии; - принятие 

положений о работе подразделений Академии; 

- принятие решения о предоставлении работникам Академии; 

- решение других вопросов, вынесенных на обсуждение Ученого совета 

Академии его членами или ректором. 

3.2. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их ректором 

- председателем Ученого совета. 

4. Председатель ученого совета Академии 

4.1. Председатель Ученого совета (ректор) академии: 

- организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, 

предоставленными ему настоящим Положением; 

- ведет заседания Ученого совета; 

- организует работу по выполнению решений Ученого совета; 

- назначает заместителя председателя и ученого секретаря ученого совета; 

- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 

- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, 

министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной 

власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими 
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организациями и должностными лицами, а также представителями 

иностранных государств; 

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого 

совета; 

- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы). 

4.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по 

объективным причинам заседание проводит его заместитель. 

5. Делопроизводство Ученого совета Академии 

5.1. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь совета. В 

помощь ему работает технический секретарь. 

5.2. В обязанности ученого секретаря входит: - организация, подготовка и 

участие в заседаниях Ученого совета; - рассылка извещений о заседании 

Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания; -

ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и размножение 

решений Ученого совета; - подготовка и выдача выписок из протоколов и 

решений ученого совета Академии; 

5.3. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения 

ученым секретарем: - протоколы заседаний Ученого совета Академии; -

решения Ученого совета Академии. - Состав Ученого совета и его изменения 

объявляются приказом ректора. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.2. Организация учебного процесса 

ЦПГТРАЛНЗОВАННЛЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

Российская Церковь 
христиан веры евангельский 

125363, Чосми, 
>.|. Фабрициус, л, .3! «Аи 

ТеяЛЦяг. («91493-15-41. «3-б:-И, 
t*metl hvf ru 

I' сч 4(iJl(?s!»9382ll)IW)33 
- Крясиощжснгиеком <'CI. IS<i9.i>;6W. 

ОАО «СйерЛлик России». Мискид 
Ы1К 044523225, ИНН 7720058342, 

КПП -7331)1001 

03 мая 2014 гола 

Постановление 

Об угвержлешш «Образовательного стандарта Централизованном религиозной 

организации Российская Церковь христиан веры евангельской 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

иными нормативными и правовыми актами Централизованная религиозная организация 

Российская Церковь христиан веры евангельской постановляет; 

1. Утвердить прилагаемый Образовательный стандарт Централизованной 

религиозной организации Российская Церковь христиан веры свашсльской. 

2. Установить, что данный Образовательный стандарт I (ентрализованной 

религиозной организации Российская Церковь христиан веры евангельской 

вступает r силус 14 мая 2014 года. 

Начальствующий епископ / .. ., ч \ 
T ' / ' " П \ ' ' " "Л 

Централизованной религиозной организации • ,' • 

Российская Церковь христиан веры евангельакОП> .: П Э.Л. Грабовеню У / 



УТВЕРЖДЕНО 

Централизованная религиозная организация 

Российская Церковь христиан веры евангельской 

03 мая 2014 года 

Начальствующий епископ Э.А. Грабовенко 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Централизованной религиозной организации 

Российская Церковь христиан веры евангельской 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Образовательный стандарт Централизованной религиозной 

организации Российская Церковь христиан веры евангельской (далее -

Образовательный стандарт) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации образовательных программ по направлению 

подготовки кадров, служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций христианского вероисповедания. 

1.2. Образовательные программы духовных образовательных организаций, 

входящих в Централизованную религиозную организацию Российская 

Церковь христиан веры евангельской (далее - образовательные программы) 

должны соответствовать Образовательному стандарту и утверждаться в 

соответствии с уставом духовной образовательной организации. 

1.3. Образовательные программы должны соответствовать следующим 

образовательным уровням: - уровень среднего профессионального 

образования или его эквивалент; - уровень бакалавриата или его эквивалент; 

- уровень магистратуры или ее эквивалент. 

1.4. Образец выдаваемого документа об образовании устанавливается 

образовательными организациями самостоятельно. 
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1.5. В дополнение к документу об образовании выдается вкладыш или 

приложение к диплому с указанием: - списка изученных дисциплин 

(практик); - количества зачетных единиц и (или) академических часов и (или) 

кредитов; - сведений об успеваемости. 

1.6. Духовная образовательная организация вправе указывать в документах 

об образовании эквивалентные англоязычные наименования квалификации 

(степени), которые утверждаются Отделом духовного образования 

Централизованной религиозной организации Российская Церковь христиан 

веры евангельской (далее - Отделом духовного образования). 

2. Основные требования к духовной образовательной организации 

2.1. Духовная образовательная организация должна быть зарегистрирована в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Духовная образовательная организация должна разделять и следовать 

Вероучению Централизованной религиозной организации Российская 

Церковь христиан веры евангельской. 

2.3. Духовная образовательная организация должна иметь Пояснительную 

записку на каждую образовательную программу. 

2.4. Духовная образовательная организация должна иметь ясно 

сформулированные ожидаемые результаты обучения. 

2.5. Духовная образовательная организация должна иметь устав, 

должностные инструкции, локально-нормативные акты, которые излагают 

основы и принципы управления, уровни полномочий, а также объем и 

пределы полномочий и ответственности. 

2.6. Духовная образовательная организация должна иметь в своей 

собственности или на ином имущественном праве здания и помещения для 

аудиторий, библиотеки, общих собраний обучающихся и административных 

офисов, которые должны удовлетворять строительно-эксплуатационным и 

санитарным нормам. 
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2.7. Формирование библиотечного фонда и его функционирование должно 

соответствовать обеспечению образовательного процесса согласно 

образовательной программы и регулироваться локально-нормативными 

правовыми актами. 

3. Преподавательский состав 

3.1. Преподавательское обеспечение духовной образовательной организации 

должно соответствовать ее целям и реализуемым образовательным 

программам. 

3.2. Преподавательский состав должен уважать цели и правила духовной 

образовательной организации. Выполнять требования, предъявляемые 

образовательной программой и локально-нормативной правовой 

документацией. 

3.3. Преподавательский состав должен иметь, как правило, высшее 

образование (в том числе, полученное в духовных образовательных 

организациях), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

3.4. К образовательному процессу могут привлекаться священнослужители и 

религиозный персонал, из числа действующих руководителей и работников 

религиозных организаций. 

3.5. Рекомендуемое соотношение количества преподавателей к количеству 

обучающихся устанавливается духовной образовательной организацией 

самостоятельно. 

3.6. Духовные образовательные организации должны содействовать в 

профессиональном росте привлекаемых преподавателей. 

4. Общие требования к образовательным программам 

4.1. Программа реализуется в рамках соответствующей конфессиональной 

теологии (христианской). 

4.2. Содержание и организация образовательного процесса 

регламентируется: - учебным планом; - рабочими программами/планами 

учебных курсов, предметов, дисциплин; - программами учебных и 
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производственных практик; - методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

программ. 

4.3. Для оценки объема образовательных программ могут использоваться 

зачетные единицы и (или) часы и (или) кредиты. 

4.4. Зачетные единицы и (или) часы и (или) кредиты засчитываются 

обучающемуся при условии положительной аттестации по учебной 

дисциплине, практике, предмету и др. 

4.5. Образовательный процесс может осуществляться путем проведения 

лекций, семинаров, практических занятий, самостоятельных работ, чтения 

учебных пособий и др. 

4.6. Формы и порядок промежуточной и/или итоговой аттестации 

выбираются духовными образовательными организациями самостоятельно и 

фиксируются в рабочих программах/планах учебных курсов, предметов, 

дисциплин. 

4.7. Обучение может осуществляться в очной, очно-заочной, заочной форме 

(в том числе с применением дистанционных образовательных технологий). 

4.8. Требования к абитуриентам образовательных программ по подготовке 

служителей и религиозного персонала христианского вероисповедания кроме 

требований, изложенных для уровней среднего профессионального 

образования или его эквивалента, бакалавриата и его эквивалента и 

магистратуры и ее эквивалента в разделах 5.4., 6.4. и 7.3. настоящего 

Образовательного стандарта, образовательная организация имеет право: -

устанавливать требование о наличии у абитуриентов начального 

богословского образования в объеме, определяемом образовательной 

организацией самостоятельно; - устанавливать требование о принадлежности 

абитуриента к местной религиозной организации, а также наличия одной и 

более положительных рекомендаций от местной религиозной организации; -

организовывать вступительные испытания и/или собеседования для 
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абитуриентов. Порядок и содержание вступительных испытаний и/или 

собеседований регулируется локальными актами организации. 

5. Требования к программам уровня среднего профессионального 
образования или его эквивалента 

5.1. Целью данного образовательного уровня по направлению подготовки 

кадров, служителей и религиозного персонала религиозных организаций 

христианского вероисповедания является обеспечение системы качественной 

подготовки будущих кадров служителей и религиозного персонала 

христианского вероисповедания как квалифицированных специалистов на 

основе сочетания теоретического обучения с практической деятельностью. 

5.2. Перед началом разработки программы образовательная организация 

должна определить ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей конкретной религиозной организации, 

конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

5.3. Содержание образовательной программы должны определять 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник. 

5.4. Абитуриент образовательной программы данного уровня должен иметь 

полное среднее образование, подтвержденное документами об образовании. 

5.5. Продолжительность обучения по образовательной программе данного 

уровня может варьироваться в зависимости от желаемых конечных 

результатов. 

5.6. Формируемые в результате образовательного процесса компетенции 

утверждаются духовной образовательной организацией самостоятельно. 

5.7. Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу 

уровня среднего профессионального образования или ее эквивалента 

предполагают: учебновоспитательную и просветительскую деятельность; 

социально-практическую деятельность; представительско-посредническую 
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деятельность, организационноуправленческую деятельность на 

базовом/основном уровне. 

6. Требования к образовательным программам бакалавриата и их 
эквивалента 

6.1. Целью данного образовательного уровня по направлению подготовки 

кадров, служителей и религиозного персонала религиозных организаций 

христианского вероисповедания является обеспечение системы углубленной 

подготовки кадров служителей и религиозного персонала христианского 

вероисповедания как квалифицированных специалистов на основе сочетания 

теоретического обучения с практической и научной деятельностью. 

6.2. Перед началом разработки образовательной программы духовная 

образовательная организация должна определить ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей Централизованной 

религиозной организации Российская Церковь христиан веры евангельской, 

конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

6.3. Содержание образовательной программы должны определять 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник. 

6.4. Абитуриент образовательной программы данного уровня должен иметь 

документ, подтверждающий наличие не менее чем полного среднего 

образования. 

6.5. Продолжительность обучения по образовательной программе дрмпого 

уровня может варьироваться в зависимости от желаемых конечных 

результатов, но составлять не менее 4-х лет обучения по очной, очно-заочной 

или заочной форме обучения. 

6.6. Формируемые в результате образовательного процесса компетенции 

утверждаются духовной образовательной организацией самостоятельно. 6.7. 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу уровня 
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бакалавриата или ее эквивалента, предполагают: учебно-воспитательную и 

просветительскую деятельность; социально-практическую деятельность; 

представительско-посредническую деятельность, организационно-

управленческую деятельность. 

6.8. При разработке образовательной программы бакалавриата и ее 

эквивалента в перечень результатов освоения включаются общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, отнесенные к тем 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа. 

6.9. При разработке образовательной программы бакалавриата и ее 

эквивалента требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам 

(практикам), духовная образовательная организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований примерных основных образовательных 

программ. 

6.10. Духовные образовательные организации самостоятельно устанавливают 

требования к структуре и содержанию образовательных программ 

бакалавриата и их эквивалентов в соответствии с профилем и 

квалификацией. 

7. Требования к образовательным программам уровня магистратуры 
или ее эквивалента 

7.1. Миссия образовательной программы уровня магистратуры или ее 

эквивалента направлена на формирование у выпускника фундаментальной и 

профессиональной подготовки к научно-исследовательской деятельности в 

области коренных мировоззренческих, методологических и ценностных 

проблем, стоящих перед современным обществом, с последующей 

возможностью реализации результатов исследований в религиозных и 

общественных организациях. 

7.2. Цель образовательной программы уровня магистратуры или ее 

эквивалента подготовить компетентного специалиста, готового к 

24 



профессиональной и научноисследовательской деятельности в религиозных 

и духовных образовательных организациях, а также сформировать у 

обучающихся общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам деятельности, на 

которые ориентирована образовательная программа. 

7.3. Абитуриент образовательной программы данного уровня должен иметь 

документ, подтверждающий наличие высшего образования. 

7.4. Продолжительность обучения по образовательной программе данного 

уровня может варьироваться в зависимости от желаемых конечных 

результатов, но составлять не менее 2-х лет обучения по очной, очно-заочной 

или заочной форме обучения. 

7.5. Формируемые в результате образовательного процесса компетенции 

утверждаются духовной образовательной организацией самостоятельно. 

7.6. Область профессиональной деятельности выпускника программы уровня 

магистратуры или ее эквивалента предполагает знание: систематической 

теологии, традиционных духовных ценностей общества и человека, 

религиозной культуры и философии, сферы государственно-

конфессиональных, межконфессиональных и общественных отношений и 

соответствующую им социальную активность. 

7.7. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистратуры или 

ее эквивалента: а) научно-исследовательская деятельность: - проведение 

самостоятельных научно-исследовательских работ и решение научных 

вопросов во всех областях теологического знания в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; - разработка 

научных проектов по решению теологических проблем в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; - анализ и 

обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием 

современных достижений науки и вычислительной техники; - работа с 

современными базами данных, проведение источниковедческих 

исследований по всем областям теологического знания; - разработка новых 
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научных подходов и методов; - подготовка и проведение семинаров, научных 

конференций, подготовка и редактирование научных публикаций; б) учебно-

воспитательная и просветительская деятельность: - преподавание в 

религиозных организациях; - разработка самостоятельных учебных курсов; -

разработка новых методов преподавания, методических материалов, 

пособий, введение в учебный процесс современных достижений 

теологической и гуманитарных наук; - участие в дополнительном 

профессиональном образовании педагогических работников для ведения 

теологических и религиоведческих дисциплин в организациях; - руководство 

научно-исследовательской работой обучающихся; - просветительская 

деятельность в учреждениях культуры, искусства, в средствах массовой 

информации; - организация духовно-нравственного и патриотического 

воспитания; - анализ и осмысление духовно-обусловленных ценностных 

систем, исторических традиций и форм культуры; - совершенствование 

элементов мировоззренческой и воспитательной составляющей 

национальной образовательной системы; - совершенствование учебно-

воспитательной и просветительской деятельности конфессии; в) социально-

практическая деятельность: - разработка методов и форм социально-

практической работы во всех областях профессиональной деятельности 

теолога; - руководство работой групп социальной адаптации, защиты, 

помощи и реабилитации, подразделений некоммерческих организаций; -

совершенствование ценностной составляющей социальной сферы; - развитие 

социальной и практической деятельности конфессии; г) экспертно-

консультативная деятельность: - руководство экспертными комиссиями во 

всех областях профессиональной деятельности теолога; - руководство 

консультативными группами во всех областях профессиональной 

деятельности теолога; - проведение самостоятельной экспертизы по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой; - осуществление 

самостоятельной консультативной деятельности; д) представительско-

посредническая деятельность: - решение задач обеспечения религиозной и 
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духовно-нравственной составляющей при разработке, совершенствовании и 

осуществлении религиозной, национальной, культурной, социальной, 

образовательной, молодежной и международной политики государства; 

политики в сфере духовной и информационно-психологической 

безопасности общества и личности; международного и межэтнического 

диалога; - решение задач организации, развития и осуществления 

государственноконфессионального, общественно-конфессионального и 

межрелигиозного взаимодействия; участие в разрешении конфликтов на 

религиозной, этнической и национальной почве; в профилактике и 

противодействии экстремизму, терроризму и иной деструктивной 

деятельности религиозных групп; е) организационно-управленческая 

деятельность: - работа в качестве административно-управленческого 

персонала любого уровня в организациях во всех областях 

профессиональной деятельности выпускников; - организация различных 

мероприятий и определение их эффективности во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; - организация работ в составе 

групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной 

деятельности теолога. 

7.8. При разработке образовательной программы магистратуры и ее 

эквивалента требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам 

(практикам), духовная образовательная организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований примерных основных образовательных 

программ. 

7.9. Духовные образовательные организации самостоятельно устанавливают 

требования к структуре и содержанию образовательных программ 

магистратуры и ее эквивалента в соответствии с профилем и квалификацией. 

Стипендия 

Религиозная организация Образовательная организация высшего 

образования Духовная академия «Благодать» христиан веры евангельской 

является негосударственным образовательным учреждением и не имеет 
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бюджетного финансирования, предоставляет обучающимся бесплатное 

образовательные услуги. В связи с этим стипендии обучающимся не 

предусмотрены. 

Информация о наличии общежития, интерната. 

Религиозная организация Образовательная организация высшего 

образования Духовная академия «Благодать» христиан веры евангельской 

общежитием и интернатом не располагает. 

Информация об иных видах материальной поддержки, мер социальной 

поддержки обучающихся. 

Не предоставляются. 

Информация о трудоустройстве выпускников. 

Направлено на места трудоустройства — 0, количество официальных 

подтверждений — 0. Академия не несет прямой ответственности за 

трудоустройство выпускников в связи с особенностью религиозного 

образования и формой обучения (заочная). Этот вопрос реализуется в рамках 

деятельности религиозных организаций (централизованных и местных), 

которые направляют на обучение своих сотрудников и (или) членов. 

Количество поступивших и средняя сумма баллов 
вступительных испытаний 

Год Кол-во 
поступивших 

Средний балл 
вступительного 

экзамена 
«Русский 

язык» 

Средний балл 
вступительного 

экзамена 
«Библейский 

тест» 

Общий 
средний балл 
по экзаменам 

2018 106 84,30 (4,2) 93,67 (4,7) 88,98 (4,4) 
2017 105 90,89 (4,6) 93,12(4,7) 92,00 (4,6) 

Информация о результатах перевода, восстановления о отчисления 
2018 учебный год 

Наимено Форма Численность обучающихся, чел. Приказ 
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вание обучен Переведе Переведен Восстановле Отчислено ы, 
направле ия но в о из но содержа 

ний и другие других щие 
уровней образова образовате информ 
подготов тельные льных ацию о 

ки организа организац перевод 
Н И И ий е, 

восстан 
овления 

отчисле 
Н И И 

1 3 4 5 6 7 8 

Подготов 
ка 
служител 
ей и 
религиозн 
ого 
персонала 
религиозн 
ых 
организац 
ий: 
Бакалаври заочная 0 0 0 7 Пр.№08/ 
ат 18 от 

20.02.20 
18 г. 

Пр.№ 
45/18 от 
29.08.20 

18 г. 
Всего: 0 0 0 7 0 

Религиозная организация Образовательная организация 
высшего образования Духовная Академия «Благодать» 

христиан веры евангельской 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам на 2018-2019 учебный год 

Наименование Принято на обучение: 
направлений За счет бюджетных ассигнований о договорах За счет 
и уровней федерального бюджета местного об оказании иных 
подготовки бюджета субъекта 

Российской 
Федерации 

бюджета платных 
образователь 

ных услуг 

средств 
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Подготовка 
служителей и 
религиозного 
персонала 
христианского 
вероисповедания 
Бакалавриат 0 0 0 0 106 
Итого: 0 0 0 0 106 

2.2. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

Библиотека Znanium.com. 

ООО «ЗНАНИУМ» и Научно-издательский центр «ИНФРА-М» 

предоставляет Вам доступ к ЭБС ZNANIUM.COM, только основная 

коллекция которой включает более 30 ООО учебных, научных и научно-

популярных материалов по всем отраслям знаний. 

Пользователю в роли читателя доступно: 

• все стандартные инструменты для чтения; 

• создание закладок; 

• личная книжная полка; 

• сервис Discovery Znanium 

Пользователю в роли преподавателя доступно: 

• все стандартные инструменты для чтения; 

• создание закладок; 

• личная книжная полка; 

• создание списков рекомендованной литературы студентам; 

• пользование сервисом Discovery Znanium - проверка на плагиат выпускных 

квалификационных работ, учебных и научных публикаций. Также это поиск 

на английском и русском языке среди научных и научно-популярных 

источников открытого доступа (общее количество - более 5 млн. 

проиндексированных статей) 

Уникальные возможности НИЦ ИНФРА-М для заинтересованных: 

30 



получение Свидетельства об электронной публикации на Ваше 

произведение; 

выступление докладчиком (спикером) в серии научно-методических 

вебинаров (семинары в режиме on-line) холдинга ИНФРА-М; 

получение именного сертификата докладчика/слушателя обучающих 

семинаров (вебинаров). 

Ознакомиться с системой Вы можете на сайте ЭБС - www.znanium.com 

Регистрационные данные (№ абонента, логин и пароль) для полного 

бесплатного доступа в ЭБС ZNANIUM.COM можно получить в библиотеке 

Вашей организации. 

Библиотека Library.e-aaa.info 

Как зарегистрироваться в библиотеке? 

1. Читатели регистрируются на сайте библиотеки по регистрационному 

коду своего учебного заведения: 

Сообщите студентам и преподавателям вашего учебного заведения код для 

регистрации на сайте библиотеки (например, в объявлении или на сайте 

школы). Все читатели, которые зарегистрируются по этому коду, будут в 

вашем «Списке пользователей» и вы сможете проверить эти регистрации. 

Порядок регистрации. На сайте библиотеки нажмите кнопку «Регистрация». 

Появится «Соглашение пользователя», с которым читатель должен 

внимательно ознакомиться и подтвердить - нажать «Согласен». 

Появится «Регистрационная форма» (карточка читателя), которую нужно 

заполнить, имя, фамилию, е-майл, свой личный логин/пароль и обязательно 

регистрационный код. 

На почтовый адрес читателя, который он указал, придет сообщение о 

регистрации в библиотеке и ссылка, которую надо подтвердить (нажать на 

ссылку); после подтверждения читатель получает доступ в библиотеку. 

После регистрации библиотекарь учебного заведения получает сообщение о 

регистрации нового читателя. Библиотекарь может проверить регистрацию, 
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уточнить его статус, срок регистрации, заблокировать или удалить 

регистрацию, если она повторная или случайная. 

2. Библиотекарь учебного заведения регистрирует читателей: 

• Читатели, кот орые зарегистрировались на сайте библиотеки, будут в списке 

пользователей данного учебного заведения, который доступен библиотекарю, 

когда он заходит входит в библиотеку. Библиотекарь самостоятельно может 

зарегистрировать читателей. Для этого нужно открыть «Список моих 

пользователей», нажать кнопку «Добавить нового пользователя» (сверху 

справа) и заполнить карточку читателя («Данные о пользователе») -

обязательно указать имя, фамилию читателя, его личный логин/пароль, срок 

регистрации, др. сведения, и "Сохранить". 

• После регистрации библиотекарь должен сообщить читателю его личный 

логин/пароль и «Правила использования лицензированных ресурсов ONLINE 

библиотеки» (например, выслать по почте). 

Таким образом, читатели получают доступ к ресурсам ONLINE библиотеки 

ЕААА только под контролем библиотекаря своего учебного 

заведения. Для регистрации читателей библиотекарь учебного заведения 

получает конфиденциальный аккаунт, а также регистрационный код своего 

учебного заведения. 

Библиотекарю учебного заведения предоставляются права библиотекаря-

администратора в ONLINE библиотеке ЕААА на основании договора о 

некоммерческом партнерстве и взаимопомощи по созданию и использованию 

ONLINE библиотеки, заключенного между учебным заведением и 

Ассоциацией евангельских учебных заведений (ЕААА). Библиотекарь может 

управлять доступом к ресурсам ONLINE библиотеки для студентов, 

преподавателей, аспирантов и партнеров своего учебного 

заведения. Библиотекарь имеет право временно заблокировать пользователя 

(в данных о пользователе снять галочку «Активен»), либо удалить 
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регистрацию, если пользователь не является студентом или сотрудником 

учебного заведения, или нарушает правила пользования ресурсами ONLINE 

библиотеки. 

Библиотекарь может безлимитно пользоваться ресурсами Онлайн 

библиотеки, осуществлять необходимую профессиональную деятельность -

создавать и редактировать библиографические описания литературы, 

добавлять новые книги и материалы в библиотеку (без возможности их 

удаления), с целью обеспечить своих читателей необходимой литературой. 

Правила пользования ONLINE библиотекой 

Для того чтобы пользоваться ONLINE библиотекой электронных ресурсов 

для служения и богословского образования, необходимо зарегистрироваться 

на сайте библиотеки и соблюдать правила работы с литературой, принятые в 

библиотеке. Напоминаем, что согласно партнерскому договору, 

заключенному между ЕААА и вашим учебным заведением, для всех 

пользователей ONLINE библиотеки, имеющих доступ к лицензированным 

материалам (электронным версиям книг, статей, журналов, диссертаций и др. 

документов, охраняемых законом об авторском праве) действуют следующие 

правила: 

1. Пользователи могут осуществлять загрузку, выводить на печать или 

сохранять на жестком диске и других носителях информации копии 

материалов библиотеки только для личного пользования. 

2. Пользователи не должны тиражировать и каким-либо образом 

распространять электронные копии лицензированных материалов и 

документов. 

3. Пользователи не должны использовать непосредственным образом 

лицензированные материалы библиотеки для публикации в средствах 

массовой информации или размещения в открытом доступе в 
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интернете, вторичного распространения в любых вариантах, продажи 

или сублицензирования любым путем. 

4. Пользователи не должны передавать личные права 

доступа (логин/пароль) третьим лицам и/или организациям. 

5. Пользователи не должны единовременно выгружать на компьютер 

целиком рубрики, разделы и коллекции библиотеки, либо всю 

библиотеку, а также копировать ее структуру; предполагается, что 

пользователям необходимы конкретные книги и материалы по 

конкретной тематике. 

6. Библиотекарь несет ответственность перед администрацией своего 

учреждения за соблюдение условий партнерского договора по 

использованию ресурсов ONLINE библиотеки ЕААА. 

При работе с электронными ресурсами, в отличие от традиционной 

библиотеки, вы получаете возможность не только читать книги, но 

копировать и скачивать книги и материалы. Необходимо помнить, 

что большинство книг и материалов, особенно современных авторов, 

охраняются законом об авторском праве. Поэтому их нельзя свободно 

тиражировать и распространять, присваивать авторство произведения, 

искажать содержание и нарушать целостность произведения. 

Просим соблюдать правила пользования ONLINE библиотекой ЕААА. В 

противном случае ЕААА вправе блокировать ваш доступ к ресурсам 

библиотеки. 

Соглашение пользователя Online библиотеки 

Получая доступ к ресурсу ONLINE-библиотеки ЕААА, я обязуюсь: 

1. обеспечивать соблюдение общих правил ONLINE библиотеки по 

добросовестному использованию этого ресурса; 

2. не передавать права доступа (пароль и логин) третьим лицам и/или 

организациям; 
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размещения в открытом доступе в Интернете, вторичного 

распространения, продажи или сублицензирования любым путем; 

4. что изменение, адаптация, трансформация или еще какое-либо изменение 

лицензированных материалов без письменного разрешения на то 

владельца лицензионных материалов, является нарушением авторского 

права и других прав собственности. 

36 



2.3. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по Основной образовательной 
программе высшего образования 

наименование ООП Подготовка служителей и религиозного персонала христиан вероисповедания 
№ 
№ 
п 
п 

ФИО 
преподавателя 

должность Наименование 
дисциплины 
(полный 
перечень 
дисциплин в 
соответствии с 
учебным 
планом), 
практики, 
ИГА. 

Доля 
ставки/ 
Кол-во 
часов. 

Условия 
привлечен 
ия к 
педагогич 
еской 
деятель-
ности 

Образование(наименование 
вуза, специальность по 
документу об образовании 

Ученая 
степень и 
ученое 
Звание с 
указанием 
научной 
специальн 
ости 

Стаж работы 
(педагог.стаж 
или стаж 
профессион.) 

Основное 
место 
работы (для 
внешних 
совместителей) 

Сведения о 
повышении 

квалификаци 

7 10 11 
Проценко 

Александр 
Анатольевич 

Преподаватель 
Герменевтика 

Исторические 
книги Ветхого 

Завета-2 

Духовная 
жизнь 

христианина 

Гомилетика 

Соборное 
послание 

1/ 
144 

144 

Внутренн 
ее 

144 

Итого 

144 

144 

720 

Духовная Академия 
«Благодать» Российской 
Церкви христиан веры 
евангельской магистр 
богословия магистр 
богословия. 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования Московский 
государственный областной 
университет по 
специальности педагог-
психолог. Социальный 
педагог по специальности 
«Педагогика и психология с 
доп. Специальностью 
Социальная педагогика» 

7л 7м 6д 03.09.18-
10.09.18 

(Оказание 
первой 

помощи) 
30.08.18-
04.10.18 

(Современны 
е 

образователь 
ные и 

воспитательн 
ые 

технологии в 
системе 
высшего 

образования 
в условиях 
реализации 
ФГОС ВО» 
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Договоры гражданско-правового характера 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Князева Елена Академический Христианское 144 Внутренн Духовная Академия - 17 лет - 03.09.18-

Михайловна декан образование 

Библейская 
консультация 

144 

ее «Благодать» Российской 
Церкви христиан веры 
евангельской магистр 

богословия. 
Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Московский 
государственный областной 

университет 
По специальности 

«Педагогика и психология с 
доп.специальностью 

Социальная педагогика» 

10.09.18 
(Оказание 

первой 
помощи) 
30.08.18-
04.10.18 

(Современны 
е 

образователь 
ные и 

воспитательн 
ые 

технологии в 
системе 
высшего 

образования 
в условиях 
реализации 
ФГОС во» 

2 Князев Николай 
Николаевич 

Ректор Евангелизм 

Воспитание 
ученика 

144 

144 

Внутренн 
ее 

Духовная Академия 
«Благодать» Российской 
Церкви христиан веры 
евангельской магистр 
богословия. 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Государственная академия 

17 лет 03.09.18-
10.09.18 

(Оказание 
первой 

помощи) 
30.08.18-
04.10.18 

(Современны 
е 

образователь 
ные и 
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славянской культуры воспитательн 
психолог. Преподаватель ые 
психологии технологии в 

системе 
высшего 

образования 
в условиях 
реализации 
ФГОС ВО» 

1 2 о j 4 5 6 7 8 9 10 11 
-) J Огай Ирина 

Алексеевна 
преподаватель 

Евангелие от 
Иоанна 

Послание к 
Римлянам 

Синоптические 
евангелие 

144 

144 

144 

внешнее Духовная Академия 
«Благодать» Российской 

Церкви христиан веры 
евангельской магистр 

богословия 

5 лет 03.09.18-
10.09.18 

(Оказание 
первой 

помощи) 
30.08.18-
04.10.18 

(Современны 
е 

образователь 
ные и 

воспитательн 
ые 

технологии в 
системе 
высшего 

образования 
в условиях 
реализации 
ФГОС ВО» 

4 Хегай Владимир 
Ларионович 

Преподаватель 
Внутреннее 
исцеление 

Пророческие 
книги 

(Даниила, 
Откровение) 

144 

144 

Внешнее Духовная Академия 
«Благодать» Российской 
Церкви христиан веры 
евангельской квалификация 
магистр богословия 

11 лет 

Местная 
религиозная 
организация 
«Санкт-
Петербургская 
Церковь 
Евангельских 

03.09.18-
10.09.18 
(Оказание 
первой 
помощи) 
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Систематическ 
ое богословие 

2 
144 

Христиан 
«Благодать» 
в должности 
пастор 

1 2 о j 4 5 6 7 8 9 10 11 
5 Пак Рудольф 

Вячеславович 
Преподаватель Пятикнижие 

Моисея 

Пневматология 

Деяние святых 
апостолов 

144 

144 

144 

Внешнее Духовная Академия 
«Благодать» Российской 
Церкви христиан веры 
евангельской квалификация 
магистр богословия 

3 года Местная 
религиозная 
организация 

Христиан Веры 
Евангельской 
Христианской 

Церкви 
«Благодать» 

г.Иркутск 
в должности 

руководителя 
(Пастор 
Церкви) 

6 Путевский 
Александр 
Иванович 

Преподаватель Ячеечная 
церковь Г12 

Исторические 
книги B3-1 

Темничные 
послания 

144 

144 

144 

Внешнее Духовная Академия 
«Благодать» Российской 
Церкви христиан веры 
евангельской квалификация 
магистр богословия 

3 года 
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7 Савонов Владимир Преподаватель Церковное 144 Внешнее Духовная Академия - 3 года Местная -

Сергеевич администриров «Благодать» Российской религиозная 
ание Церкви христиан веры организация 

евангельской квалификация Христиан Веры 
магистр богословия Евангельской 

Систематическ Христианской 
ое богословие 144 Церкви 

- 1 «Благодать» 
г.Ангарска 

Общий обзор 144 в должности 
Библии /Обзор руководителя 

нз (Пастор 
Церкви) 

Итого 2736 
Всего 3456 

Ректор Князев Н.Н 



3. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Соответствие помещений МДАБ нормам СЭС, пожарно-

техническим требованиям 

3.2. Оснащенность помещений необходимым оборудованием 

Для проведения занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том 

числе адиторная доска (с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления демонстрационных материалов), экран 

(на штативе или навесной), ноутбук или ПК и проектор. 

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СМЕТА 
доходов и расходов на 2018 год 

Утверждено 
Ректором Религиозной организации 

О б р а з о в а т е л ь н о й организации 
высшего образования 

Д у х о в н о й А к а д е м и и «Благодать» 
х р и с т и а н веры евангельской 

Н.Н.Князев 
от « » 20 г. 

Статьи доходов и расходов Сумма (руб.) 
Доходы 

Добровольные благотворительные пожертвования 
Итого доходов: 2 468 500 

Расходы 
1. Заработная плата 1 700 000 
2. Налоги на заработную плату 513 000 
3. Расходы по административно-хозяйственной 

части и учебной части 
220 500 

3.1 Бухгалтерские программы 7 500 
3.2 Интернет-хостинговые программы 3 000 
3.3 Библиотечные фонды 180 000 
3.4 Обучение работников 30 000 

4. Банковские услуги 25 000 
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5. Прочие непредвиденные расходы 10 ООО 

Итого расходов: 2 468 500 
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5. Заключение 

Итогом самообследования могут быть следующие наблюдения: 

- Религиозная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и уставам религиозной 

организации образовательной организации высшего образования Духовной 

Академии «Благодать» христиан веры евангельской. 

- Основные документы (Устав Религиозной организации и лицензия) 

соответствуют установленным требованиям. Органы управления 

Религиозной организации работают в соответствии с действующим 

законодательством. 

- Ученый совет планомерно рассматривает и решает важнейшие 

вопросы деятельности вуза, контролирует их исполнение. 

- Структура Религиозной организации и система его управления 

соответствуют профилю его деятельности. 

- Образовательный процесс в Религиозной организации осуществляется 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

обеспечивающим образовательный процесс в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. Учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям образовательных стандартов. 

- Научная деятельность Религиозной организации направлена на 

развитие богословских знаний. Все направления научных исследований 

соответствуют реализуемым образовательным программам. 

- Религиозная организация располагает достаточными условиями для 

внеучебной работы с обучающимися. Студенты университета имеют 

высокую степень социальных свобод и самостоятельного выбора уровня 

активности собственного участия в общественной жизни Религиозной 

организации. Ключевая задача Религиозной органиазции в этом направлении 

состоит в формировании благоприятной, уникальной креативной «среды 
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обитания», наполненной многообразными культурными и социально 

значимыми событиями и проектами. 

Материально-техническая база отвечает требованиям 

образовательных стандартов. Религиозная организация располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

занятий, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

По итогам самообследования можно сделать следующие выводы: 

1. Религиозная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Система управления Религиозной организацией содержание и 

качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, 

кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательной деятельности, материально-техническая база, внутренняя 

система оценки качества образования соответствуют требованиями 

образовательных стандартов и других нормативных документов. 

3. Необходимо продолжить развитие всех направлений 

деятельности Религиозной организации для его большего влияния в сфере 

обучения служителей и религиозного персонала христианского 

вероисповедания. 
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