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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1.

ЧТО ОСОБЕННОГО В КИЕВСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ СЕМИНАРИИ?

Отличительной чертой Киевской богословской семинарии (далее КБС) является
гармония высококачественного образования и его практического выражения в
служении. Сочетание академических и практических аспектов в обучении
позволило выработать эффективную и всестороннюю образовательную
программу в столице Украины.

2.

КАКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ?

В настоящее время КБС предлагает две базовые учебные программы: бакалавр
богословия (Bachelor of Theology, далее ВTh c нагрузкой в 128 и 184 кредита и
младший бакалавр (Associates, далее ATh), 48-64 кредита, с выбором семи
специализаций: библейские науки, благовестие и насаждение церквей, всемирное
миссионерство, молодежное служение, пасторское руководство, пасторскокапелланское руководство и христианское образование. КБС также предлагает
три магистерские программы: библейские и богословские исследования,
библейское душепопечение и молодежное служение. В данный момент идет
работа по открытию магистерской программы по специализации «Благовестие и
насаждение церквей». Все наши программы проходят в модульном формате, что
дает возможность студентам, которые работают и активно участвуют в церковном
служении, получить необходимое образование по специальности без ущерба для
работы и служения. Чтобы узнать, какой из вариантов подходит больше всего для
вас, смотрите детальную информацию о программах и специализациях на сс. 4576. Помолитесь о вашем выборе и побеседуйте с пастором вашей церкви.

3.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

Есть три способа получить пакет документов для поступления в семинарию:
Первый и наиболее быстрый. Посетите страницу сайта КБС
http://ktsonline.org/abiturientu/pravila-postupleniya и скачайте анкету абитуриента.
Распечатайте ее. Заполните. Вышлите обычной почтой. Ждите приглашение на
вступительные экзамены.
Второй. Подайте заявку на получение пакета документов для поступления,
отправив ваше имя и адрес по электронной почте на адрес admissions@kts.org.ua
или обычной почтой на адрес: Киевская богословская семинария, ул. Горловская
75, Киев, 02091, Украина. Когда вы получите документы, заполните их и вышлите
по почте. Ждите приглашение на вступительные экзамены.
Третий. Позвоните в академический офис по тел. +380 (044) 563 3049. Попросите
выслать вам пакет документов. Когда вы получите документы, заполните и
вышлите почтой. Ждите приглашение на вступительные экзамены.

4.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛИ СЕМИНАРИЯ СТУДЕНТОВ ЖИЛЬЕМ?

Все программы обучения требуют от студентов выполнения до- и после
лекционных заданий, к сдаче которых они готовятся дома. Во время пребывания
на лекциях в семинарии иногородним студентам предоставляется проживание в
общежитии и питание.
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СЛОВО РЕКТОРА СЕМИНАРИИ
Если бы меня спросили о лучших годах моей
христианской жизни, я бы назвал годы,
проведенные в семинарии, сначала в Даллаской
богословской семинарии в роли студента, а
затем в Киевской богословской семинарии в роли
руководителя. И эти два периода тесно связаны.
Время в Далласе стало началом моего служения,
именно тогда Бог начал полноценную подготовку
к моему служению в КБС. Конечно, я уже
проповедовал до поступления в семинарию.
Однако только после того, как поступил, я
осознал, насколько ограниченным было мое
понимание Библии. Его было более чем
достаточно для спасения, но недостаточно, чтобы учить других и проповедовать
Слово точно, эффективно, основательно. Когда я закончил семинарию, я осознал,
что мои преподаватели и все тяжелые задания, которые они задавали, открыли
мне новый мир Библии, ее красоту, силу, проникающие истины, которые раньше я
видел лишь поверхностно.
В начале служения Киевской богословской семинарии у меня было одно желание.
Чтобы другие люди, студенты-первокурсники семинарии смогли бы увидеть то,
что увидел я, и получить то, что я получил. Наконец, чтобы они смогли делиться с
другими богатствами безошибочного библейского откровения, которое ведет нас к
максимально возможным полноценным отношениям с нашим Богом и Спасителем
Иисусом Христом через просвещающий труд Святого Духа.
Я хотел, чтобы у студентов КБС были прекрасные профессора и преподаватели,
которые станут не только их учителями, но и друзьями и наставниками на всю
оставшуюся жизнь. Наконец, я хотел, чтобы студенты нашли в стенах КБС такое
образование, которое они захотят воссоздать в своей жизни. Когда я вижу, как
выпускники КБС растут в духовной жизни и служении, трудятся в церкви,
работают в миссиях и образовательных учреждениях, оставаясь смиренными и
преданными видению, мне кажется, что Господь ответил на мои молитвы больше,
чем я надеялся.
Просматривая этот каталог, пожалуйста, подумайте о том, что, возможно, Господь
призывает вас присоединиться к Божьему делу здесь, в КБС. Это очень важно для
нашей команды, потому что с каждым новым студентом наша школа духовно
обогащается. Разделяя с вами то, что Бог даровал нам, мы вместе участвуем в
процессе обучения с наилучшим из учителей – нашим Господом Иисусом
Христом. Именно Он призвал Своих служителей к наиважнейшей задаче –
«благовествовать Слово» – и учит их, как совершать это верно и эффективно.
Ректор Киевской богословской семинарии
д-р Анатолий Прокопчук
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О КИЕВСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ СЕМИНАРИИ
Миссия
Подготовить к эффективному служению верующих, которые будут способны вести
других к возрастанию в Иисусе Христе.

Видение
Наше видение – стать международным центром качественного образования,
обучающих ресурсов и развития сотрудничества для евангельских христиан,
который действует в рамках совместной работы с поместными церквями и
христианскими организациями.

Основные ценности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Посвящение глубокому изучению, жизненному применению и эффективной
передаче истин Библии.
Глубокая близость с Богом.
Работа в команде.
Высокое качество служения.
Понимание культурных особенностей.
Почитание Бога в семейной жизни.
Уподобление Христу.
Служение духовными дарами в поместных евангельских церквях.
Стремление к благовестию и миссионерству.
Дружба и любовь.
Разнообразие убеждений в рамках евангельско-библейского круга
доктринальных позиций.

Философия образования
Цель богословского образования – соответствие жизни наших студентов и
преподавателей всему, что известно о Боге и явлено Им через Христа, Носителя
Божьего Откровения. Это путешествие длиною в жизнь. Мы с готовностью
признаем взаимозависимую природу цели богословского образования. Поступив в
семинарию с теологическими взглядами, полученными из многочисленных
источников, наши студенты продолжают познавать истины о Боге в своих церквах,
семьях и с помощью Духа Святого через Святое Писание все больше и больше
уподобляются Христу. С другой стороны, преподавателям семинарии дана
большая честь делиться богословскими знаниями с нашими студентами в этот
важный для их становления период жизни. Наша почетная роль – помогать
студентам в достижении зрелости (под Божьим руководством и в содружестве с
поместной церковью) с целью повышения эффективности их служения. Для
некоторых из них может настать день, когда они заменят нас, влившись в ряды
преподавателей семинарии.
Слова из книги Притчей 4:23 призывают: «Больше всего хранимого храни сердце
твое, потому что из него источники жизни». Мы убеждены, что образование не
просто интеллектуальное упражнение. Знания без искренней веры ведет к
гордости (1 Кор. 8:1). В процессе обучения разум, сердце и воля призваны к
сотрудничеству. Именно поэтому мы учим, стараясь повлиять не только на ум
студента, но также на его сердце и образ жизни. Мы признаем эту простую истину
и следуем ей: наше обучение должно быть посвящено вопросам знаний,
отношений и навыков, необходимых для эффективного служения.
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Аккредитация и академические стандарты
Во всех базовых программах, а также магистерских программах по библейскому
душепопечению и молодежному служению мы стараемся следовать высоким
критериям западных стандартов аккредитации в разработке учебных программ,
требованиях к кредитной нагрузке и квалификации преподавателей. КБС не имеет
государственной аккредитации.
Магистерская программа библейских и богословских исследований Талботской
школы богословия – Киевский филиал имеет аккредитацию Университета Байола
(Biola University), предоставленную Аккредитационной комиссией для высших
колледжей и университетов западной Ассоциации школ и колледжей (the
Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities of the Western
Association of Schools and Colleges). Кроме этого, Киевский филиал Талботской
школы состоит в Ассоциации богословских школ и колледжей, признанной в мире
аккредитационной организации семинарий и богословских школ в Соединенных
Штатах и Канаде.
В то время как КБС равняется на западные стандарты аккредитации, мы также
пользуемся хорошей репутацией в Евро-азиатской аккредитационной ассоциации
(ЕААА), региональной организации евангельских семинарий и колледжей.

Местонахождение: как добраться
На метро с железнодорожного вокзала, от станции метро «Вокзальная»:
- до станции метро «Дарница» (красная линия), выйти из первого вагона, далее
направо по переходу и направо по лестнице. Маршрутный автобус №45 или №445
ехать до остановки «Тростянецкая»;
- до станции метро «Позняки», выйти из последнего вагона, далее направо по
переходу и направо по ближайшей лестнице. Автобус №513, №526 или №445
ехать до остановки «Харьковское шоссе».
С аэропорта «Борисполь»:
- автобусом SkyBus ехать до станции метро «Харьковская» (стоимость проезда 40
грн). От метро «Харьковская» автобусом №45 ехать до остановки «ул.
Тростянецкая».
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Центры обучения
На базе Киевской богословской семинарии находятся следующие центры
обучения:
•
Институт церковного служения (CMI).
•
Международный центр молодежного служения (WCYM).
•
Талботская школа богословия – Киевский филиал (TST-KE).
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ДОКТРИНАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ КБС
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Мы верим, что Священное Писание, как Ветхий, так и Новый Заветы, есть
священное Слово Божье, не содержащее ошибок в оригинальных текстах,
полное откровение Его воли для спасения человечества и божественный и
окончательный авторитет для христианской веры и жизни.
Мы верим в единого Бога, Творца всего, бесконечно совершенного и вечно
сущего в трех личностях: Отце, Сыне и Святом Духе.
Мы верим, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек,
зачатый от Святого Духа и рожденный Девой Марией. Он умер на кресте как
жертва за наши грехи, по Писанию. Затем Он воскрес из мертвых в теле,
вознесся на Небеса, где, находясь по правую руку Славы Божией, Он ныне
является нашим Первосвященником и Ходатаем.
Мы верим, что служение Святого Духа заключается в том, чтобы
прославлять Господа Иисуса Христа и, в течение нынешней эры, обличать
людей, возрождать грешников, а также пребывать в верующих, руководя и
наставляя их, и наделять их силой для благочестивой жизни и служения.
Мы верим, что люди были сотворены по образу Божию, но впали в грех и
поэтому являются погибшими, и только через возрождение Святым Духом
могут обрести спасение и духовную жизнь.
Мы верим, что смерть Иисуса Христа и Его воскресение – это единственное
основание для оправдания и спасения всех, кто верует, и только
принимающие Иисуса Христа рождаются от Святого Духа и таким образом
становятся детьми Божиими.
Мы верим, что водное крещение верующих и Вечеря Господня – это
постановления, которые должны совершаться Церковью в нашу эру. При
этом они не должны расцениваться как средства спасения.
Мы верим, что истинная Церковь состоит из всех тех людей, которые через
спасающую веру в Иисуса Христа были возрождены Святым Духом и
соединены в Тело Христово, Главой которого является Христос.
Мы верим, что только тот, кто является рожденным свыше верующим,
должен считаться членом Церкви и, таким образом, имеющим право на
членство в поместной церкви.
Мы верим, что Иисус Христос есть Господь и Глава Церкви, и что каждая
поместная церковь имеет право, под руководством Христа, принимать
решения и управлять делами внутри церкви.
Мы верим в персональный, телесный и неминуемый приход нашего Господа
Иисуса Христа и в то, что это «блаженное упование» имеет насущное
значение для личной жизни и служения верующего.
Мы верим в телесное воскресение мертвых: верующих – для вечного
блаженства и радости с Господом; неверующих – для осуждения и вечного
осознаваемого наказания.
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ИСТОРИЯ СЕМИНАРИИ
Двадцать пять лет политической и религиозной свободы в Украине предоставили
широкие возможности для распространения Евангелия, и многие из тех, кто
испытывал духовный голод, познали Христа как своего Господа и Спасителя.
Сейчас верующие нуждаются в духовной пище, ученичестве и обучении. К
сожалению, после 70 лет отсутствия формального богословского образования
церковь в Украине (а также и в других странах бывшего Советского Союза)
испытывает нехватку обученных пасторов и руководителей общин.
Киевская богословская семинария была основана в 1995 году по инициативе
Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов и видению
ректора семинарии Анатолия Прокопчука. Вместе с другими важными
сторонниками, их цель заключалась в создании учебного заведения, которое
обеспечивало бы серьезным богословским образованием. Начиналась КБС со
старого полуразрушенного здания без окон, дверей и даже отопления. Но рука
Божья была отчетливо видна в Его обеспечении и количестве первых
абитуриентов, число которых в три раза превысило ожидаемое. Занятия начались
в 1996 году по учебной программе, равноценной степени «Магистр богословия»
(Masters of Theology, Th.M.). В 2000 году учебный план был изменен, чтобы
соответствовать западным образовательным стандартам на уровне бакалавра, но
сохранена та же приверженность высоким академическим нормам и служению. С
2007 КБС начала добавлять программы магистерского уровня, стараясь, чтобы и
они отвечали образцам западной образовательной системы.
За двадцать лет с момента основания КБС выпускниками стали 480 студентов
различных программ. Сотни других христиан также прошли подготовку в стенах
семинарии. Выпускники несут служение пасторов, пресвитеров, учителей,
молодежных лидеров и миссионеров не только по всей Украине, но и в странах
постсоветского пространства.
Благодаря академическим стандартам программ КБС студенты могут продолжить
свое образование в аккредитованных богословских учебных заведениях Европы и
США. Некоторые выпускники продолжают служить в семинарии в качестве
преподавателей и работников администрации.
Через обучение в КБС Господь призывал многих студентов к основанию церквей.
С Божьей помощью их труд послужил к появлению более чем 120 церквей.
За двадцать лет истории КБС Господь благословил нас библиотекой, которая
насчитывает 31 000 изданий христианской литературы. Библиотека дает
преподавателям и студентам возможность использовать эти обширные ресурсы
для изучения Писания и открытия совершенно новых путей служения в церкви и
активного участия в современном обществе.
Таким образом, Киевская богословская семинария продолжает неуклонно
обеспечивать евангельских христиан образованием, которое богословски здраво
и отвечает вызовам современности.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СЕМИНАРИИ
Библиотека
Библиотека КБС насчитывает более 15500 наименований (18 150 изданий)
богословских книг на английском и 8 000 наименований (13 100 изданий) на
русском и украинском языках. Общее количество изданий – 31 000. Библиотека
занесена в электронный каталог и доступна онлайн по адресу:
http://koha.kts.org.ua:8080/. Более детальную информацию об использовании
ресурсов библиотеки КБС можно найти в Руководстве для студентов КБС в
разделе «Правила пользования библиотекой».

Студенческое общежитие
Жилые помещения КБС рассчитаны более чем на 120 человек. Во время учебы в
семинарии студентам заочных программ предоставляется общежитие. Это
обеспечивает комфортную атмосферу для учебы и пребывания в семинарии. В
КБС есть зона отдыха, места для общения и молитвы, уютный дворик. С
разрешения администрации студенты могут использовать классные комнаты для
студенческих встреч. Больше информации относительно правил проживания в
общежитии вы найдете в Руководстве для студентов КБС в разделе «Проживание
в общежитии».

Столовая
Во время сессии КБС обеспечивает студентов трехразовым питанием.

Компьютерный класс
КБС оснащена современной компьютерной сетью с высокоскоростным доступом к
Интернету. Компьютерный зал открыт круглосуточно во время пребывания
студентов в семинарии на сессии, но доступ к Интернету ограничен временем с
7:00 до 23:00. Использование компьютеров студентами для обучения и
оформления письменных заданий бесплатно. Более детальную информацию о
компьютерном зале и правилах пользования компьютерами можно найти в
Руководстве для студентов КБС в разделе «Правила пользования
компьютерами».

Расположение
КБС расположена на левом берегу Днепра почти в самом центре Дарницкого
района. Неподалеку находятся супермаркеты, есть места общественного питания
(кафе, пиццерии) и остановки транспорта. Всего лишь в пяти минутах ходьбы от
КБС расположен красивый парк Партизанской Славы, а на территории самой
семинарии – уютный дворик с лавочками, окруженный зеленью. Выйдя за калитку,
вы сразу окажетесь на длинной зеленой аллее. В Дарницком районе есть много
евангельских церквей, до которых легко добраться. Вот адреса некоторых из них:
-

Церковь «Преображение», пастор Марченко Петр Васильевич,
ул. Архитектора Вербицкого, 30-а, тел. 560-71-67;
Церковь «Надежда», пастор Монахов Андрей Александрович,
ул. Анны Ахматовой, 9/18-а, тел. 572-21-24;
Церковь «Возрождение-3», пастор Гнатышин Борис Борисович,
просп. Бажана 28-в, тел. 565-86-99;
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-

Церковь «Алмаз», пастор Николай Скопич, станция метро Левобережная,
просп. Броварский 15, Международный выставочный центр, павильон 14.

Отличное транспортное сообщение, удобное размещение вокруг семинарии
магазинов, кафе, а также территорий для прогулок и отдыха вместе с хорошей
инфраструктурой здания создают комфортную среду для пребывания в
семинарии и, главное, вашего обучения здесь.
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ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ
КБС прилагает все усилия, чтобы стать сообществом верующих, стремящихся
прославлять Христа как в лекционной аудитории, так и за ее стенами.

Библейский час
Студенты, преподаватели и сотрудники семинарии собираются каждый вторник на
библейский час, для того чтобы совместно поклоняться, размышлять над Словом
Божьим, молиться и ободрять друг друга в вере.

Малые группы
Иногда директора и преподаватели проводят неформальные встречи со
студентами либо в семинарии, либо у себя дома. Такие встречи групп – хорошая
возможность для общения, ободрения и молитвы.

Женские конференции
КБС периодически проводит конференции для студенток, выпускниц, а также жен
студентов и выпускников нашей семинарии. Эти конференции проходят с целью
обучить, ободрить и вдохновить сестер как в их личном труде для Господа, так и
для поддержки своих мужей в служении.

Выездные мероприятия и семинары для семей
КБС также участвует в организации и проведении конференций и семинаров для
студентов и других руководителей церковных служений. Цель этих мероприятий –
развивать, предоставлять ресурсы и ободрять тех, кто уже находится в активном
служении.

Другие мероприятия
Время от времени в семинарии проходят конференции и семинары для
выпускников и студентов той или иной программы. Они помогают студентам
ближе познакомиться с жизненно важными сторонами и вызовами в служении
поместной церкви и по всему миру. Также студенты и выпускники имеют
возможность построить сеть контактов друг с другом для дальнейшего общения и
сотрудничества.

Поездки и посещения церквей
Мы поощряем студентов и сотрудников семинарии посещать церкви, как в Киеве,
так и по всей Украине. Это могут быть или их церкви, или церкви, не имеющие
пасторов. Цель таких визитов – поддерживать и углублять связи с другими
общинами, обеспечить студентов дополнительными возможностями для их
дальнейшего служения, а также укрепить отношения между студентами и
преподавателями.
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ПОСТУПЛЕНИЕ НА БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Общие требования для всех абитуриентов базовых программ
Абитуриент на базовую программу обучения должен соответствовать следующим
критериям:
1.
2.
3.
4.
5.

Быть рожденным свыше, крещенным по вере (т.е. в сознательном возрасте)
и членом евангельской церкви не менее двух лет*.
Должен соглашаться с доктринальным утверждением КБС и подписать его;
доктринальное утверждение является частью «Анкеты абитуриента».
Иметь полное среднее образование.
Подать все требуемые документы.
Продемонстрировать академические способности.

* Абитуриенты, прошедшие реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости
должны быть членами евангельской церкви не менее трех лет.

Поступающим на базовые программы обучения следует скачать с сайта КБС
пакет документов для абитуриента на странице
http://ktsonline.org/abiturientu/pravila-postupleniya. Те, кто не имеет доступа к
Интернету, могут получить пакет непосредственно в академическом офисе КБС,
связаться с академическим офисом по телефону (+38 044 563-3049) или выслать
просьбу для получения документов почтой. Пакет абитуриента содержит: анкету
абитуриента и 3 (три) рекомендации.
Абитуриент должен заполнить и подать в академический офис все нижеуказанные
документы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Анкету абитуриента +
Две рекомендации от лиц, не являющихся родственниками +
Рекомендацию от пастора церкви, к которой вы принадлежите +*
Копии всех документов об образовании (аттестат о полном общем среднем
образовании, диплом бакалавра, специалиста, магистра1), включая
приложения к документу, содержащие оценки и средний бал аттестата), и
сертификат внешнего независимого оценивания ЗНО2 (при наличии);
оригиналы следует предоставить после зачисления на учебу.
Медицинская справка для поступающих в вуз (форма 086\о).
Копию паспорта (главные страницы и страница семейного положения).
Копию идентификационного кода.
Две фотографии размером 3х4 см.

+ - часть пакета документов для абитуриента
1

Абитуриенты, имеющие диплом бакалавра, специалиста или магистра, будут допущены к тестам на знание
Библии без прохождения вступительных экзаменов по грамматике украинского и русского языков (при
условии предоставления копии соответствующих документов).
2
После 2005 года для поступления в вуз абитуриент должен иметь этот документ. Абитуриенты,
предоставившие сертификат ЗНО будут допущены к тестам на знание Библии без прохождения
вступительных экзаменов по грамматике украинского и русского и языков (при условии наличия
необходимого бала ЗНО). Те, кто получил среднее образование до 2005 года и кто не имеет доступа к
центрам оценивания (т.е. абитуриенты не из Украины), должны сдать как тесты на знание Библии, так и
вышеуказанные экзамены по грамматике.
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* - если абитуриент является пастором, пасторскую рекомендацию должен
заполнить руководитель областного объединения, а две другие рекомендации –
другие местные пасторы.
Рекомендации считаются действительными в течение 12 месяцев с момента их
написания.
Для базовых программ КБС проводит вступительные экзамены на каждый
учебный год три раза: в мае, августе и сентябре. Для уточнения дат смотрите
информацию на вебсайте семинарии (http://ktsonline.org/abiturientu/pravilapostupleniya). Все необходимые документы должны быть поданы в академический
офис за 10 (десять) дней до выбранной абитуриентом даты поступления.
Документы, полученные не в срок, будут рассматриваться на следующую дату
поступления либо будут отложены до следующего года. Абитуриент будет
приглашен на вступительные экзамены только в том в том случае, если вовремя
поданы все необходимые документы.
Студент, принятый в КБС на основании неправдивой информации, будет
исключен из семинарии.
Вступительные экзамены включают тесты на знание Библии, украинского и
русского языков и собеседование с приемной комиссией.3
Зачисление в семинарию определяется по результатам тестов и собеседования.
Абитуриенты поощряются закончить обучение в других учебных заведениях до
поступления в КБС, поскольку обучение на наших программах требует немалых
усилий.
Больше информации о поступлении на текущий год вы можете найти в секции
«Абитуриенту» на сайте КБС.

Требования к абитуриентам из других стран
КБС с радостью принимает иностранных абитуриентов. Если иностранный
абитуриент не имеет возможности приехать на вступительные экзамены, он
может пройти собеседование с директором интересующей его программы,
используя телефонную связь или skype-конференцию (желательно). В случае
успешного собеседования абитуриент будет проходить экзамены на знание
Библии и русского языка по прибытии во время первой осенней сессии. В случае
зачисления студенты-иностранцы должны сами обеспечивать себя жильем в
период между сессиями или возвращаться на это время домой.

Требования к студентам, желающим перевестись
Средний бал академической успеваемости (GPA) студентов других высших
заведений, желающих перевестись в КБС для окончания своего обучения (или
перенести кредиты бакалаврской программы, которую они уже закончили), должен
быть не ниже 2.0 (по 4-бальной системе). Из всего количества кредитов,
набранных студентом в предыдущем вузе, может быть зачислено не больше
половины кредитов программы КБС, куда они хотят перевестись.

3

Студенты, не являющиеся гражданами Украины, могут сдавать тест только по русскому языку.
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Желающие перевестись должны заполнить и подать в академический офис все
нижеуказанные документы:
1. Все документы из пакета абитуриента (см. выше «Общие требования для
всех абитуриентов»).
2. Официальную академическую справку, выданную заведением, откуда
совершается перевод, либо в случае окончания вуза копию официального
приложения к диплому с оценками и предметами*.
3. Заявление о переводе кредитов (доступно на сайте КБС в разделе
«Академический офис - Формы и процедуры»)
4. Характеристика от академического или студенческого декана.
* При необходимости академический офис может потребовать программы курсов, которые
студент желает перенести.

После получения всех документов такие студенты будут приглашены на
собеседование в КБС. Академический офис рассмотрит документы на предмет их
соответствия требованиям КБС для перевода кредитов. Семинарией могут быть
зачислены все, некоторые, или не зачислен ни один кредит.
Оценка по курсам должна быть не ниже 2.0 (С) по 4-бальной шкале оценивания.

Академический отпуск и восстановление на учебу
Студент имеет право на академический отпуск сроком от одного до двух лет. В
чрезвычайных ситуациях (в связи с беременностью, родами, уходом за ребенком
до достижения им 3-х лет, болезнями, требующими длительного восстановления)
срок академического отпуска может длиться до 3-х лет. Студент может обратиться
для предоставления отпуска только после успешного окончания первого года
обучения.
Порядок получения академического отпуска и восстановления:
1.

2.

3.

Студент должен заполнить заявление о предоставлении академического
(доступно на сайте КБС в разделе «Академический офис - Формы и
процедуры») отпуска и подать его в академический офис.
Заявление должно быть подписано директором программы, студенческим
деканом, бухгалтером и библиотекарем. Ожидается, что студент выполнит
все свои академические, финансовые обязательства, а также возвратит все
книги в библиотеку.
Для восстановления на учебу после окончания академического отпуска (или
раньше) студент должен связаться с академическим офисом для
регистрации на курсы.

Академический офис имеет право разрешить либо отказать в получении
академического отпуска. Заявление студента сохраняется как в файле с его
личным делом, так и в электронной системе академического офиса.
Студент считается находящимся в академическом отпуске лишь после того, как он
предоставил в академический офис письменное заявление со всеми
необходимыми подписями. Если студент отсутствует на занятиях семинарии два
семестра без оформления академического отпуска, он будет отчислен из
семинарии.
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Во время академического отпуска студент теряет все права и привилегии, которые
семинария предоставляет своим студентам (прослушивание курсов, пользование
библиотекой, электронными ресурсами ЕААА и учебным центром Moodle). Во
время отпуска студент может направить запрос о переводе его на другую
программу обучения и/или специализацию. В случае возвращения студента из
академического отпуска позже срока, указанного в заявлении, он обязан будет
подать заявление о восстановлении (доступно на сайте КБС в разделе
«Академический офис - Формы и процедуры»).
Используя право на академический отпуск, студенту следует учитывать, что
максимально допустимое время для окончания программы составляет 10 лет с
момента поступления.

Правила восстановления
Студенты, которые были отчислены по личным или академическим причинам,
могут быть восстановлены в КБС.
Ведомости о курсах, пройденных с оценкой С и выше, сохраняются десять (10)
лет в личном деле студента. Такие курсы не обязательны для повторного
прохождения студентом.
Студент может быть отчислен (переведен в статус неактивного) из-за
академической неуспеваемости, по личным причинам, финансовой
задолженности или нехристианского поведения. Под академической
неуспеваемостью подразумевается отсутствие студента в классе больше двух
семестров или его пребывание на испытательном периоде 3 семестра без
повышения среднего бала (GPA).
Для восстановления на учебу студенты должны предпринять следующие шаги:
1.

2.
3.

Заполнить и подать в академический офис анкету для восстановления
(доступно на сайте КБС в разделе «Академический офис – Формы и
процедуры»).
Предоставить новую анкету-рекомендацию от пастора церкви, к которой они
принадлежат.
Пройти собеседование с комиссией по восстановлению и предоставить
необходимые обоснования того, что их ситуация изменилась, и они готовы
приступить к учебе.

При восстановлении в КБС студенту следует учитывать, что максимально
допустимое время для окончания программы составляет 10 лет с момента их
поступления.
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ПОСТУПЛЕНИЕ НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Общие требования для всех абитуриентов магистерских программ
Для абитуриентов программы Талботской школы богословия – Киевский филиал
(TST-KE) см. с. 63 каталога.
Абитуриент магистерской программы должен соответствовать следующим
критериям:
1.
2.
3.

4.
5.

Быть рожденным свыше, крещенным по вере (т.е. в сознательном возрасте)
и быть членом евангельской церкви, по крайней мере, 3 года.
Соглашаться с доктринальным утверждением КБС и подписать его;
доктринальное утверждение является частью «Анкеты абитуриента».
Иметь степень бакалавра светского вуза, семинарии или библейского
колледжа (минимум 128 кредитов программы бакалавра КБС или
эквивалентной).4
Подать все требуемые документы.
Продемонстрировать академические способности.

Поступающим на магистерские программы обучения, следует обратиться в
академический офис для получения пакета документов для абитуриента или
скачать его c сайта семинарии (доступно в разделе «Абитуриенту»
http://ktsonline.org/abiturientu/pravila-postupleniya#магистр). Пакет абитуриента
содержит: анкету абитуриента, и 3 (три) рекомендации.
Абитуриент должен заполнить и подать в семинарию все нижеуказанные
документы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Анкету абитуриента. +
Рекомендации от 2 (двух) лиц, не являющихся родственниками. +
Рекомендацию от пастора церкви, к которой вы принадлежите. +*
Копии документов о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста,
магистра, включая приложения к документу, содержащие оценки и средний
бал аттестата); оригиналы следует предоставить после зачисления на
учебу.
Стандартную медицинскую справку для поступающих в ВУЗ.
Копию паспорта (главные страницы и страница семейного положения).
Копию идентификационного кода.
Три фотографии, 4х6 см.

+ - часть пакета документов для абитуриента
* - если абитуриент является пастором, пасторскую рекомендацию должен
заполнить руководитель областного объединения, а две другие рекомендации –
заполняются другими местными пасторами.
Рекомендации считаются действительными в течение 12 месяцев с момента их
написания.

4

Если студенты не имеют достаточного числа кредитов бакалаврской программы, Академический офис
может предложить им список необходимых для прохождения предметов (пререквезитных курсов).
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Все необходимые документы на поступление должны быть поданы в семинарию в
сроки, устанавливаемые каждой программой на текущий набор.5 Документы на
поступление, полученные позже установленного срока, будут рассмотрены в
индивидуальном порядке либо отложены до следующего года.
Абитуриент будет приглашен на вступительные экзамены и собеседование только
в том случае, если получены все необходимые документы.
Студент, принятый в КБС на основании неправдивой информации, будет
исключен из семинарии.
Во время поступления абитуриенты проходят собеседование с Приемной
комиссией.
Зачисление в семинарию определяется по результатам экзаменов балов и
собеседования. Абитуриенты поощряются закончить обучение в других учебных
заведениях до поступления в КБС, поскольку обучение на наших программах
требует немалых усилий.

Требования к студентам, желающим перевестись
Магистерские программы библейского душепопечения и молодежного служения
(MABC и MAYM)
Средний бал академической успеваемости студентов других христианских вузов,
желающих перевестись в КБС для завершения обучения на магистерской
программе библейского душепопечения или молодежного служения должен быть
не ниже 3.0 (по 4-бальной системе. Желающие перевестись должны заполнить и
подать в академический офис все нижеуказанные документы:
1. Все документы из пакета абитуриента (см. раздел «Общие требования для
всех абитуриентов магистерских программ»).
2. Официальную академическую справку, выданную заведением, откуда
совершается перевод*.
3. Заявление о переводе кредитов (доступно на сайте КБС в разделе
«Регистратор»).
4. Характеристика от академического декана или студенческого декана.
* При необходимости академический офис может потребовать программы курсов, которые
студент желает перенести.

После получения всех документов такие студенты будут приглашены на
собеседование в КБС. Академический офис рассмотрит документы на предмет их
соответствия условиям КБС для перевода кредитов. Семинарией могут быть
зачислены все, некоторые, или не зачислен ни один кредит.
Оценка по курсам должна быть не ниже 3.0 (В) по 4-бальной шкале оценивания.

5

Больше информации о деталях и сроках поступления на выбранную магистерскую программу смотрите на
сайте в разделе «Абитуриенту».
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Магистр библейских и богословских исследований (MA in Biblical and Theological
Studies)
Каждый потенциальный студент Киевского филиала Талботской школы
богословия, который окончил магистерский курс обучения в другом евангельском
богословском заведении и заинтересован в осуществлении перевода кредитов,
должен обратиться к администрации ее Киевского филиала, которая соединит его
с регистратором Университета Байола. Все решения по зачислению кредитов
будут приняты тем офисом, а не администрацией КБС либо администрацией
Киевского филиала.

Требования для абитуриентов магистерской программы
«Библейские и богословские исследования» (Талботская школа
богословия – Киевский филиал)
См. описание программы «Магистр библейских и богословских исследований» в
разделе данного каталога (сс. 63-67)

Требования к абитуриентам магистерской программы
«Библейское душепопечение»
Помимо общих требований к абитуриентам магистерских программ абитуриент
программы MABC должен также:
1.

Активно участвовать в служении поместной церкви не менее 3 лет.

2.

Иметь степень бакалавра богословия, либо пройти требуемые семинарией
курсы библейского и систематического богословия до начала учебы на
магистратуре.

3.

Каждый абитуриент должен пройти собеседование с приемной комиссией.

4.

Написать и предоставить приемной комиссии два эссе.6

Абитуриенты программы MABC должны сдать документы в офис программы в
сроки, установленные на текущий год. Документы, поступившие позже
установленного срока, будут рассматриваться только при наличии свободных
мест. При отсутствии свободных мест в этом семестре, абитуриент может быть
записан в следующий набор.

Требования для абитуриентов магистерской программы
«Молодежное и подростковое служение»
См. раздел выше «Общие требования для всех абитуриентов магистерских
программ» и «Требования к абитуриентам» в разделе «Магистр молодежного
служения» на стр. 71.

6

Более детально о теме эссе, сроках и сдаче читайте на странице абитуриента на сайте семинарии.
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЦЕДУРЫ
Общая информация о всех программах обучения
В настоящее время семинария предлагает 2 (две) базовые программы с
образовательно-квалификационными уровнями: бакалавр богословия (BTh) и
младший бакалавр (ATh) по 7 (семи) направлениям: библейские науки, всемирное
миссионерство, молодежное и подростковое служение, благовестие и насаждение
церквей, пасторское руководство, пасторско-капелланское руководство и
христианское образование. КБС также предлагает три магистерские программы в
трех областях: библейские и богословские исследования, библейское
душепопечение и молодежное и подростковое служение. Все программы
модульного типа и ориентированы на тех, кто вовлечен в активное служение. Все
наши программы позволяют студентам получить образовательноквалификационную степень и приобрести необходимый для служения
практический опыт, не отрываясь от основного служения и работы.
Нижерасположенная таблица предоставляет информацию о возможных
вариантах обучения для каждой программы.
Программа обучения

ATh

BTh

BA

MA

Женщины

Мужчины

Библейские и богословские
исследования
Библейские науки
Библейское душепопечение
Благовестие и насаждение
церквей
Всемирное миссионерство
Молодежное и
подростковое служение
Пасторское руководство
Пасторско-капелланское
руководство
Христианское образование

Академический календарь: семестр, сессия и академический час
Академический год делится на два семестра – осенний и весенний. Каждый
семестр включает 18 недель. Поскольку все программы КБС модульные, студенты
находятся в семинарии только одну или две недели во время каждой сессии.
Осенний семестр состоит из курсов сессии-1 для студентов базовых программ,
однонедельных осенних каникул и курсов сессии-2 для студентов базовых
программ. На дополнительной зимней сессии проходят общеобразовательные
курсы и курсы библейских языков. После этого следуют рождественские каникулы.
Весенний семестр проходит аналогично: курсы сессии-3, одно- или
двухнедельные курсы сессии-4, пасхальные каникулы, после которых следует
завершение курсов сессии-4. На дополнительной летней сессии проходят
общеобразовательные курсы и курсы библейских языков. Во время каждой
сессии студенты проходят два курса: один на первой неделе, а другой – на
второй. (Для более детального ознакомления см. соответствующие программы и
расписание ниже.)
Академический час равняется 55 минутам аудиторных занятий.
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Осенний семестр 2016

Расписание сессий на следующий учебный год:
Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8

№ сессии

Группа
М4
М3

1
М2
М1
Осенние каникулы

9
10
11
12
13
14
15
16

М4
М3
2
М2
М1

Весенний семестр 2017

Рождественские каникулы
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

зимняя сессия

М1-4 BA
М4
М3

3
М2
М1
М4
4
М3
Пасхальные каникулы

13
14
15
16
17
18

М2
4
М1
летняя сессия

М1-4 BA

Понедельник
29.08.2016
05.09.2016
12.09.2016
19.09.2016
26.09.2016
03.10.2016
10.10.2016
17.10.2016
24.10.2016
31.10.2016
07.11.2016
14.11.2016
21.11.2016
28.11.2016
05.12.2016
12.12.2016
19.12.2016
26.12.2016
16.01.2017
23.01.2017
30.01.2017
06.02.2017
13.02.2017
20.02.2017
27.02.2017
06.03.2017
13.03.2017
20.03.2017
27.03.2017
03.04.2017
10.04.2017
17.04.2017
24.04.2017
01.05.2017
08.05.2017
15.05.2017
22.05.2017
29.05.2017
05.06.2017

Пятница
02.09.2016
09.09.2016
16.09.2016
23.09.2016
30.09.2016
07.10.2016
14.10.2016
21.10.2016
28.10.2016
04.11.2016
11.11.2016
18.11.2016
25.11.2016
02.12.2016
09.12.2016
16.12.2016
23.12.2016
09.01.2017
20.01.2017
27.01.2017
03.02.2017
10.02.2017
17.02.2017
24.02.2017
03.03.2017
10.03.2017
17.03.2017
24.03.2017
31.03.2017
07.04.2017
14.04.2017
21.04.2017
28.04.2017
05.05.2017
12.05.2017
19.05.2017
26.05.2017
02.06.2017
09.06.2017
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Регистрация
Все студенты базовых программ, а также магистерских программ MABC и MAYM
должны регистрироваться на каждую сессию, заполнив онлайн форму
регистрации, доступную сайте семинарии в разделе «Студенту». Своей
регистрацией студенты подтверждают свое намерение приехать на сессию.
Если студент регистрируется поздно, он может быть не допущен к курсу, может
пропустить важные досессионные задания (что существенно может снизить
оценку), или приезд профессора будет отменен в связи с недостаточным
количеством студентов.
Процедуры регистрации координируются в академическом офисе регистратором.
Директора программ (или их помощники) помогают планировать учебные
программы для студентов (как и регистратор, а также академический декан в
случае необходимости). Несмотря на это каждый студент несет личную
ответственность за выполнение требований своей программы обучения.
Если студент не может проходить курс, на который он зарегистрировался, он
должен уведомить об этом регистратора (по телефону, электронной почте) до
начала лекций для отмены регистрации. Студент несет ответственность за
планирование и регистрацию на пропущенные курсы.

Шкала оценивания
Шкала оценивания основана на четырехбалльной системе. Все базовые
программы используют такую шкалу. Магистерские программы MABC и MAYM
также используют данную шкалу оценивания, но исключают D+, D и D-.
A
AB+
B
BC+
C

92-100
90-91
88-89
82-87
80-81
78-79
72-77

INC
F

Незавершенные задания
Курс не завершен – студент не выполнил требования курса либо отказался
от него после первых двадцати лекционных часов.
Неудовлетворительная оценка с возможностью повторной сдачи
необходимых задани; оценка за повторную сдачу определяется средним
арифметическим:
Оокончательная = Oфактическая + 60 (Еминим.)/2

Fx

4.0
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0

CD+
D

70-71
68-69
65-67

1.7
1.3
1.0

E

60-64

0.7

Fx
F

35-59
0-34

0.0
0.0

Магистерские программы по молодежному служению и библейскому
душепопечению используют следующую шкалу оценивания:
A
92-100
4.0
C+
78-79
2.3
A90-91
3.7
C
72-77
2.0
B+
88-89
3.3
C70-71
1.7
B
82-87
3.0
F
0-69
0.0
B80-81
2.7
INC Незавершенные задания
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F
Fx

Курс не завершен – студент не выполнил требования курса либо отказался
от него после первых двадцати лекционных часов.
Неудовлетворительная оценка с возможностью повторной сдачи
необходимых задани; оценка за повторную сдачу определяется средним
арифметическим:
Оокончательная = Oфактическая + 60 (Еминим.)/2

Магистерская программа Талботской школы богословия – Киевский филиал
использует следующую шкалу оценивания:
96-100
94-95
92-93
88-91
86-87
84-85

A
AB+
B
BC+

4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33

80-83
78-79
76-77
72-75
70-71
ниже 70

C
CD+
D
DF

2.00
1.67
1.33
1.00
0.67
0.00

Незавершенные задания
Когда имеются смягчающие обстоятельства, которые не позволяют студенту
сдать задания до окончания курса, студент может обратиться к преподавателю
курса до окончания срока сдачи задания. Студентам следует так распределять
свое время для выполнения послелекционных заданий каждую неделю, чтобы
свести к минимуму необходимость отсрочки для сдачи задания. Если разрешение
получено, преподаватель определит срок продления, в которые студент должен
сдать все задания. Если задания не выполнены в обозначенный для продления
срок, студент получит за них нулевую оценку.

Академическая честность
Бог есть правда, и Он явил эту правду через Свое Слово, Своего Сына и через
Святого Духа. Как Божьим детям, нам надлежит быть правдивыми и уклонятся от
нечестных поступков. КБС является содружеством верующих, посвященных
следованию за Иисусом Христом. Это означает, что мы призваны к правдивости
во всех сферах нашей жизни. Высокие стандарты академической честности
ожидаются как от сотрудников семинарии, так и от студентов. Преподаватели
должны быть честными в своих письменных трудах, исследованиях и лекциях.
Студенты должны быть честными во время исполнения своих заданий, поскольку
и само Писание предупреждает нас о том, что мы понесем свое бремя (Гал. 6:5).
В КБС, например, считается нарушением академической честности делиться
домашним заданием, помогать товарищу на экзамене или позволять кому-то
списывать у вас на экзамене.
В то же время КБС является сообществом учителей и учащихся, которое
поощряет сотрудничество и групповые исследования, как потенциально высший и
более глубокий уровень подготовки служителей. Поэтому, многие задания как во
время лекций, так и дома требуют от студентов сотрудничества между собой в
духе Писания, которое призывает носить бремена друг друга (Гал. 6:2).
Студенты, которые уличены в плагиате или списывании, как они определены в
Руководстве для студентов КБС в разделе «Академическая честность», или
получат нулевую оценку за данную работу, или к ним будут предприняты другие
дисциплинарные меры. Таким студентам не разрешается выполнить любое
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другое задание вместо непринятого. В качестве дисциплинарного взыскания
может быть следующее из перечисленного: снижение оценки за задание, не
принята работа, не засчитан весь курс (его необходимо будет пересдать), или
отчисление из семинарии, в зависимости от тяжести и количества плагиата. В
рассмотрение вопроса будут участвовать директор программы (для курсов по
специализации) или академический декан (для общих и общеобразовательных
курсов). Профессор не будет принимать решение единолично. Запись о плагиате
будет внесена в личное дело студента.

Виды курсов
•
•

•

•

Онлайн-курсы - курсы, которые полностью проходят в онлайн режиме через
учебный центр КБС Moodle. В основном такие курсы длятся около трех
месяцев.
Курсы модульной формы обучения – большинство курсов в КБС. В
основном они включают три периода: 3-5 недель досессионных заданий (с
использованием учебного центра КБС Moodle), 1-2 недели аудиторных
лекций в семинарии и 3-5 недель послесессионных заданий (с
использованием учебного центра КБС Moodle).
Курсы независимого обучения. Преподаватель работает со студентом
индивидуально в течение 7-10 недель через интернет, электронную почту.
Студенты, готовящиеся к выпуску, могут обратиться в академический офис
с просьбой пройти такой курс.
Пререквизитные курсы – курсы, которые являются предварительным
требованием для прохождения того или иного курса или программы.

Базовые программы
Базовые образовательные программы
Две базовые квалификационно-образовательные степени включают: бакалавр
богословия7 (BTh) и младший бакалавр (ATh). Как правило, для этих степеней
требуется четыре года обучения. Они также требуют от студента выполнения
заданий до и после лекционного периода сессии с использованием учебного
центра Moodle и электронной почты. Общие требования для всех курсов базовых
программ включают: три-пять недель подготовки заданий долекционного времени,
две недели сессии в семинарии, и три-пять недель для выполнения домашних
заданий после лекций.
В таблице внизу желтым цветом отмечены до- и послелекционные задания, а
синим – лекционное время для каждого из трех образовательных уровней. Во
время до- и послелекционного периода сессии (желтые клетки) ожидается, что
студенты будут проводить 10 часов учебы каждую неделю для каждого предмета.
Во время пребывания в семинарии (синие клетки) ожидается, что студент будет
посещать 38 часов лекций каждую неделю, а также посвящать вечернее время
для работы в библиотеке и выполнения текущих заданий.

7

Стандартная нагрузка для степени бакалавра составляет 128 кредитов, однако студенты по желанию могут
пройти цикл общеобразовательных предметов (56-64), чтобы иметь возможность поступить на
магистерскую программу Талботской школы богословия
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Сессия 1
1

2

3

4

5

6

7

8

Номер курса

Бакалавр (BA)

Сессия 2

ЗС

9 10 11 12 13 14 15 16 Каникулы 17 1

6

7

8

Каникулы

Неделя

9 10 11 12 13 14 15 16 17

6

7

8

Каникулы

№ сессии

Каникулы

Вариант I: долекционные задания – две недели, послелекционные – четыре.

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Сессия 3
2

3

4

5

Сессия 4

ЛС

1
2
3
4

Номер курса

Бакалавр (BTh)
1
2
3
4

Номер курса

Младший бакалавр (ATh)

ЗС
ЛС
ВА

1
2
3
4

Зимняя сессия
Летняя сессия
проходят 1 онлайн курс в семестр

№ сессии
Неделя

Номер курса

Бакалавр (BA)

Сессия 1
1

2

3

4

5

6

7

8

Каникулы

Вариант ІI: до- и послелекционные задания по три недели.
Сессия 2

ЗС

9 10 11 12 13 14 15 16 Каникулы 17 1

Сессия 3
2

3

4

5

Сессия 4

ЛС

1
2
3
4

Номер курса

Бакалавр (BTh)
1
2
3
4

Номер курса

Младший бакалавр (ATh)
1
2
3
4
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Есть два главных отличия между двумя образовательными степенями базовых
программ: 1) количество курсов, которые студент проходить каждый год; и, как
следствие, 2) основательность получаемого образования. Согласно
нижеуказанной таблице, студенты уровня BTh (184 кредита) проходят 12 курсов
каждый год, BTh (128 кредитов) – 8 курсов каждый год, а ATh – 4 курса каждый
год.
Базовые
программы
обучения
Специализация

BTh (128 кредитов)

ATh
Сессий/
в год

К-во
лет

Сессий/
в год

К-во
лет

BTh (184 кредита)
Сессий/
в год

К-во
лет

Библейские
науки
Всемирное
миссионерство
Молодежное и
подростковое
служение
Благовестие и
насаждение
церквей
Пасторское
руководство
Пасторскокапелланское
руководство
Христианское
образование
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Бакалавр богословия (BTh – 184 кредита)
Степень BTh (184 кредита) является наиболее основательной квалификационнообразовательной степенью в КБС. Она предназначена для студентов, нагрузка
которых в служении и работе не высока во время обучения в семинарии.
Студенты этого уровня должны присутствовать на лекциях 10-12 недель каждый
год, и иметь возможность проводить 20 часов в неделю для внеклассного
обучения и выполнения заданий на протяжении 27 недель каждый год. Студенты
должны пройти все общие курсы (84 кредита; см. ниже в следующем подразделе)
и курсы по специализации (44-48 кредита; см. информацию на сс. 47, 49, 51, 53,
55, 58, 61 в подразделах о каждой специализации) во время сессий 1, 2, 3 и 4. В
дополнение, студенты должны пройти также общеобразовательные предметы
(56-64 кредита; см. ниже в этом подразделе список предметов) во время
дополнительных зимних и летних сессий, а также онлайн-курсов. Приобретенная с
таким количеством кредитов студентами степень BTh соответствует требованиям
для поступления на все магистерские программы КБС, включая программу
магистра библейских и богословских исследований Талботской школы богословия
– Киевский филиал, и обеспечивает всесторонним образованием, сопоставимым с
уровнем христианских университетов Запада.
Список общеобразовательных курсов
Курс № Название курса
GS 105
GS 111
GS 113
GS 114
GS 116
GS 121
GS 122
GS 123
GS 308
GS 404

Введение в теорию коммуникации
Всемирная история
Общая культурная антропология и мировые религии
Введение в анализ мировоззрений (GS 310 Философия,
GS 403 Апологетика - на выбор семинарии)
Критическое мышление и письмо 2
Математика
Физика
История Украины в контексте Восточной Европы
Музыка, служение и культура
Литература
Иностранные языки*
Всего:

Кредиты
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
16
56

* Иностранные языки: английский язык, 1-4 уровни, еврейский язык 1 и 2,
греческий язык 1 и 2. Ожидается, что студент будет изучать английский язык с
соответствующего уровня. Уровень знания английского языка определяется
тестом. Если студент уже знает английский язык выше 4 уровня, он может набрать
16 кредитов, изучая еврейский и греческий языки.
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Бакалавр богословия (BTh – 128 кредитов)
Степень BTh предназначена для студентов со средней нагрузкой в служении и
работе во время обучения в семинарии. Студенты уровня BTh должны
присутствовать на лекциях 8 недель каждый год и иметь возможность проводить
20 часов в неделю для внеклассного обучения и выполнения заданий на
протяжении 24 недель каждый год, должны пройти все общесеминарские
предметы (84 кредита; см. ниже в этом подразделе) и курсы по специализации
(44-48 кредита; см. информацию на сс. 47, 49, 51, 53, 55, 58, 61 в подразделах о
каждой специализации) во время сессий 1, 2, 3 и 4. Степень BTh наиболее
оптимальна для тех, кто хочет приобрести бакалаврскую степень, уделяя
достаточно времени для работы и служения. Приобретенная студентами степень
отвечает требованиям для поступления на магистерские программы библейского
душепопечения и молодежного служения в КБС, но ее не достаточно для
поступления на программу магистра библейских и богословских исследований
ТШБ – КФ (больше информации о требованиях для поступления на магистерскую
программу MA BTS см. на стр. 64).
Список общих курсов
Курс № Название курса

Кредиты

Первый год

GS 101
BE 101
GS 102
OT 101
OT 102
GS 115

Вводный курс
Герменевтика
Грамматика
Обзор Ветхого Завета 1
Обзор Ветхого Завета 2
Критическое мышление и письмо 1

4
4
4
4
4
4

Второй год

NT 201
NT 202
PT 204
GS 301
TH 201
TH 202

Обзор Нового Завета 1
Обзор Нового Завета 2
Гомилетика 1 (для мужчин)
Публичные выступления (для женщин)
Богословие 1
Богословие 2

4
4
4
4
4
4

Tретий год

TH 301
PT 304
PT 306
CH 301
CH 302
TH 302

Богословие 3
Гомилетика 2 (для мужчин)
Духовное руководство для женщин (для женщин)
История церкви 1
История церкви 2
Богословие 4

4
4
4
4
4
4

Четвертый год

WM 410
BE 146
PT 302
PT 402
PT 401

Всемирные миссии и Церковь
Изучение послания к Римлянам
Библейское душепопечение
Христианское богословие и духовная жизнь
Христианская этика
Всего:

4
4
4
4
4
84
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Младший бакалавр (АTh)
Степень АTh предназначена для студентов, служение и работа у которых
забирает большую часть их времени в период обучения в семинарии. Студенты
уровня АTh должны присутствовать на лекциях 4 недели каждый год, и иметь
возможность посвящать еще 20 часов в неделю для внеклассного обучения и
выполнения заданий на протяжении 12 недель каждый год. Программа уровня
АTh предоставляет тем, кто в связи с занятостью на работе и в служении не
может приобрести бакалаврскую степень, возможность получить половину
кредитов, необходимых для степени бакалавра, и взаимодействовать с
профессорами и другими студентами во время курсов по поводу вопросов,
связанных с их служением. Студенты уровня АTh в основном должны пройти
половину общих курсов (24-32 кредита; см. в подразделе «Бакалавр богословия»)
и часть курсов по специализации объемом (24-32 кредита; на протяжении 3-4 лет
с двумя сессиями в год; см. информацию на ст. 47, 49, 51, 53, 55, 58, 61 в
подразделах о каждой специализации). Приобретенная студентами степень ATh
не позволяет им поступить ни на одну из магистерских программ в КБС. Студенты
уровня младшего бакалавра могут продолжить свое обучение (2-4 сессии каждый
год) на протяжении дополнительных 4-5 лет, чтобы получить степень бакалавра
BTh.

Перевод студентов КБС на другую программу и/или специализацию
Если студент желает снизить или увеличить нагрузку, он может поменять
программу (между BTh и ATh). Сначала он должен обговорить это с директором
программы и пастором своей церкви. Следующий шаг – заполнить и подписать у
пастора церкви, директора программы и регистратора необходимую форму о
смене программы.8 Если он решит поменять программу обучения, от него
требуется предъявить соответственный документ, подписанный пастором церкви,
директором программы и регистратором.
Если студент желает поменять специализацию (между библейскими науками,
всемирным миссионерством, молодежным служением, благовестием и
насаждением церквей, пасторским руководством, пасторско-капелланским
руководством и христианским образованием) он должен сначала обговорить это с
директором программы, на которой обучается, и пастором своей церкви. От
студента требуется официальный документ, подписанный директорами обеих
программ (предыдущей и той, на которую хочет перевестись), пастором церкви и
регистратором.

Расписание лекций
Лекции базовых программ проходят с понедельника по пятницу: понедельник–
четверг с 8:30 до 18:00, и пятница с 8:30 до 16:00. Перерыв на обед обычно с
12:30 до 14:00.
Расписание занятий помещено на семинарской доске объявлений возле
академического офиса.

8

Форму можно получить в академическом офисе или скачать с сайта семинарии в разделе «Академический
офис – Формы и процедуры».
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Предметная нагрузка
В основном каждый четырехкредитный курс состоит из 40 академических часов в
аудитории и ожидаемых 80 часов внеклассных заданий (до- и послелекционного
периода).

Отказ от курса
Студенты семинарии могут отказаться от прохождения курса. Для модульных
курсов это можно сделать в течение первых двадцати часов. Для онлайн-курсов
это можно сделать в течение первых трех недель курса. В этом случае в выписку
оценок не будут внесены никакие записи. Если студенты отказываются от курса
позже по любой причине, курс считается незавершенным (проваленным).

Сдача домашних заданий
Студенты должны вовремя сдавать домашние задание, как это установлено в
программе курса. Преподаватели не обязаны принимать задания, присланные с
опозданием. Если задание сдано с опозданием, это приведет к академическому
взысканию (кроме случаев со смягчающими обстоятельствами и при наличии
соответственных документов). Более детально см. Руководство студента.
Стандартное время для завершения и сдачи заданий для модульных курсов: 30
дней после последнего дня лекций. Однако студент должен следовать срокам,
установленным профессором в программе курса.
Время для завершения и сдачи заданий для курсов онлайн курсов
устанавливается каждым профессором индивидуально и может составлять от
четырех до шестнадцати недель.
Время для завершения и сдачи заданий для курсов независимого обучения и
устанавливается профессором для каждого студента индивидуально.

Академический испытательный срок
Если средний бал студента базовой программы опускается ниже 2.0 (по
четырехбалльной шкале), такому студенту дается академический испытательный
срок продолжительностью три (3) семестра для повышения своего среднего бала
до уровня выше 2.0. Если же средний бал будет оставаться ниже 2.0 на
протяжении двух семестров без какого-либо улучшения, от студента потребуется
снизить свою академическую нагрузку (брать только один предмет на каждой
сессии) на один семестр. Если средний бал после трех семестров останется ниже
2.0, студент будет отчислен.
Студентам на испытательном сроке не разрешается проходить курсы вольными
слушателями.
См. также Руководство для студентов КБС 2.6.1.

Перенос оценок из другого учебного заведения
Из всего количества кредитов, набранных студентом в предыдущем вузе, может
быть зачислено не больше половины кредитов программы КБС. Оценка по курсам
должна быть не ниже 2.0 (C) по 4-бальной шкале оценивания. Количество курсов,
по которым можно перенести кредиты для программ КБС: Для бакалавров (BTh184 кредита) – 7 общеобразовательных, 11 общих и 5 по специализации. Для
бакалавров богословия (BTh-128 кредита) – 11 общих курсов и 5 курсов по
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специализации. Для младших бакалавров – 5 общих курсов и 3 курса по
специализации.
При переносе оценок по курсам по специализации будет учитываться мнение
директора программы.
Если христианский вуз не придерживается стандартов ЕААА, то студенту
необходимо сделать запрос в академический офис с просьбой предоставить
академическую выписку о предметной нагрузке по пройденным курсам,
заверенную печатью. В случае невозможности определения предметной нагрузки,
курсы не могут быть перенесены в КБС. Для переноса кредитов студенту
необходимо заполнить форму и предоставить ее в Академический офис. Форма
доступна на сайте семинарии в разделе «Академический офис – Формы и
процедуры»

Вольные слушатели
Если студент базовой программы (не находящийся в академическом отпуске или
на испытательном сроке) желает прослушать курс базового или магистерского
уровня, не обязательный для него, он должен связаться с академическим офисом
и зарегистрироваться на курс на сайте семинарии в разделе «Абитуриенту –
Посетить семинарию».
Если желающий прослушать курс не является студентом семинарии, он должен
заполнить онлайн форму регистрации на курс, доступную на сайте КБС в разделе
«Абитуриенту – Посетить семинарию». В течение первого дня курса необходимо
заполнить Анкету вольного слушателя в академическом офисе.
Супруги студентов семинарии также могут быть (и это поощряется) вольными
слушателями на одном курсе в семестр, но для этого они также должны заполнить
форму регистрации на сайте семинарии.
Прошение о прослушивании курса должно сначала быть одобрено
преподавателем, директором программы, потом подано в академический офис
для окончательного согласования. Заявления будут рассмотрены в
индивидуальном порядке.
Студенты семинарии могут изменить свой статус с активного студента на
вольного слушателя при согласии преподавателя и директора программы, но не
больше чем один курс каждый семестр.
Вольным слушателям обычно не засчитываются кредиты предмета9, и от них не
требуется сдача экзаменов и заданий курса. С разрешения преподавателя они
могут принимать более активное участие во время классных занятий.
Преподаватели не обязаны проверять и оценивать их домашние или классные
задания.
Вольные слушатели должны сами обеспечивать себя учебниками и оплачивать
расходы на конспекты. Семинария не обязана предоставлять им питание и
проживание.
9

Вольным слушателям, которые планируют поступить в КБС на следующий академический год и прошли
курс на оценку выше С , кредиты могут быть засчитаны после поступления в семинарию.
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Требования по практике
Курсы КБС сочетают в себе высокие академические стандарты и направленность
на практическое применение в служении. Большинство профессоров задают
послелекционные задания, которые поощряют студентов интегрировать
прочитанный материал и знания, полученные в классе, в их служение.
Кроме практических заданий отдельно взятых курсов, в требованиях многих
базовых программ и специализаций существуют практикумы. Практикум
осуществляется под руководством директора программы и направлен на
получения опыта служения и включает оценку за него. Задания курса и
практикумы функционируют на основе взаимодействия для получения
эффективной и всеобъемлющей подготовки. Практикум обеспечивает студента
возможностью наблюдать и участвовать в эффективном служении, которое имеет
непосредственное отношение к его/ее специализации, а также послужит
укреплению знаний, полученных в аудитории. Директора программ определяют
условия и место прохождения практики для студентов.
Для различных базовых программ (BTh/ATh) существуют различные требования
для практикума.
Более детальную информацию о требованиях по практике см. в соответствующем
разделе для каждой специализации.

Программы ускоренного обучения
КБС предоставляет для студентов возможность окончить обучение на своих
программах быстрее обычного расписания. Это требует от студента большей
отдачи времени, как для обучения, так и для его пребывания в семинарии.
Свяжитесь с директором вашей программы и регистратором для получения более
детальной информации.

Общие требования к выпускникам
Для успешного окончания семинарии выпускники должны приобрести последние
50 процентов кредитных часов на своих программах обучения в КБС и выполнить
все академические и практические требования программ по специализации, на
которых они обучались. Чтобы окончить семинарию, студенты программы BTh
должны иметь 128 – 184 кредитных часа и программы АTh – 48-64 кредитных часа
(в зависимости от специализации; см. таблицу на стр. 31). Максимально
допустимое время для обучения на программе – 10 лет с момента поступления.
Для получения диплома студенты должны не только закончить все академические
и практические требования программы, но также выполнить другие обязательства
перед семинарией. Это включает такие вопросы, как совершение всех расчетов,
отсутствие замечаний по проживанию в общежитии, а также возврат всех книг и
учебников в библиотеку. Студент не получит диплом, пока не выполнит все эти
обязательства.

Дипломы с отличием
Выпускники, средний балл которых выше 3,7 (GPA), получат диплом с отличием.
При этом 75 % предметов должны иметь оценку не ниже А– (3.7), а по всем
остальным дисциплинам оценка должна быть не ниже В– (2.7). Также выпускник
не должен иметь дисциплинарных замечаний.
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Магистерские программы
Магистерские программы обучения
КБС предлагает три программы, соответствующие квалификационнообразовательному уровню магистра гуманитарных наук. Каждая программа имеет
свой уникальный акцент и направление. В основном для прохождения всех трех
программ требуется 3-4,5 года обучения. Все программы заочные, что требует от
студента выполнение заданий до и послелекционного периода сессии с
использованием Интернета, электронной почты и учебного центра Moodle.
Во время до- и послелекционного периода сессии ожидается, что студенты будут
проводить 10 часов учебы каждую неделю для выполнения заданий и чтения. Во
время пребывания в семинарии ожидается, что студент будет посещать 38 часов
лекций каждую неделю, а также посвящать вечернее время для работы в
библиотеке и выполнения текущих заданий.

Магистр гуманитарных наук в библейских и богословских исследованиях
(MABTS)
MABTS является 66 кредитной программой, которую студенты могут проходить в
удобном для себя темпе. Программа состоит из 24-28 курсов, 4 сессии по 2 курса
в каждой, осеннего и весеннего семестров (обычно 2 недели в октябре, декабре,
марте и июне). При условии прохождения всех курсов каждой сессии каждого
семестра, выпуск студента осуществится через 4,5 года обучения. Цель
программы такова, чтобы на любой момент училось 15-20 студентов.
Преподаватели из Талботской школы богословия ТШБ (Ла Мирада, Калифорния)
ежегодно преподают минимум 2 курса. Все другие курсы читают преподаватели
КБС и другие приглашенные преподаватели.

Магистр библейского душепопечения (MABC)
MABC является 52-кредитной программой для пасторов и руководителей церквей,
которые уже имеют богословское образование уровня бакалавра. Программа
состоит из 13 курсов, по два курса каждую сессию осеннего и весеннего семестра.
Все предметы заочные, с заданиями до и послелекционного периода сессии,
большинство которых имеют практическую направленность. Имеющие степень
бакалавра, полученную в светском учреждении, также могут поступать на эту
программу, но должны пройти 8 предметов бакалаврского уровня по библейским и
богословским наукам. См. детали на стр. 69.

Магистр молодежного служения (MAYM)
MAYM является 3-летней 60-кредитной магистерской программой, наиболее
подходящей для молодежных пасторов, руководителей молодежи и директоров
лагерей, которые уже имеют богословское образование уровня бакалавра.
Программа состоит из 17 курсов, обычно проводимых по 2 в сессию в осеннем и
весеннем семестре. Студенты MAYM проходят 11 курсов со студентами на
бакалаврской программе молодежного служения, но имеют дополнительные
задания по чтению, письменные работы и презентации, которые должны
соответствовать уровню магистратуры. Все курсы заочные с заданиями до- и
послелекционного периода сессии. Программа MAYM ориентирована на церковь и
поэтому включает 12 кредитов практикума. Имеющие степень бакалавра,
полученную в светском учреждении, могут также поступить на программу, но
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должны пройти 8 курсов бакалаврского уровня по библейским и богословским
наукам. См. детали на стр. 72.

Перевод студентов из одной магистерской программы на другую.
В настоящее время этот вариант не рассматривается.

Расписание лекций
MABTS
Расписание лекций для программы MABTS меняется от сессии к сессии и
определяется преподающим профессором совместно с администрацией ТШБ-КФ
и студентами.
MABC
Лекции для MABC проходят с понедельника по пятницу (8:30 – 18:00) во время
первой и второй недель сессии. Перерыв на обед обычно с 13:00 до 15:00.
Расписание занятий помещено на семинарской доске объявлений. Расписание
сессий доступно на веб-сайте.
MAYM
Расписание лекций MAYM обычно совпадает с расписанием для студентов
базовых программ молодежного служения. См. подраздел «Расписание лекций» в
разделе «Базовые программы».
Расписание занятий будет помещено на доске объявлений семинарии.
Расписание сессий доступно на веб-сайте.

Предметная нагрузка
MABTS
Обычно один кредит обучения состоит из 12,5 академических часов в аудитории
(лекции/дискуссии), включая 1-2 часа презентаций/лекций для большинства
предметов, и ожидаемых 100-130 часов внеклассной работы (до- и
послелекционного периода).
MABC
Обычно четырехкредитный курс состоит из 40 академических часов в аудитории и
ожидаемых 100-130 часов внеклассной работы (до- и послелекционного периода),
включая практические задания.
MAYM
Обычно четырехкредитный курс состоит из 40 академических часов в аудитории,
включая 1-2 часа презентаций/лекций для большинства предметов и ожидаемых
100-130 часов внеклассной работы (до- и послелекционного периода),

Сдача домашних заданий
Студенты должны вовремя сдавать домашние задания, согласно сроку,
установленному в программе курса. Преподаватели не обязаны принимать
задания, присланные с опозданием. Если задание сдано с опозданием, это
приведет к взысканию (кроме случаев со смягчающими обстоятельствами и при
наличии соответственных документов).
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Стандартное время для завершения и сдачи заданий для заочных курсов: 30 дней
после последнего дня лекций. Однако студент должен следовать срокам,
установленным профессором в программе курса.

Перенос оценок из другого учебного заведения
Из всего количества кредитов, набранных студентом в предыдущем вузе, может
быть зачислено не больше 25% кредитов программы КБС. Оценка по курсам
должна быть не ниже 3.0 (В) по 4-бальной шкале оценивания. Количество курсов,
по которым можно перенести кредиты для программ КБС: Для магистров
молодежного служения – 25%. Для магистров библейского душепопечения – 25%.
При переносе оценок по курсам по специализации будет учитываться мнение
директора программы.
Если христианский вуз не придерживается стандартов ЕААА, то студенту
необходимо сделать запрос в академический офис с просьбой предоставить
академическую выписку о предметной нагрузке по пройденным курсам,
заверенную печатью. В случае невозможности определения предметной нагрузки,
курсы не могут быть перенесены в КБС. Для переноса кредитов студенту
необходимо заполнить форму и предоставить ее в Академический офис. Форма
доступна на сайте семинарии в разделе «Академический офис – Формы и
процедуры».

Академический испытательный срок
Если средний балл студента программ MABC или MAYM ниже 2,5 (по
четырехбалльной шкале), такой студент будет помещен на академический
испытательный срок. Ему будет дано три (3) семестра для повышения своего
среднего бала до уровня выше 2,5. Если же средний бал будет оставаться ниже
2,5 на протяжении двух семестров без какого-либо улучшения, от студента
потребуется снизить свою академическую нагрузку (брать только один предмет на
каждой сессии) на один семестр. Если средний бал после трех семестров
останется ниже 2.5, студент будет отчислен.
См. также Руководство для студентов КБС 2.6.1.

Вольные слушатели
Если студент магистерской программы (не находящийся в академическом отпуске
или на испытательном сроке) желает прослушать курс базового или магистерского
уровня, не обязательный для него, он должен связаться с академическим офисом
и зарегистрироваться на курс на сайте семинарии (см. выше в разделе
«Регистрация»).
Если желающий прослушать курс не является студентом семинарии, он должен
заполнить форму регистрации, доступную на сайте КБС в разделе «Абитуриенту Посетить семинарию». В течение первого дня курса необходимо заполнить Анкету
вольного слушателя в академическом офисе.
.
Супругам студентов семинарии позволяется (и поощряется) быть вольными
слушателями на одном курсе в семестр, но они также должны заполнить форму
регистрации на сайте семинарии.
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Прошение о вольном слушании курса должно сначала быть одобрено
преподавателем, директором программы, потом подано в академический офис
для окончательного согласования. Заявления будут рассмотрены в частном
порядке.
Студенты семинарии могут изменить свой статус с действительного студента на
вольного слушателя при согласии преподавателя и директора программы, но не
больше чем один курс каждый семестр.
Вольным слушателям не засчитываются кредиты предмета, и от них не требуется
сдача экзаменов и заданий курса. С разрешения преподавателя они могут
принимать более активное участие во время классных занятий. Преподаватели не
обязаны проверять и оценивать их домашние или классные задания.
Вольные слушатели должны сами обеспечивать себя учебниками и оплачивать
расходы на конспекты. Семинария не обязана предоставлять им питание и
проживание. Финансовую информацию смотри в разделе Каталога стр 42 .
Информацию о прослушивании курсов MABTS смотрите на стр. 65.

Требования по практике
Требования по выполнению практических заданий различные для каждой
магистерской программы. См. информацию требований для каждой программы на
сс. 69, 73.

Общие требования к выпускникам
Для успешного окончания семинарских программ MABC или MAYM выпускники
должны получить последние 75 процентов кредитных часов на своих программах
обучения в КБС, а также выполнить все академические и практические
требования программ по специализации, на которых они обучались.
Для получения диплома студенты должны не только закончить все академические
и практические требования программы, но также выполнить другие обязательства
перед семинарией. Это включает такие вопросы, как совершение всех
финансовых расчетов, отсутствие замечаний по проживанию в общежитии, а
также возврат всех книг и учебников в библиотеку. Студент не получит диплом
пока не выполнит все эти обязательства.

Дипломы с отличием
Для получения диплома с отличием выпускники должны иметь средний бал выше
3,7 (GPA), 75 % предметов должны иметь оценку не ниже A– (3,7), а по всем
остальным дисциплинам оценка должна быть не ниже В– (2,7), сдать все
выпускные экзамена на отлично (при наличии таковых), защитить дипломный
проект на отлично (при наличии такового) и выполнить все практические и
индивидуальные задания.
Информацию о знаках отличия за академическую успеваемость на магистерской
программе MABTS см. на стр. 67.
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стоимость обучения
Учебный процесс финансируется за счет добровольных пожертвований церквей и
отдельных христиан. Мы просим Вас молиться о нуждах учебного заведения и
искать возможности для покрытия з

Другие пожертвования
В начале первой сессии академического года от студента ожидается
пожертвование в размере 100 гривен за пользование библиотекой. Студенты
также компенсируют расходы на печать и ксерокопии.

Финансовая помощь
Некоторым студентам может быть оказана финансовая помощь. Студенты
должны обратиться к директорам своих программ за информацией.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БАЗОВЫХ ПРОГРАММ
Студенты базовых программ (BTh и ATh) всех специальностей должны пройти
общие курсы. См. также информацию о требованиях по специализированным
курсам в этом каталоге. Информация о расписании предметов постоянно
обновляется и доступна на сайте семинарии:
Ниже представлен сводный учебный план для базовых программ всех
специализаций. Список курсов по специализации смотрите в разделе
соответствующей программы.

Сессия

Код
предмета

Название курса

BTh

BTh

ATh

Всего

184

128

48

Общие курсы

72

72

20

Курсы по специализации

44

44

24

Общеобразовательные предметы (GS)

68

12

4

Вводный курс

4

4

4

Курс по специализации

4

4

4

BE 101

Герменевтика

4

4

GS 102

Грамматика

4

4

GS

Общеобразовательный курс*

4

OT 101

Обзор Ветхого Завета 1

4

4

4

Курс по специализации

4

4

4

OT 102

Обзор Ветхого Завета 2

4

4

GS 115

Критическое мышление и письмо 1

4

4

GS

Общеобразовательный курс

4

NT 201

Обзор Нового Завета 1

4

4

4

Курс по специализации

4

4

4

NT 202
PT 204

Обзор Нового Завета 2
Гомилетика 1\ GS 301 Публичные
выступления

4
4

4
4

GS, OT, NT

Языки**

4

Год 1
Осенний
Семестр
2016
С1
С2
ЗС или
онлайн

GS 101

Весенний
Семестр
2017
С3
С4
ЛС или
онлайн
Год 2
Осенний
Семестр
2017
С1
С2
ЗС или
онлайн
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GS

Общеобразовательный курс

4

TH 201

Богословие 1 - Введение, откровение и
природа Бога

4

4

4

Курс по специализации

4

4

4

Богословие 2 – Человек и грех, ангелы

4

4

Курс по специализации

4

4

GS, OT, NT

Языки

4

GS

Общеобразовательный курс

4

TH 301

Богословие 3 – Личность и дело Христа в
спасении

4

4

4

4

4

4

4

4

CH 301

Курс по специализации
Гомилетика 2 \ PT 306 Духовное
руководство для женщин**
История церкви 1 – От ранней церкви до
Реформации

4

4

GS, OT, NT

Языки

4

GS

Общеобразовательный курс

4

CH 302

История церкви 2 – От Реформации до
наших дней

4

4

4

4

4

4

TH 302

Курс по специализации
Богословие 4 – Дух и церковь, последние
времена

4

4

Курс по специализации

4

4

GS, OT, NT

Языки

4

GS

Общеобразовательный курс

4

WM 410

Мировые миссии и Церковь

4

4

Курс по специализации

4

4

BE 446

Изучения Послания к Римлянам

4

4

PT 302

Библейское душепопечение

4

4

GS

Общеобразовательный курс

4

GS

Общеобразовательный курс

4

PT 402

Христианское богословие и духовная
жизнь

4

4

Курс по специализации

4

4

Христианская этика

4

4

Весенний
Семестр
2018
С3
С4
ЛС или
онлайн

TH 202

Год 3
Осенний
Семестр
2018
С1

С2
ЗС или
онлайн

PT 304

Весенний
Семестр
2019
С4

С5
ЛС или
онлайн
Год 4
Осенний
Семестр
2019
С1
С2
ЗС или
онлайн
Весенний
Семестр
2020
С4
С5

PT 401
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ЛС или
онлайн

Курс по специализации

4

GS

Общеобразовательный курс

4

GS

Общеобразовательный курс

4

4

Примечания
* Список общеобразовательных курсов см. на стр. 32.
** Курсы РТ 204 Гомилетика 1 и РТ 304 Гомилетика 2 только для мужчин; курсы GS 301
Публичные выступления и PT 306 Духовное лидерство для женщин – только для женщин.
*** Семинария предлагает на выбор английский язык (уровни 1-4), еврейский и греческий
языки (уровни 1-2).
С1 – С4 – нумерация сессий
ЗС – Зимняя сессия
ЛС – Летняя сессия
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БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ – БИБЛЕЙСКИЕ НАУКИ
Миссия:
Миссия специализации КБС «Библейские науки» – обучить и подготовить
студентов для лучшего понимания и эффективной передачи Божьего Слова в
учебных заведениях и церквях.

Видение:
Мы хотим видеть в евангельских учебных заведениях и церквях Украины и
Евразии учителей и пасторов, которые отображают своей жизнью любовь к
Господу и Его Слову, прививают другим любовь к Нему и послушание, и которые
исполняют Великое поручение по своим городам и селам.

Задачи:
1.
2.
3.
4.
5.

Обеспечить студентов всесторонним богословским образованием с
ударением на богословские и библейские исследования.
Привить студентам видение и любовь к библейским исследованиям для
лучшего понимания и передачи истин Писания.
Ознакомить студентов с важными богословскими и герменевтическими
системами с целью расширения их понимания Писаний.
Научить студентов заниматься тщательной, точной, а также эффективной
богословской и библейской экзегезой.
Подготовить студентов для работы учителями в учебных заведениях и
церквях посредством преподавания практического материала и через
практические опыт.

Основные ценности:
1.
2.
3.

4.
5.

Мы ценим изучение Библии на языке оригинала (Неем. 8:8).
Мы осознаем необходимость церкви в учителях и ценим здравое
библейское учение в учебных заведениях и церквях (Еф. 4:11-12).
Мы ценим высокие академические стандарты, чтобы поддерживать
профессионализм в образовании и ясность в устной и письменной
коммуникации.
Мы ценим практический опыт, как имеющий существенное значение для
развития навыков хорошего учителя.
Мы ценим обучение, как крайне важную часть Великого поручения (Мф.
28:20).

Учебный план:
Учебный план для специализированных курсов программы «Библейские науки»
включает библейские, богословские и практические аспекты, предназначенные
для подготовки студента к тщательному библейскому исследованию и
эффективному служению в передаче библейской истины. Программа стремится
создать баланс между библейским исследованием, эффективным служением и
навыками наставничества в поместной церкви.

Курсы по специализации «Библейские науки»
В дополнение к общим курсам (см. список курсов на стр. 33) базовой программы
«Бакалавр богословия» (BTh), студенты должны пройти нижеследующие
специализированные предметы.
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Курс № Название предмета
BS 101
BE 141
BS 201
BE 120
BE 371
BE 302
BS 202
BE 269
BE 244
BE 259
BS 402

Кредиты

Введение в библейские науки*
Изучение Евангелия от Матфея*
Библейская история и культура
Изучение книги Псалтирь*
Изучение книги Даниила и Откровения
Изучение книги Бытие*
Библейское богословие*
Изучение 1-го Послания к Коринфянам
Изучение Евангелия от Иоанна*
Изучение Послания к Евреям
Библия и современный мир*
Всего:

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
44

Студенты, которые приобретают степень младшего бакалавра (ATh) по
специализации «Библейские науки» должны пройти вышеперечисленные курсы,
которые обозначены звездочкой (*), а также шесть предметов из списка на стр. 33.
Студенты, которые приобретают степень бакалавра богословия (184 кредита) по
специализации «Библейские науки» должны также пройти курсы греческого и
еврейского языка, а также общеобразовательные курсы, указанные на с. 32 в
дополнение к вышеперечисленным.
NT 205
NT 206
OT 201
OT 202

Основы греческого языка 1
Основы греческого языка 2
Основы еврейского языка 1
Основы еврейского языка 2
Всего:

4
4
4
4
16

Требования по практике:
Все студенты специализации «Библейские науки» должны участвовать в том или
ином служении своей поместной церкви и должны каждый семестр сообщать
директору программы «Библейские науки» о своих достижениях в этом служении.
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БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ – БЛАГОВЕСТИЕ И
НАСАЖДЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ
Миссия:
Миссия специализации КБС «Благовестие и насаждение церквей» – обеспечить
студентов знанием и опытом для для умножения здоровых, растущих церквей в
Украине и Евразии.

Видение:
Видение программы – подготовить и снарядить студентов для организации новых
церквей и дальнейшего их умножения в Украине и Евразии. способствовать
умножению здоровых, растущих церквей в Украине и Евразии через подготовку и
снаряжение студентов для эффективного благовестия и основания новых
церквей.

Задачи:
1.
2.
3.

4.

Побуждать студентов к постоянному усовершенствованию как в
Христианской жизни, так и в служении.
Развить у студентов видение и горячую приверженность к благовестию и
созиданию новых церквей (усовершенствование личного характера).
Обеспечить студентов всесторонним богословским образованием с
ударением на благовестие и насаждение церквей (усовершенствование
мышления).
Ознакомить студентов с различными моделями и методами благовестия
основания церквей и предоставить им возможность «из первых рук»
перенимать опыт благовестия и основания новых церквей
(усовершенствование навыков служения).

Основные ценности:
1.
2.

3.

4.
5.

Мы ценим Библию. Мы хотим, чтобы все, чему мы учим студентов, было
основано на библейских принципах. (2-е Тимофею 3:16)
Мы ценим практичность. Мы хотим делать упор не только на понимании
библейских истин, но также и на применении этих истин в личной жизни и
служении. (Иакова 1:22)
Мы ценим целенаправленность. Мы хотим, чтобы наши студенты были не
только святыми и активными, но также и плодотворными как в личной
жизни, так и в служении. (От Иоанна 15:16)
Мы ценим зависимость от Бога. Мы хотим, чтобы наши студенты учились
доверию Богу и упованию на Него. (От Иоанна 15:5)
Мы ценим отношения. Мы хотим обращать особое внимание на личные и
межличностные аспекты христианской жизни и служения через наш пример
и поход к образовательному процессу. (1-е Фессалоникийцам 2:8)

Учебный план:
Учебный план для специализированных курсов программы «Благовестие и
насаждение церквей» включает библейские, богословские и практические
аспекты, предназначенные для того, чтобы подготовить студента к эффективному
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основанию новых церквей. Программа стремится к балансу между качественным
обучением в аудитории и его реализацией на практике в контексте реальной
работы по основанию новой церкви во время третьего и четвертого годов
обучения в КБС.

Курсы по специализации «Благовестие и насаждение церквей»
В дополнение к общим курсам (см. список курсов на стр. 33) базовой программы
«Бакалавр богословия» (BTh), студенты должны пройти нижеследующие
специализированные предметы.
Курс № Название предмета
CP 101
CP 105
CP 204
CP 205
CP 206
CP 304
CP 305
CP 401
CP 403
CP 405
YM 101

Кредиты

Введение в основание церквей
Молитва и благовестие
Добрачное и семейное душепопечение
Ученичество и малые группы
Командная стратегия в служении Павла
Лидерство и наставничество
Стратегии основания новых церквей
Жизнь и здоровье Тела Христова
Поклонение
ДНК умножающейся церкви
Принципы молодежного служения

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Всего:
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Студенты, которые приобретают степень младшего бакалавра (ATh) по
специализации «Благовестие и насаждение церквей» должны пройти шесть
курсов CP из списка выше, а также шесть предметов из списка на стр. 33.

Требования по практике:
У каждого студента по программе «Благовестие и насаждение церквей» должен
быть наставник по служению, заранее одобренный директором программы.
Студент должен регулярно встречаться со своим наставником.
Во время 3-го и 4-го года обучения каждый студент программы должен основать
церковь или стать частью команды по её основанию.
В дополнение к курсам по специализации студенты должны пройти практикум:
Практикум
PR 201
PR 202
PR 301
PR 302
PR 401
PR 402
Всего:

Кредиты
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
9
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БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ – ВСЕМИРНОЕ
МИССИОНЕРСТВО
Миссия:
Миссия специализации КБС «Всемирное миссионерство» – подготовить студентов
в богословском и культурном плане эффективно служить Христу в других
культурах, чтобы они могли исполнить Великое Поручение.

Видение:
Мы хотим видеть, как евангельские церкви Украины и Евразии посылают
подготовленных миссионеров возвещать Евангелие в других культурах для
достижения неспасенных людей и основания движения по созиданию новых
церквей.

Задачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Привить студентам убежденность, что всемирное миссионерство является
приоритетной Божьей волей для Его церкви.
Научить студентов понимать принципы евангелизации, ученичества и
основания церквей в иных культурах.
Дать студентам навыки, необходимые для развития стратегии и
планирования межкультурного служения.
Научить студентов понимать с представителями крупнейших мировых
религиозных систем и общаться с ними.
Показать студентам, как воплощать библейские и богословские истины в
своей жизни и служении.
Научить студентов разбираться в текущих вопросах и тенденциях
миссионерского движения.
Закрепить в студентах понимание важности взаимоотношений с людьми в
их будущей жизни, как миссионеров.
Дать возможность студентам применить навыки и знания, полученные во
время обучения на данной специализации, посредством краткосрочных
миссионерских поездок за рубеж.
Помочь студентам связаться с миссионерскими агентствами для их
дальнейшего сотрудничества в межкультурном служении.

Основные ценности:
1.

2.

3.
4.

Мы ценим подчинение всех методов служения авторитету Божьего
Откровения в Его Слове, веруя в то, что крайне важно трудиться для Бога
так, как Он Сам того желает.
Мы ценим подчинение образа жизни миссионера и методов служения
требованиям культуры тех, кому мы хотим служить, становясь таким
образом «всем для всех» (1 Кор. 9:22).
Мы ценим созидание новых, чувствительных к особенностям культуры
церквей как конечную цель всех усилий миссионера.
Мы ценим поручение благовествовать народам и группам людей, еще не
достигнутым Евангелием и, в тоже время, поддерживаем движения уже
существующих церквей, чтобы исполнить повеление Христа возвещать Его
Евангелие всем народам.
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Учебный план:
Учебный план для специализированных курсов программы «Всемирное
миссионерство» включает библейские, богословские, культурные, и практические
аспекты, предназначенные для того, чтобы подготовить студента, способного
нести межкультурное служение. План отдельных заданий по межкультурному
служению способствует повышению эффективности учебной программы.

Курсы по специализации «Всемирное миссионерство»
В дополнение к общим курсам (см. список курсов на с. 33) базовой программы
«Бакалавр богословия» (BTh), студенты должны пройти нижеследующие
специализированные предметы.
Курс № Название предмета
WM 101
WM 102
WM 201
WM 202
WM 203
WM 301
WM 302
WM 303
WM 304
WM 401
WM 402
WM 403

Кредиты

Основы всемирного миссионерства*
История миссионерства*
Миссионерская антропология*
Креативные методы межкультурной коммуникации*
Ответ мировым религиям*
Духовная жизнь миссионера*
Основание церквей в межкультурном контексте*
Миссионерские стратегии*
Летняя миссионерская поездка
Столкновение с исламом
Жизнь и здоровье миссионера
Практические навыки миссионера

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Всего:
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Студенты, которые приобретают степень младшего бакалавра (ATh) по
специализации «Всемирное миссионерство» должны пройти вышеперечисленные
курсы, которые обозначены звездочкой (*), а также шесть предметов из списка на
стр. 33.

Требования по практике:
Внеклассная практика состоит из нескольких межкультурных мероприятий, цель
которых дать студенту полноценный опыт соприкосновения с иной культурой.
Практические задания помогут студентам приобрести типические переживания, с
которыми они будут встречаться, проживая в другой культуре. Эти мероприятия
помогут студенту интегрировать приобретенные в классе знания в свое служение.
Практические задания включают: социологические исследования, посещения
семинаров, письменные задания (отчеты об исследованиях культур, о ходе
выполнения задания, дневники), беседы с представителями других культур и
развитие отношений с ними, проведение миссионерских конференций, изучение
языка, презентации, организация мероприятий по привлечению средств для
миссионерской деятельности. Для выполнения заданий требуется от 15 до 20
часов в семестр. Студенты должны сдать отчеты о задании и ходе его исполнения
дважды в семестр, предоставляя дневники в начале каждой сессии.
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БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ – МОЛОДЕЖНОЕ И
ПОДРОСТКОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
Миссия:
Миссия специализации КБС «Молодежное и подростковое служение» –
подготовить студентов к молодежному служению на таких позициях, как
молодежный пастор, молодежный лидер, сотрудник парацерковной организации и
в других сферах, связанных с молодежным служением.

Видение:
Мы хотим видеть в евангельских церквях, библейских колледжах и других
служениях в Украине и Евразии молодежных служителей, которые научены
эффективно проповедовать Слово Божье современному поколению молодежи.

Задачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Научить студентов эффективно проповедовать Евангелие среди молодежи,
учитывая ее культуру.
Помочь студентам приобрести и развить навыки, необходимые для работы
и служения в поместных церквях.
Дать студентам возможность приобрести ясное понимание в составлении
программ для эффективного служения подросткам.
Развить в студентах уверенность и навыки для подбора и создания своей
команды лидеров.
Научить студентов процессу оценивания, постановки задачи и
стратегическому планированию.
Познакомить студентов с современными межкультурными концепциями и
стратегиями и помочь им применять богословские, исторические и
антропологические принципы в планировании благовестия, ученичества и
лидерства в межкультурных условиях.
Подготовить студентов для служения в поместных церквях в таких сферах,
как преподавание Библии, христианское душепопечение,
администрирование в организационных структурах и выполнение
пасторских обязанностей.
Воодушевить студентов на продолжение обучения, чтобы в будущем они
смогли работать профессорами в области молодежного служения в
библейских колледжах и семинариях в Украине и других странах.

Основные ценности:
1.
2.

3.

Мы ценим необходимость получения практического опыта в поместных
церквях, желательно под руководством молодежного служителя.
Мы верим, что молодежное и подростковое служение должно быть
всеобъемлющим служением ученичества, результатом которого будет
достижение зрелости верующим человеком, чтобы он или она были
способны совершать служение.
Мы ценим такое отношение и стратегию постоянного обучения, которое
продолжает развивать студента-лидера как профессионала, и которое, в
конечном счете, делает большой вклад в молодежное и подростковое
служение.
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Учебный план:
Учебный план специализированных курсов программы молодежного служения
учитывает библейские, богословские и практические стороны для подготовки
студента к эффективному служению в поместной церкви. Программа стремится к
уравновешиванию обучения в классе с обучением в контексте служения
поместной церкви.

Курсы по специализации «Молодежное и подростковое служение»
В дополнение к общим курсам (см. список курсов на стр. 33) базовой программы
«Бакалавр богословия» (BTh), студенты должны пройти нижеследующие
специализированные предметы.
Курс №
YM 101
YM 102
YM 202
YM 213
YM 223
YM 331
YM 347
YM 403
YM 404
YM 446
YM 453
CP 101

Название предмета

Кредиты

Принципы молодежного служения*
4
Молодежная культура*
4
Разработка программ молодежного служения*
4
Разработка учебного плана для малых групп
4
Современные методы коммуникации с молодежью* 4
Душепопечение в молодежном служении
4
Ученичество в молодежном служении
4
Профориентация молодежного служения
4
Планирование и развитие лагерей
2
Молодежное и семейное служение
4
Современные молодежные миссии
2
Введение в основание церквей
4
Всего:
44

Студенты, которые приобретают степень младшего бакалавра (ATh) по
специализации «Молодежное и подростковое служение» должны пройти
вышеперечисленные курсы, которые обозначены звездочкой (*), а также шесть
предметов из списка на стр. 33.

Требования по практике:
Все студенты специализации «Молодежное и подростковое служение» должны
выполнить требования практикума, который составляет 16 кредитов.
Практикум
YM 187
YM 287
YM 387
YM 487
Всего:

Кредиты
4
4
4
4
16
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БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ – ПАСТОРСКОЕ
РУКОВОДСТВО
Миссия:
Миссия специализации КБС «Пасторское руководство» – развить в студентах
твердое библейское и богословское понимание Писания, чтобы они эффективно
проповедовали Божье Слово (2 Тим. 4:2), вели Его церковь, имея сердце пастора
(1 Пет. 5:2), и с усердием достигали погибающие души (Лк. 15:6-7, 9-10; 19:10).

Видение:
Видение программы – обучить пасторов и лидеров церкви, которые укрепят и
преумножат поместные церкви в Украине и Евразии. Студенты под руководством
и направлением Святого Духа будут развивать и взращивать поместные церкви,
уверенно проповедуя Божье слово, чтобы ободрять и наставлять тело Христово.
Также студенты смогут усилить свое стремление достигать погибающие души и
научить верующих благовествовать людям, которые не знают Иисуса как своего
Спасителя (Мф. 28:18-20).

Задачи:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Дать студентам библейское и богословское образование чтобы они могли
верно и уверенно проповедовать Слово Божье (2 Тим. 2:15).
Научить пасторов и других лидеров, которые имеют уникальные дары
Божьи (Еф. 4:11-12; Рим. 12:3-8), вести, направлять, питать и защищать
церковь.
Подготовить студентов к практическому применению библейских и
богословских принципов Божьего Слова в контексте своего служения.
Обучить студентов административным навыкам для управления
служениями, особенно в сфере финансов и подготовки будущих лидеров
церкви.
Научить студентов, как руководить церковью со смиренным сердцем, и при
этом с силой и смелостью преодолевать духовные силы беззакония.
Привить студентам сострадание к грешникам (Мф. 9:36) и глубокое желание
благовествовать Евангелие Иисуса Христа.

Основные ценности:
1.

2.

3.

4.

Мы ценим глубокое изучение Писаний, чтобы пасторы и другие лидеры
церкви были способны верно проповедовать Божье Слово и научить
каждого верующего библейским принципам и богословским истинам
Писаний, чтобы они были совершенны во Христе (Кол. 1:28).
Мы ценим такие добродетели, как смирение и упование на Святого Духа
(Гал. 5:16), с помощью которых пастор или христианский руководитель
сможет блюсти церковь (Евр. 13:17), а также вести тело Христа в периоды
трудностей и противодействий.
Мы ценим сильный характер и искреннюю веру в Бога, чтобы пастор или
руководитель церкви направляли тело Христово к праведной,
преобразованной и богобоязненной жизни в этом грешном мире. (Рим. 12:2;
Иак. 1:27).
Мы ценим глубокую обеспокоенность теми, кто гибнет, и рвение возвещать
Христа, как единственный путь спасения для мира, безнадежно погрязшего
в грехе (Деян. 4:12).
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Учебный план:
Учебный план для специализированных курсов программы «Пасторское
руководство» включает библейские, богословские и практические аспекты,
предназначенные для того, чтобы подготовить студента к эффективному
пасторскому служению или христианскому руководству в поместной церкви.
Программа стремится создать баланс между христианскими доктринами и
принципами, что преподаются в аудитории, и реальным применением духовных
истин в жизни верующих церкви.

Курсы по специализации «Пасторское руководство»:
В дополнение к общим курсам (см. список курсов на стр. 33) базовой программы
«Бакалавр богословия» (BTh), студенты должны пройти нижеследующие
специализированные предметы.
Курс №

Название предмета

Кредиты

PL 101
CP 105
PL 201
CP 204
CP 205
CP 304
PL 401
PL 402
PL 403
CP 403

Введение в пасторское руководство*
Молитва и благовестие*
Пасторское служение 1*
Добрачное и семейное душепопечение
Ученичество и малые группы*
Лидерство и наставничество*
Церковное администрирование*
Пасторские послания*
Пасторское служение 2
Поклонение

4
4
4
4
4
4
1,5
2,5
4
4

На выбор:
CP 101/
YM 101

Введение в основание церквей*/
Основы молодежного служения

4

CE 201/
ВЕ 120/
CP 206

Основы преподавания*/
Изучение книги Псалтирь/
Командная стратегия в служении Павла

4

Всего:
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Студенты, которые приобретают степень младшего бакалавра (ATh) по
специализации «Пасторское руководство» стандартно должны пройти
вышеперечисленные курсы, которые обозначены звездочкой (*), а также восемь
предметов из списка на стр. 33.
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Требования по практике:
Все студенты специализации «Пасторское руководство» должны выполнить
требования практикума, который составляет 12 кредитов.
Практикум

Кредиты

PR 101
PR 102
PR 201
PR 202
PR 301
PR 302
PR 401
PR 402
Всего:

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
12
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БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ – ПАСТОРСКОКАПЕЛЛАНСКОЕ РУКОВОДСТВО
Миссия:
Миссия специализации КБС «Пасторско-капелланское руководство» – развивать в
студентах твердое и богословское понимание Библии, чтобы они эффективно
осуществляли пасторско-капелланскую работу с людьми, которые находятся в
условиях, где удовлетворение их социальных и религиозных потребностей
ограничено.

Видение:
Мы хотим видеть в Украине и Евразии капелланов-пасторов, которые Божьим
Словом и необходимой социальной помощью служат людям, находящимся в
гарнизонах вооруженных сил, в госпиталях и больницах, в милицейских участках и
пожарных подразделениях, в пенитенциарных заведениях, а также в других
труднодоступных для церквей местах.

Задачи:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Подготовить капелланов, способных заботиться о духовных и социальных
нуждах людей, пребывающих в условиях, где удовлетворение их
социальных и религиозных потребностей ограничено.
Обучить капелланов, которые смогут нести служение вне своей поместной
церкви.
Научить студентов в деле благовестия, душепопечения и помощи уповать
на Святого Духа, чтобы уверенно и смело доносить Слово Божье людям,
находящимся в особенных условиях.
Научить студентов как использовать эффективные методы благовестия и
готовить других верующих благовествовать людям в особенных условиях.
Ознакомить студентов с особенностями служения пастора-капеллана в
условиях сотрудничествами с капелланами других деноминаций.
Помочь студентам приобрести уникальные навыки необходимые для
пастора-капеллана в сфере проповеди, обучения, администрирования, а
также душепопечения.

Основные ценности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мы ценим умение слушать тех, кому служим.
Мы ценим желание и умение понимать тех, кто принадлежит к другим
религиям и конфессиям.
Мы осознаем нужду общества в служении капелланов,
Мы ценим понимание и соблюдение принципа двойного подчинения в
служении капеллана в государственных учреждениях.
Мы ценим труд других капелланов и людей в местах нашего постоянного
служения.
Мы ценим подотчетность церкви, которая делегирует полномочия
капеллану для исполнения всех необходимых функций во время служения.
Мы ценим глубокое изучение Писания, смирение и упование на Духа
Святого в служении.
Мы ценим практическое применение полученных знаний в реальном
служении.
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Учебный план:
Учебный план для специализированных курсов программы «Пасторскокапелланское руководство» включает библейские, богословские и практические
аспекты, предназначенные для того, чтобы подготовить студента к эффективному
служению в качестве пастора-капеллана в родной стране или за ее границами.
Программа стремится обеспечить баланс между христианскими знаниями,
полученными в аудитории, и реальным применением духовных истин в жизни тех,
кто служит людям, которые нуждаются в духовной опеке, но пребывают в
особенных условиях.

Курсы по специализации «Пасторско-капелланское руководство»
В дополнение к общим курсам (см. список курсов на стр. 33) базовой программы
«Бакалавр богословия» (BTh), студенты должны пройти следующие
специализированные предметы.
Курс №

Название предмета

СL 101
CL 102
CL 105

Введение в капелланское служение*
Капелланское служение в госпиталях и больницах*
Капелланское служение в пенитенциарных
организациях*
Капелланское служение в Вооруженных Силах*
Капелланское служение в полиции и среди
пожарных
Администрирование капелланского служения*
Экспозиционная проповедь в капелланском
служении*
Капелланы протестанты в православной среде*
Капелланское служение в центрах реабилитации и
адаптации
Введение в капелланское консультирование*
Жизнь и здоровье Тела Христова

4
4
4

Всего:
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CL 104
CL 106
CL 108
CL 109
CL 110
CL 111
CL 207
CP 401

Кредиты

4
4
4
4
4
4
4
4

Студенты, которые получают степень младшего бакалавра (ATh) по
специализации «Пасторско-капелланское руководство» должны пройти
вышеперечисленные курсы, которые обозначены звездочкой (*), а также восемь
предметов из списка на стр. 33.

Требования по практике:
Каждый студент специализации «Пасторско-капелланское руководство» должен
получить 1,5 кредит в семестр за выполнение практики. Различные направления
по специализации требуют выполнения различных практических заданий:
студенту будет рекомендовано посетить на выбор госпиталь (больницу),
пенитенциарное заведение, реабилитационный центр, воинскую часть, отделение
милиции или пожарное подразделение. Студент должен сдать письменный отчет
о каждом посещении, беседе или занятии в рамках исполнения учебной
программы. Студенты также будут делиться с другими студентами о
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приобретенном опыте во время практики посредством презентаций, практических
и дидактических семинаров, обсуждений в группах. Посещение мест
капелланского служения будут включены в расписание занятий.
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БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ – ХРИСТИАНСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Миссия:
Миссия специализации КБС «Христианское образование» – научить и подготовить
студентов для преподавания и подготовки других верующих к эффективному
служению в различных сферах (школах, церквях, лагерях, евангелизационных
мероприятиях и др.), а также привить им навыки, необходимые для развития
(научить их развивать) как теоретических, так и практических аспектов этого
служения.

Видение:
Мы хотим видеть в евангельских учебных заведениях, церквях, и в других сферах
служения в Украине и Евразии эффективных руководителей и учителей, которые
надлежащим образом и творчески провозглашают Евангелие людям всех
возрастов на каждом месте, и которые учат всех соблюдать то, что повелел
Христос.

Задачи:
Студенты, обучаясь на программе «Христианское образование»:
1.
Получат знания о практических методах и принципах преподавания.
2.
Будут понимать основания христианского образования, будут способными
передавать и применять эти знания в своем служении в сфере
образования, а также содействовать обучению других людей.
3.
Будут хорошим примером учителя и руководителя, чтобы помочь другим
людям в развитии навыков преподавания и руководства.
4.
Станут такими учениками, которые ценят обучение на протяжении всей
своей жизни.
5.
Смогут правильно общаться с людьми, вести и мотивировать их, руководить
коллективом и программами, совершая служение в сфере образования.

Основные ценности:
1.
2.
3.
4.

Мы ценим служение образования в церкви.
Мы ценим нужду в точном преподавании Библии во всех видах служения.
Мы ценим практическое применение полученных знаний в служении.
Мы ценим понимание личности и потребностей ученика.

Учебный план:
Учебный план для специализированных курсов программы «Христианское
образование» включает библейские, богословские и практические аспекты,
предназначенные для того, чтобы подготовить студента к эффективному
служению в церкви и за ее пределами.

Курсы по специализации «Христианское образование»
В дополнение к общим курсам (см. список курсов на стр. 33) базовой программы
«Бакалавр богословия» (BTh), студенты должны пройти нижеследующие
специализированные предметы.
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Курс №

Название предмета

CE 101
CE 102
CE 201
CE 202

Введение в христианское образование*
Образовательная психология*
Основы преподавания
Теория и методика обучения людей с особенными
потребностями*
Теория и методика обучения детей дошкольного
возраста*
Теория и методика обучения школьников*
Теория и методика обучения взрослых*
Лидерство в служении христианского образования
Разработка учебного плана
Организация и планирование лагерей
Принципы молодежного служения

4
4
4

Всего:

44

CE 203
CE 301
CE 302
CE 401
CE 403
CE 404
YM 101

Кредиты

4
4
4
4
4
4
4
4

Студенты, которые получают степень младшего специалиста (ATh) по
специализации «Христианское образование» должны пройти вышеперечисленные
курсы, которые обозначены звездочкой (*), а также шесть предметов из списка на
стр. 33.

Требования по практике:
Все студенты специальности «Христианское образование» должны выполнить
требования практикума, который составляет 8 кредитов.
Практикум
CE 120
CE 220
CE 320
CE 420
Всего:

Кредиты
3
3
3
3
12

CE 120
Студент будет наблюдать за образовательными видами служения в своей церкви
и составит обзорный отчета о них, включающий организационную таблицу и
описание каждого вида служения и его целей. Требования задания включают
участие в образовательном служении и постоянный контакт, как с кураторами
практикума, так и с теми, кому студенты служат.
CE 220
Студент сосредоточится на одном образовательном служении, входя в команду
лидеров и стремясь улучшить это служение.
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CE 320
Студент будет руководить одним образовательным служением и обучать других
участников этого служения.
CE 420
Студент будет развивать/улучшать и учить/готовить команду/партнера для нового
служения, как ответ на меняющиеся нужды церкви/колледжа/места, где студент
служит.
На каждом этапе практикума необходимо вести дневник и/или писать проект.
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МАГИСТР БИБЛЕЙСКИХ И БОГОСЛОВСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (МABTS, ТАЛБОТСКАЯ ШКОЛА
БОГОСЛОВИЯ – КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Миссия:
Талботская программа нацелена на развитие учеников Иисуса Христа, чье
мышление, характер и образ жизни отражают личность нашего Господа и которые
посвятили себя воспитанию учеников по всему миру.

Видение:
Видение программы – служить евангельской церкви Иисуса Христа в странах
постсоветского пространства, предоставляя здравое, евангельское, библейское и
богословское обучение и руководство, чтобы подготовить студентов к
преподаванию, продолжению обучения или к более компетентному служению в
различных христианских сферах.

Задачи:
1.

2.

3.

4.

Помочь евангельскому сообществу в данном регионе повысить
богословские стандарты, обеспечив новый уровень богословского
образования, основываясь на прочном основании Киевской богословской
семинарии и других программах в этом регионе.
Предоставить возможность получить высокую американскую степень в
восточно-европейском контексте, чтобы сохранить количество церковных
руководителей и уменьшить их отток на Запад для получения богословского
образования.
Восполнять нужды восточно-европейских и российских евангельских
церквей в высокообразованном руководстве существующих и насаждаемых
церквей.
Предложить аккредитованное богословское образование для церквей,
миссий и других евангельских организаций в Европе и Восточной Европе.

Основные ценности:
1.

2.

3.

Истина. Мы верим, что истина есть и она доступна в непогрешимом Божьем
Слове. Мы верим, что все что мы ни делаем должно быть христоцентрично
и основано на учении Иисуса.
Преобразование. Мы верим, что посредством обновления ума происходит
изменение образа жизни согласно воле Божьей, что в свою очередь
оказывает влияние на взаимодействие с духовными, интеллектуальными,
этическими и культурными вопросами современности.
Свидетельство. Мы верим, что наша цель заключается в служении Богу и
исполнении Его великого поручения. Мы верим, что Бог использует
профессорско-преподавательский состав, служебный персонал, студентов и
выпускников для достижения Своих планов. Мы стремимся быть достойным
свидетельством для студентов и хотим, чтобы их жизнь стала достойным
свидетельством для мира.
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Учебный план:
MABTS является 66-кредитной программой, которую студенты могут проходить в
удобном для них темпе. Академический год состоит из четырех сессий, обычно по
два предмета в каждую сессию (в основном 2 недели в октябре, декабре, марте и
июне). При условии прохождения всех курсов каждой сессии каждого семестра,
выпуск студента осуществится через 4,5 года обучения.
Цель программы такова, чтобы на любой момент времени обучалось 15-20
студентов. Набор новых студентов на осенний семестр производится каждый год
при крайнем сроке подаче документов — 15 апреля.
Преподаватели из Ла Мирады (Калифорния), места расположения Талботской
школы богословия, ежегодно преподают минимум 2 курса. Все другие курсы
обучают преподаватели КБС и другие приглашенные преподаватели.

Требования к абитуриентам:
Чтобы стать студентом ТШБ-КФ абитуриент должен продемонстрировать:
1.

2.

3.

4.

Согласие с доктринальным утверждением Университета Байола (Biola
University), которое доступно на вебсайте по адресу:
http://www.talbot.com.ua. Студент должен заверить свое соглашение с
доктринальным утверждением подписью в анкете абитуриента. Абитуриент
также должен быть вовлечен в служение поместной церкви и описать в
одностраничном эссе, как обучение на программе поможет ему или ей в
осуществлении своего призвания.
Академическую квалификацию. Абитуриент должен иметь степень
бакалавра международного уровня из светского учебного заведения либо
христианского вуза. Эта степень будет оцениваться приемной комиссией
Университета Байола на предмет соответствия международных стандартов.
Знание английского языка на уровне чтения. При необходимости лекции в
аудиториях осуществляются с переводом на русский язык. Написание
курсовых работ и экзаменов также производится на русском языке. Однако
около половины требуемого чтения задается на английском языке. Также
для написания исследовательских работ студенту необходимо
использовать англоязычные источники. Для проверки владения английским
языком будет проведен тест в день собеседования.
Способность оплатить обучение и учебники. Для получения предлагаемой
степени магистра студент должен пройти 66 кредитов. Оплата производится
посеместрово в соответствии с количеством кредитов, на которые
зарегистрирован студент в данный семестр.
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Курсы магистерской программы «Библейские и богословские
исследования»
Ниже приведены курсы, которые студенты должны пройти для получения степени:
Курс № Название предмета
BE 530
BE 602
BE 726
BE 731
BE 741
CE 600
SS 510
HT 505
HT 506
NT 701
NT 791
OT 745
OT 791
PH 602
PT 703
PT 730
SF 501
SF 503
SS 510
TH 511
TH 512
TH 613
TH 614
TH 712
TH 720
TH 771
TH 771
ТН 728

Кредиты

Базовые принципы библейских языков
Бытие
Даниил – Откровение
Экспозиция ВЗ: Ключевые пророческие отрывки
Вопросы библейской экспозиции:
Герменевтические принципы
Образовательные служения в поместной церкви
Методология богословских исследований
Богословие отцов церкви и Средневековья
Реформация и современное богословие
Мир Нового Завета
Темы Нового Завета
Мир Ветхого Завета
ВЗ Семинар: Темы Ветхого Завета
Апологетика
Церковь и общество
Библейское руководство и менеджмент
Введение в формирование и богословие духовности
Личные основания духовного формирования
Методология богословских исследований
Богословие 1: Введение, библиология и природа Бога
Богословие 2: Дела Божии, ангелы, человек и грех
Богословие 3: Христос, спасение и Дух
Богословие 4: Церковь и события последних времен
Современные богословские вопросы
Богословие и практика молитвы
Богословский семинар: Культы в евразийском контексте
Богословский семинар: комбинировано-синтезированный курс
Богословские системы

3
2
3
2
2

Всего:
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3
1
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3
3
1
3
3
3
3
2
2
2
1
2

Больше информации о программе можно получить на сайте ТШБ-КФ по адресу:
http://www.talbot.com.ua/

Вольные слушатели
Все, кто не являются студентами программы и желают прослушать курс в
Киевском филиале Талботской школы богословия, независимо от их гражданства
могут это сделать при соблюдении следующих условий и процедуры.
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Условия
-

-

-

-

-

-

-

-

Преподаватель курса согласен на присутствие вольных слушателей.
Преподаватель имеет право согласиться или отказаться от присутствия
слушателей на своем курсе.
Администрация ТШБ-КФ подтвердила наличие места в классе для
слушателей конкретного курса. Ни при каких обстоятельствах слушатель не
может занять место студента. Если студент ТШБ-КФ поздно
зарегистрировался на курс и должен занять место, отведенное вольному
слушателю, последний должен уступить это место студенту.
Слушатель имеет степень бакалавра или диплом выпускника библейского
колледжа, приравненный к степени бакалавра, для подачи заявления на
прослушивание курса ТШБ-КФ. Тем, кто не имеет такой степени или
диплома, рекомендуются курсы бакалаврского уровня Киевской
богословской семинарии (КБС). Студенты КБС магистерских программ
библейского душепопечения и молодежного служения) имеют право подать
заявление на прослушивание курсов ТШБ-КФ.
Слушатель согласен с доктринальным утверждением ТШБ-КФ и подписал
его.
Слушатель внес добровольное пожертвование в семинарию на покрытие
расходов.
Если вольный слушатель позже поступит и будет официально принят на
программу как студент ТШБ-КФ, необходимо снова пройти курс, на котором
он присутствовал в качестве вольного слушателя. Для этого условия нет
исключений.
Слушатель должен вести себя уважительно на протяжении всего курса. Он
не может участвовать в обсуждениях в классе без приглашения
преподавателя. Во время перерывов и в любое другое внеаудиторное
время предпочтение в доступе к общению с преподавателем
предоставлено зарегистрированным на курс студентам ТШБ-КФ.
Преподаватель курса не обязан проверять или оценивать работу,
выполненную слушателем. Также преподаватель не обязан реагировать
каким-либо образом на вольного слушателя (комментировать или
высказывать пожелания).
Оценки вольному слушателю в ходе курса не выставляются ни при каких
обстоятельствах.
В официальную выписку оценок Университета Байола или любой другой
документ, выдаваемый регистратором учебного заведения, не вносится
запись о прослушивании курсов ТШБ-КФ.
Никто не может прослушать больше 5 (пяти) курсов в ТШБ-КФ.

Процедура
-

-

-

Желающий прослушать курс должен получить разрешение администрации
ТШБ-КФ не позже чем за 2 (две) недели до начала занятий.
Администрация определяет наличие места в классе для вольного
слушателя. При наличии такового администрация передает прошение
преподавателю курса.
Если преподаватель курса дает разрешение на присутствие вольного
слушателя, ТШБ-КФ сообщает желающему о предоставленной
возможности, а также о расписании и других деталях курса. Администрация
также сообщает регистратору и бухгалтеру КБС о потенциальном
слушателе курса ТШБ-КФ.
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-

Желающий прослушать курс должен связаться с регистратором и
бухгалтером КБС не позже чем за 1 (одну) неделю до начала занятий,
чтобы решить все вопросы. Когда ТШБ-КФ подтверждает, что слушатель
отвечает всем требованиям и есть согласие преподавателя курса, за КБС
остается право на разрешение прослушать курс ТШБ-КФ.

Выпускные знаки академического отличия
Отличия, которыми отмечают выпускников магистерской программы,
присуждаются на основании среднего академического балла, общей
характеристики, соответствия христианским ценностям и выполнении требуемой
академической нагрузки в данном учебном заведении. Отличия не присуждаются
по умолчанию. Педагогический совет присуждает отличия, может отклонить или
применить повышенные стандарты. Повышение стандартов отличия со стороны
педсовета может произойти в любой момент. Система отличий Университета
определена Комитетом академических стандартов по следующей шкале:
Отличия
cum laude
magna cum laude
summa cum laude

GPA
3.50 – 3.69
3.70 – 3.89
3.90 – 4.00

Отличия, отмечаемые на выпускной церемонии, могут быть изменены на
основании обработки заключительных оценок. При определении соответствия
среднего академического балла (GPA) стандартам отличия не допускается
округление чисел. Выпускники должны проверить раздел своей программы в
каталоге для детальной информации по определению степени отличия.
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МАГИСТР БИБЛЕЙСКОГО ДУШЕПОПЕЧЕНИЯ (МАВС)
Миссия:
Миссия программы «Магистр библейского душепопечения» в Киевской
богословской семинарии – подготовить пасторов и христианских служителей к
правильному использованию Слова Божьего в служении целенаправленного
личного наставничества (Гал. 6:1; 1 Фесс. 5:14; Рим. 15:14).

Видение:
Мы хотим видеть, как благочестивые христианские служители применяют
приобретенные знания и навыки в своих поместных церквах и с их помощью,
чтобы обеспечивать заботу о душах, сосредоточенную на сердце; помогают
другим поместным церквам обеспечивать основанное на достаточности Библии
личное наставничество; на базе поместных церквей создают центры библейского
душепопечения и подготовки душепопечителей в Украине и других странах; и
помогают в создании и развитии национальной организации, обучающей и
сертифицирующей библейских душепопечителей в Украине.

Задачи:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Укрепить убежденность студентов в том, что Библия достаточна для
служения заботы о душах (2 Петра 1:3; 2 Тим. 3:16-17; Евр. 4:12).
Научить студентов “опекать себя” т.е. вникать в свои сердца для
собственного духовного роста (1 Тим. 4:16; Мф. 7:5).
Научить студентов методам библейского душепопечения, чтобы они сами
могли эффективно совершать служение личного наставничества (1 Фесс.
5:14) и учили этому других (2 Тим. 2:2).
Обучить студентов библейским принципам понимания людей, их
мотивации, их трудностей в падшем мире и предлагаемых Богом решений
(Притчи 20:5; Марк 7:21-23; Иаков 4:1; Евр. 4:12).
Научить студентов понимать гуманистические психологические теории и
системы терапии и научить правильно реагировать на них (Кол. 2:8).
Научить студентов понимать современные проблемы и направления
развития библейского душепопечения и взаимодействовать с ними.

Основные ценности:
1.
2.

3.

4.

Мы признаем, ценим и превозносим авторитет и достаточность Божьего
Слова (Кол. 2:2-10; 2 Тим. 3:16-17; Евр. 4:12).
Мы ценим священство всех верующих и ответственность каждого в
служении, которая отражена в Писании часто используемой фразой “друг
друга” (напр., Рим. 15:14).
Мы ценим все аспекты освящения и признаем, что прогрессирующее
освящение требует личного наставничества, сосредоточенного на сердце
человека перед Богом (Втор. 6:4-5; Притчи 4:23; 1 Тим. 4:16).
Мы ценим поместную церковь как главное место, где должно происходить
личное ученичество (Еф. 4:11-16).

Учебный план:
Программа разработана для занятых пасторов и служителей, поэтому студенту
нужно будет посещать КБС всего дважды в год – осенью и весной. Каждая сессия
состоит из двух курсов и преподается в течение двух недель на базе КБС. Перед
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каждой сессией студенты выполняют соответствующие задания, общаясь с
преподавателем и сокурсниками через Moodle. После двухнедельной сессии
студенты выполняют задания, которые включают практику (практический опыт
библейского душепопечения). Практические задания познакомят студентов с
типичными ситуациями библейского душепопечения, с которыми им придется
сталкиваться в служении. Эти меры помогут им связать теоретические знания с
фактическим служением.

Поступление на программу «Магистр библейского душепопечения»:
Программа MABC зачисляет студентов на учебу каждый год при условии наличия
достаточного количества абитуриентов, но не реже чем раз в три (3) года.
См. также раздел каталога «Поступление на магистерские программы», на стр. 22.

Курсы магистерской программы «Библейское душепопечение»
Программа магистратуры библейского душепопечения состоит из 11 курсов,
сочетающих теорию и практику, предполагающих наличие библейской и
богословской базы, по 4 кредита каждый и одного курса практикума. Программа
нацелена на подготовку сострадательных и умелых душепопечителей.
Аудиторные занятия дополняются практическими заданиями в служении.
Курс № Название предмета
BC 501
BC 502
ВС 503
BE 504
BC 505
BC 506
BC 507
BC 508
BC 602
BC 603
BC 604
ВС 606

Кредиты

Введение в библейское душепопечение
Динамика библейских изменений
Процесс и методика душепопечения
История и анализ систем индивидуального служения
Душепопечение для брака и семьи
Душепопечение в поместной церкви
Герменевтика для библейского душепопечения
Методы исследования и написания работ
Библейское душепопечение и вопросы медицины
Распространенные проблемы, рассматриваемые
при душепопечении
Библейское душепопечение и богословие
Практикум душепопечения

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Всего:

52

4
8

Предварительные курсы
Студенты, имеющие степень бакалавра, полученного в светском вузе, могут
поступать на программу MAВС, но должны при этом пройти следующие
обязательные предварительные курсы:
Курс № Название предмета
OT 101
OT 102
NT 201
NT 202
TH 201

Обзор Ветхого Завета 1*
Обзор Ветхого Завета 2
Обзор Нового Завета 1*
Обзор Нового Завета 2
Богословие 1*

Кредиты
4
4
4
4
4
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TH 202
TH 301
TH 302

Богословие 2
Богословие 3*
Богословие 4

4
4
4
Всего:

32

* Данные курсы обязательно должны быть пройдены до начала учебы.
Оставшиеся необходимо пройти до окончания учебы на программе.
Ожидается, что зачисленные студенты будут брать минимум один
пререквезитный курс в год, иначе их учеба будет на магистерской программе
будет приостановлена.
За дополнительной информацией обращайтесь:
mabc@kts.org.ua, моб. +38093-461-5257
http://www.ktsonline.org/en/academics/biblical-counseling/
http://www.ktsonline.org/ru/academics/mabc/
http://www.discoveroic.org/www.DiscoverOIC.org/Welcome.html
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МАГИСТР МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ (MAYM)
Миссия:
Миссия магистерской программы КБС молодежного служения – предоставить
возможность способным студентам приобрести образовательную богословскую
степень западного образца, которая позволяла бы им продолжить свое
образование.

Видение:
Видение программы – служить евангельским церквям Иисуса Христа в Украине и
Евразии, предоставляя основательное евангельское библейско-богословское
образование, которое позволит студентам обучать других, продолжить
образование или служить более компетентно в различных христианских сферах.

Учебный план:
MAYM является 3-летней 60-кредитной программой, которая предусматривает
возможность зачисления значительного количества кредитов других программ и
христианских вузов. Программа насчитывает 17 курсов, из которых 3 –
внеклассные практикумы. Академический год состоит из двух семестров, осеннего
и весеннего. Каждый семестр состоит из двух сессий, во время каждой из которых
студент обычно проходит один-два курса. Написание дипломной работы не
является обязательным.
Цель учебного плана такова, чтобы на любой момент времени, на программе
обучалось 15-20 студентов, с возможностью поступления новых студентов каждой
осенью и весной.
Всем предметам обучают преподаватели КБС, а также другие приезжие
профессора.

Основные ценности:
1.
2.

3.

Мы ценим необходимость получения практического опыта в поместных
церквях, желательно под руководством молодежного служителя.
Мы верим, что молодежное и подростковое служение должно быть
всеобъемлющим служением ученичества, результатом которого будет
достижение зрелости верующим человеком, чтобы он или она были
способны совершать служение.
Мы ценим такое отношение и стратегию постоянного обучения, которые
продолжает развивать студента-лидера как профессионала, и которое, в
конечном счете, делает большой вклад в молодежное и подростковое
служение.

Требования к абитуриентам:
1.

2.

Абитуриенты должны иметь степень бакалавра, полученную в признанном
христианском вузе. Степень бакалавра светского учреждения также
засчитывается для поступления.
Вместе с другими необходимыми документами абитуриент должен
продемонстрировать свои навыки в письме.
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См. информацию на сайте семинарии, а также в разделе «Общие Требования для
всех абитуриентов магистерских программ» на стр. 22.

Курсы магистерской программы «Молодежное и подростковое
служение».
Большинство курсов студенты MAYM будут проходить со студентами базовых
уровней программы «Молодежное и подростковое служение», но для них
существуют следующие требования для магистерского уровня: дополнительное
чтение, дополнительные письменные задания и презентации в аудитории.
Студенты должны пройти следующие курсы:
Курс № Название предмета
GS 501
BE 501
YM 501
YM 502
YM 513
YM 523
YM 587
YM 602
YM 603
YM 631
YM 647
YM 687
YM 702
YM 746
YM 753
YM 760
YM 787

Кредиты

Методы исследования и написание работ
Герменевтика
Основы молодежного служения
Молодежная культура
Разработка учебного плана для малых групп
Современные методы коммуникации с молодежью
Практическое молодежное служение
Разработка программ молодежного служения
Профориентация молодежного служения
Душепопечение в молодежном служении
Ученичество в молодежном служении
Практическое молодежное служение
Планирование и развитие лагерей
Семейное служение
Современные молодежные миссии
Администрирование высшего образования*
Практическое молодежное служение

4
4
4
4
4
4
2,5
4
4
4
4
2,5
2
4
2
4
3

Всего:

60

* Курсы, предназначенные только для студентов магистерской программы MAYM.

Предварительные курсы
Студенты, имеющие степень бакалавра, полученного в светском вузе, могут
поступать на программу MAYM, но должны при этом пройти следующие
обязательные предварительные курсы:
Курс № Название предмета
Кредиты
OT 101
OT 102
NT 101
NT 102
TH 201
TH 202
TH 301
TH 302

Обзор Ветхого Завета 1
Обзор Ветхого Завета 2
Обзор Нового Завета 1
Обзор Нового Завета 2
Богословие 1
Богословие 2
Богословие 3
Богословие 4

4
4
4
4
4
4
4
4

Всего:

32
72

Ожидается, что зачисленные студенты будут брать минимум два пререквезитных
курса в год, иначе их учеба на магистерской программе будет приостановлена.

Требования по практике:
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ИНСТИТУТ ЦЕРКОВНОГО СЛУЖЕНИЯ
Институт церковного служения был основан в 1994 году в результате совместных
усилий служителей баптистских церквей в Украине и Ассоциацией баптистов по
всемирной евангелизации (АБВЕ). Цель института – оказание помощи церквям в
Евразии в деле подготовки тружеников для созидания и развития церквей,
готовых к воспроизводству новых церквей в различных культурах.
С 2015 года между Киевского богословской семинарией и Институтом церковного
служения были установлены партнерские отношения.
Благодаря партнерским отношениям выпускники ИЦС могут продолжить
образование в КБС. Пройденные в ИЦС курсы засчитываются КБС согласно
нижеприведенной таблицы.
Предметы ИЦС
Принципы изучения Библии
Герменевтика
Обзор Ветхого Завета
Исторический фон Библии
Обзор Нового Завета
Богословие Апостола Павла
Основные доктрины Библии
Духовное формирование
Духовное руководство

Кредиты
ИЦС
6

Предметы КБС
Герменевтика

Кредиты
КБС
4

6

Обзор Ветхого Завета 1

4

6

Обзор Нового Завета 2

4

3
6

Христианское богословие и
духовная жизнь - или для
сестёр PT 402 или РТ 306
Христианская этика

Библейское мировоззрение +
доп. задание
История Церкви
Введение в миссиологию
Критическое мышление и письмо

4

Практика церковного служения

6

49 кредитов по ЕААА

Всего 50
кредитов
общих
предметов
4

Динамика поместной церкви
+ доп. задание

4
5
4

Христианская семья + доп.
задание
Основы преподавания и
проповедования + доп. задание

4

Введение в организацию новых
церквей

4

Евангелизм + доп. задание

4

Дипломная работа
19 кредитов по ЕААА

4
Всего 20
кредитов
по спец
курсам
70

Всего 68 кредитов по ЕААА

4

История Церкви 1
Всемирная миссия и церковь
Критическое мышление и
письмо
Практикум

Спец предмет: Жизнь и
здоровье Тела Христова (БНЦ)
- СР 401
Спец курс: Христианская семья
(БНЦ) - СР204
Спец предмет: Введение в
христианское образование
(ХО) – СЕ 101
Спец предмет: Введение в
организацию новых церквей –
(БНЦ) СР 101
Спец предмет: Молитва и
благовестие (БНЦ) СР 105
?

4

4
4
4
4
6
Всего 38
кредита
общих
предметов
4

4
4

4

4
4
Всего 20
кредитов
по спец
курсам
Всего 58
кредитов
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Миссия:
Миссия Института церковного служения – оказание помощи церквам в Евразии в
деле подготовки тружеников для созидания и развития церквей, готовых к
воспроизводству новых церквей в различных культурах.

Видение:
Видение программы – организация богословского образования на базе поместной
церкви, или дистанционно (онлайн). Институт церковного служения предлагает
учащимся уникальный шанс научиться систематическому изучению Божьего
Слова в родной церкви без отрыва от семьи и работы, а также продолжить
обучение на базе Киевской богословской семинарии. С помощью интенсивного
библейского обучения, с акцентом на духовное развитие и практическое служение
в поместной церкви, студентов подготавливают к активному участию в деле
благовестия и домостроительства церкви.

Задачи:
1.
2.
3.
4.

5.

Дать начальное богословское образование, чтобы студент мог вовлечься в
церковное служение согласно своему духовному дару.
Помочь студенту со смиренным сердцем взаимодействовать со
служителями поместной церкви в деле духовного роста верующих.
Привить студенту сострадание к грешникам и глубокое желание
благовествовать Евангелие Иисуса Христа.
Подготовить студента к практическому применению библейских и
богословских принципов Божьего Слова для формирования характера
служителя.
Обучить студента навыкам передачи своих знаний и опыта служения
другим труженикам церкви.

Основные ценности:
1.

2.

3.

4.

Мы ценим обучение на базе поместной церкви. Именно церковь является
«столпом и утверждением истины», и обязанность служителей церкви –
подготовить членов церкви для служения. Поэтому предлагаемая
программа включает в процесс обучения поместные церкви (Еф. 4:11-12, 1
Тим. 3:15).
Мы ценим дистанционное обучение. Не зависимо от места жительства
студента, преподаватель может способствовать его духовному росту,
систематизировать библейские знания для практического применения в
церковном служении (Фил.1:27; 1Фес.4:1).
Мы ценим умножение работников, подготовленных на дело служения. Наша
цель – подготовить верных членов церкви таким образом, чтобы они могли
в свою очередь научить других людей. Церковь может достичь своей цели
лишь тогда, когда она умножает своих учеников (Мф. 28:19-20; 2 Тим. 2:2).
Мы ценим развитие духовных качеств характера. Только те, которые сами
следуют по стопам Христа, могут быть по-настоящему плодотворными
учителями, способными повести других за Христом в этом греховном мире.
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5.

6.

Знания важны, но в Царствии Божьем не менее важно состояние сердца
верующего (Ин. 15:4-5; 2 Фес. 3:7-13; Тит. 2:11-12).
Мы ценим посвящение на практическое служение. Каждый студент,
занимающийся по программе института, должен, получив знания, быть
готовым их реализовывать в благовестии, обучении других, а также
служении в церкви по своему дару от Бога (1 Кор. 12:4-11; 14:12).
Мы ценим здравое библейское учение. Мы ожидаем от каждого студента
понимания основных доктрин Слова Божьего и способности обнаружить
лжеучение и противостать ему, изучая Библию так, чтобы питать себя
самого и других людей (1 Петр. 3:15; 2 Тим. 2:15; 3:16-17).

Учебный план
Название предмета

Кредиты

Принципы изучения Библии

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4
6
3
3
3
4
3
4

Герменевтика
Обзор Ветхого Завета
Исторический фон Библии
Обзор Нового Завета
Богословие Апостола Павла
Основные доктрины Библии
Духовное формирование
Духовное руководство
Библейское мировоззрение
История Церкви
Введение в миссиологию
Миссионерская поездка
Критическое мышление и письмо
Практика церковного служения
Динамика поместной церкви
Христианская семья
Философия образования
Введение в организацию новых церквей
Личный евангелизм
Дипломная работа

Всего:

68

Как поступить?
Информацию по поступлению можно получить у секретаря Института
secretar@cmieurasia.org или на сайте bogoslovie.org
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ОПИСАНИЕ КУРСОВ
Курсы, обозначенные звездочкой (*), обязательны только для студентов программы BA.
Нумерация курсов базовых программ от 100 до 400. Курсы магистерских программ обозначены 500
и выше.

Курсы базовых программ
Изучение Библии
BE 101 Герменевтика (4)
Практический курс, знакомящий с основополагающими методами изучения Библии и
необходимыми шагами в её толковании. Его цель – помочь студенту понимать Библию, применять
её эффективно в своей жизни и затем использовать в своем служении (Ездр. 7:10).
BE 120 Изучение книги Псалтирь (4)
Экзегетика и разъяснение книги Псалтирь; особое внимание уделяется историческому процессу
композиции книги, ее литературной структуре и богословию. Также рассматриваются важные для
применения пророческие и пасторские элементы книги.
BE 141 Изучение Евангелия от Матфея (4)
Толкование и изучение Евангелия от Матфея, концентрируя внимание на аспектах структурного и
тематического развития книги. Будет обсуждаться, как результаты исследования книги применимы
в сфере служения и жизни, включая личное применение и подготовку к проповеди.
BE 146 Изучение Послания к Римлянам (4)
Курс представляет собой изучение Послания к Римлянам с целью понимания аргументации и
содержания этого произведения. Студенты будут ознакомлены с различными богословскими
темами и тем, как они представлены в письме. Особенное внимание будет уделено историкокультурному контексту и цели написания послания.
BE 259 Изучение Послания к Евреям (4)
Данный курс представляет собой богословскую экспозицию послания к Евреям, уделяя внимание
таким основным темам книги как Христос – священник и царь, терпение и стойкость, новый завет,
а также искупление Христа.
BE 269 Изучение 1-го Послания к Коринфянам (4)
Курс раскрывает историческое и культурное окружение вопросов, затрагиваемых в первом
послании к Коринфянам. Он предоставляет определение и анализ различных богословских
проблем, поднятых Павлом. Будет обсуждаться применимость результатов исследования
послания в сфере служения и жизни, включая личное применения и подготовку к проповеди.
BE 244 Изучение Евангелия от Иоанна (4)
Экспозиционный обзор Евангелия от Иоанна предназначен познакомить студента с планом,
богословием и целью книги, и предложить методы ее использования в служении. Основные
герменевтические методы будут использованы для исследования литературных стилей и методов
четвертого евангелия, толкования текста в контексте его историко-грамматического окружения и
применения результатов исследования к жизни и служению студента.
BE 302 Изучение книги Бытие (4)
Данный курс представляет собой исследование книги Бытие с особым акцентом на анализе
основных тем и событий: творение, потоп, истории патриархов, и завет с Авраамом. Внимание
будет уделено важным историческим и археологическим деталям, имеющим отношение к
культурному окружению, а также важнейшим богословским концепциям, находящимся в ключевых
главах книги.
BE 371 Изучение книг Даниила и Откровения (4)
Изучение книг Даниила и Откровения, главное место в котором отводится их богословским и
пророческим взаимосвязям. Акцент будет сделан на важных исторических и литературных
аспектах произведений, а также на их значении для пасторского служения.
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BE 424 Изучение книги Исаии (4)
Курс уделяет особое внимание обзору важных аспектов книги: 1) единства, авторства, датировки;
2) исторического фона; 3) тем, мотивов и особенностей; 4) цели (целей); и 5) литературных
характеристик. Будет дана детальная экспозиция основных частей книги, с особым вниманием на
тексты о Мессии.

Ветхий Завет и изучение еврейского языка
OT 101 Обзор Ветхого Завета 1 (4)
Данный курс представляет собой обзор ветхозаветных книг, начиная с книги Бытие и заканчивая
книгой Есфирь. Обзор включает рассмотрение важных критических, исторических,
герменевтических и богословских вопросов.
OT 102 Обзор Ветхого Завета 2 (4)
Данный курс представляет собой обзор ветхозаветных книг, начиная с книги Иова и заканчивая
книгой пророка Малахии. Обзор включает рассмотрение важных критических, исторических,
герменевтических и богословских вопросов.
OT 201 Еврейский язык 1 (4)
Курс охватывает базовые вопросы Еврейского языка: произношение, грамматику и навыки чтения.
OT 202 Еврейский язык 2 (4)
Данный курс продолжает изучение основ грамматики еврейского языка. Особенное внимание
уделяется глаголам и навыкам в чтении.
Пререквизиты: OT 201.

Новый Завет и изучение греческого языка
NT 201 Обзор Нового Завета 1 (4)
Знакомство с периодом между Заветами и обзор четырех Евангелий, Деяний, посланий Петра и
Иоанна. Этот курс рассматривает вопросы критики, истории, герменевтики и богословия в рамках
каждой из этих книг.
NT 202 Обзор Нового Завета 2 (4)
Данный курс продолжает обзор Нового Завета. Особое внимание уделяется введению в послания
апостола Павла, Иакова, Евреям, Иуды и книги Откровения, а также содержанию этих книг. Этот
курс рассматривает вопросы критики, истории, герменевтики и богословия в рамках каждой из этих
книг. Также будут подниматься вопросы авторства, дат и целей написания каждой книги.
NT 205 Греческий язык 1 (4)
Знакомство с основами грамматики греческого языка Нового Завета с помощью учебника Дж. Г.
Мейчена. Цель курса – помочь студентам изучать Новый Завет на том языке, на котором он
составлен.
NT 206 Греческий язык 2 (4)
Данный курс продолжает изучение основ грамматики греческого языка. Особенное внимание
уделяется глаголам и чтению текстов из Первого послания Иоанна.
Пререквизиты: NT 205

Богословие
TH 201 Богословие 1 – введение, откровение и атрибуты Бога (4)
Курс изучает исходные предпосылки, цели и средства изучения богословия. Рассматривается
учение о Божественном откровении человечеству: различные средства Божьего откровения,
Библия, как уникальное богодухновенное послание Бога; учение о безошибочности и
достаточности Ветхого и Нового Заветов. Также будет представлено учение о существовании
Бога, Его личной и триединой природе, божественных атрибутах и делах. Особое внимание
уделяется функции Отца в творении и провидении.
Предварительные требования для BA и BTh: BE 101 Герменевтика
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TH 202 Богословие 2 – Ангелология, антропология и хамартиология (4)
Курс рассматривает основные вопросы богословской антропологии: сотворение и возраст
человечества, человек как образ Божий, особенные отношения между мужчиной и женщиной
перед Богом и обществом, психологическая и физическая составные человека. Также изучается
тема греховности человека: проблема зла, следствия греха и доктрина о первородном грехе. В
последней части курса будет представлено учение об ангелах: сотворение, служение и
предназначение ангелов, доктрина о злых ангелах, сатане, и противостояние верующего сатане и
его демонам.
TH 301 Богословие 3 – Личность и труд Христа в спасении (4)
Курс изучает личность и труд Иисуса Христа: суть воплощения, непорочное зачатие, реальность
человечности Иисуса Христа, Его непогрешимость, земное служения и искупительное значение
Его страданий, воскресения и вознесения. Студенты рассмотрят порядок применения и условия
спасения во Христе: божественные и человеческие аспекты спасения (избрание,
предопределение, призыв, вера, обращение, покаяние); доктрины о возрождении, оправдании и
освящении.
TH 302 Богословие 4 – Пневматология, экклесиология и эсхатология (4)
Курс изучает работу Духа Святого в деле спасения во Христе применительно к Церкви, включая
созидание и утверждение Церкви как тела Христова, организацию, функционирование,
богослужения и предназначение Церкви согласно Божьим целям. Особый акцент будет сделан на
природу и практическое применение духовных даров согласно предназначению церкви.
Раскрывается Божья цель относительно Царства и грядущие события, связанные с судьбой
истории и отдельных личностей, включая различные стадии второго пришествия Христа,
тысячелетнее правление Христа, воскресения людей, суды и вечный город.

Практическое богословие
PT 204 Гомилетика 1 (4)
Студент в деталях изучит основы подготовки проповеди и проповедование, превозносящее Бога. В
курс входят основные шаги составления экспозиционных проповедей, начиная с детальной
экзегетики отрывка для получения экзегетической идеи, определения гомилетической идеи,
составления плана проповеди, добавления дополнительного материала (применение,
иллюстрации, переходы, введение, заключение и т.д.), и заканчивая двумя короткими
проповедями перед аудиторией. Особый акцент будет сделан на экспозиционной проповеди.
PT 302 Библейское душепопечение (4)
Этот курс предлагает общее введение в личное служение душепопечения. Он начинается с
обсуждения основополагающих принципов библейского консультирования, которые отделяют его
от других систем консультирования. Затем курс отслеживает и дает оценку современной истории
движения библейского консультирования. Он также объясняет динамику библейского изменения и
излагает главные составляющих процесса библейского консультирования, так что студент получит
практическую, построенную на Библии структуру для помощи людям. Особое внимание будет
уделяться таким важным практическим аспектам как: как построить отношения душепопечения; как
даровать надежду; как собирать и истолковывать информацию и как мотивировать человека
стремиться к долговременным изменениям. Наконец, будет изучен ряд наиболее часто
встречающихся проблем, с которыми сталкиваются опекаемые.
РТ 303 Брак и семья, онлайн-курс (4)
Этот курс разработан для изучения библейских основ брака и семьи и практического применения
этих основ в христианском браке.
PT 304 Гомилетика 2 (4)
Курс предлагает углубленное изучение теории устной коммуникации и дополнительных навыков,
необходимых для эффективного служения проповедью. Особенное внимание отводится
подготовке отдельных проповедей, серий проповедей и проповедям по особым случаям. Студенты
также близко знакомятся с процессом подготовки и стилями провозглашения проповеди известных
проповедников прошлого и современности.
РТ 306 Духовное руководство для женщин (4)
Данный курс разработан для студенток, которые исполняют лидерские обязанности в своих
поместных церквях и желают расти в духовной жизни. Курс поможет им оценить свои сильные и
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слабые стороны, мотивы, умение обращаться со Словом Божьим, и социальные навыки в работе с
другими верующими. Курс даст возможность студенткам расти в лидерских навыках благодаря
инструментам для решения проблем, поддержания «огня» и возрастанию в основных духовных
дисциплинах.
PT 401 Этика (4)
Курс представляет обзор принципов христианского поведения, представленного в Писании,
истории церкви и современном христианстве. Практическая цель курса состоит в том, чтобы
помочь студенту оценить и развить собственный характер, а также сформировать духовные
ценности, которые будут определять метод и мотивацию в служении для того, чтобы готовить
безукоризненных учеников. Будут рассмотрены важные вопросы современности: аборты,
эвтаназия, генетика и др.
Предварительные требования для ВА, BTh: Герменевтика и Богословие 1–4
PT 402 Христианское богословие и духовная жизнь (4)
Курс предназначен для того, чтобы помочь студенту понять, какие роли играют Дух Святой,
Писание, богословие, церковь, духовные дисциплины поклонения, личные желания и воля в
духовном росте и эффективности служения. Обращается внимание на такие вопросы, как «Какое
влияние оказывает характер на других? Каковы должны быть наши побуждения к святости?
Доволен ли Бог нами, если мы не совершенны?» Студент познакомится с пониманием духовности
в разных конфессиях и традициях христианства, как стимул к большему уподоблению Христу.

История церкви
CH 301 История церкви 1 (4)
Данный курс предлагает обзор истории Церкви от ее начала до зари Реформации. Студент узнает
о жизни и богословии христианской церкви, а также о главных событиях, сформировавших
западную и восточную Церковь во время первых 1500 лет.
CH 302 История церкви 2 (4)
Этот курс рассматривает историю, жизнь и богословие христианской церкви в Европе и Северной
Америке от Реформации до наших дней. Кроме этого, студент познакомится с важными лидерами
и событиями времен Реформации и после нее, а также узнает об основных движениях
богословской мысли последних 500 лет.

Библейские науки
BS 101 Введение в библейские науки (4)
Курс является введением в основные исследовательские вопросы библейского богословия и
интерпретации.
BS 201 Библейская история и культура (4)
Курс по Библейской истории делает обзор исторических эпох, которые охватывают библейские
события, создавая для студентов базу для наблюдения за развитием Библейской истории, уделяя
особое внимание таким трудностям Библейской хронологии как датирование и особенности
патриархального периода, исход, монархия, плен, а также жизнь Иисуса и Павла.
BS 202 Библейское богословие (4)
Данный курс представляет студентам введение в область библейского богословия. Мы будем
изучать метод библейского богословия, библейское богословие определенных книг Библии, и
исследовать богословские темы, которые пронизывают и включают в себя послание Библии.
BS 402 Библия и современный мир (4)
Данный курс рассматривает роль Библии в современной мысли и обществе, и требует от
студентов исследовать конкретные области, представляющие особый интерес в сфере знания,
интерпретации и применения.
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Всемирное миссионерство
WM 101 Основы всемирного миссионерства (4)
Курс представляет детальное изучение Библейского свидетельства о Божьей миссии в мире и
знакомство с миссионерской жизнью и методами. Он фокусирует внимание на характере Бога как
ключевом факторе для понимания задания миссионера, а также на нужде во всесторонней
подготовке для межкультурного служения.
WM 102 История миссионерства (4)
Обзор исторического развития миссионерства путем фокусирования на «героях» христианской
миссии на протяжении прошлых веков. Особое внимание курс обращает на характерные черты и
методы миссионерства, которые служат моделью для межкультурного служения в современном
мире.
WM 201 Миссионерская антропология (4)
Разностороннее изучение человечества, культуры, и окружающей обстановки с христианской
перспективы. Особенное внимание уделено приобретению этнографических навыков, взаимосвязи
между наднациональным христианством и человеческими культурами, а также умению
становиться источником перемен в какой-либо культуре.
WM 202 Креативные методы межкультурной коммуникации (4)
Курс рассматривает принципы и процессы коммуникации между культурами. Внимание
сосредоточено на различных понятиях, способах мышления, ценностях, невербальных знаках,
оборотах речи, подгруппах внутри культур в свете взаимосвязи со СМИ и медиа-вещанием.
WM 203 Ответ мировым религиям (4)
Изучение главных религий и их учений. Особый акцент будет сделан на актуальных евангельских
методах благовестия для достижения каждой религиозной группы.
WM 301 Духовная жизнь миссионера (4)
Курс обучает концепциям, принципам и практике духовной жизни, которые необходимы для
служения в другой культуре. Студенты узнают, как становиться духовно зрелыми в их духовной
жизни, как жить жизнью, угождающей Богу, и как научить других принципам и практике духовной
жизни. Также курс анализирует уникальные духовные нужды тех, кто несет служение в
межкультурном контексте.
WM302 Основание церквей в межкультурном контексте (4)
Курс знакомит студента с библейскими и практическими принципами основания церквей с
ударением на контекстуализацию методов основания церквей в другой культуре и подготовку
местных христиан для служения. Курс также предусматривает знакомства и общение с теми, кто
уже основал или основывает церкви.
WM 303 Миссионерские стратегии (4)
Изучение современных методов выполнения миссии в различных условиях. Курс фокусирует
внимание на стратегии «делания палаток» (Деян. 18:1-4) во враждебных к христианству культурах
и на евангельских методах в исламском и буддистском контексте.
WM 304 Летняя миссионерская поездка (4)
Каждый студент проведет несколько недель, находясь и неся служение в другой культуре,
желательно вне страны его проживания. Главные усилия студентов будут направлены на изучение
языка и культуры, создавая межкультурные дружеские отношения, свидетельствуя о свое вере и
оказывая помощь местным христианским лидерам. Они будут должны вести дневник и сдать отчет
о своем опыте и впечатлениях.
WM 401 Столкновение с исламом (4)
Курс изучает историю, культуру и учение мусульманства, фокусируясь на народном, «бытовом»
исламе. Студенты познакомятся с евангельским подходом к благовестию, которое базируется на
личных взаимоотношениях и дискуссиях.
WM 402 Жизнь и здоровье миссионера (4)
Курс представляет анализ процесса перехода в другую культуру, сосредотачиваясь на вопросах
адаптации здоровья миссионера. Внимание уделяется пониманию и использованию Божьих даров
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для себя и других, распознаванию культурных ценностей, важных национальных праздников,
возможных причин для возникновения конфликта и социального расслоения.
WM 403 Практические навыки миссионера (4)
Данный курс подготовит студента к жизненно важным служениям на миссионерском поле. Сюда
входит межкультурный подход к благовестию, посещения, основание церкви вместе с командой, а
также принятие команды, совершающей краткосрочное миссионерское путешествие. Курс
включает такие необходимые навыки, как составление плана служения, организация работы,
умение работать под «прикрытием», понимание своего места в служении, дальнейшее изучение
языка и знакомство с культурой. Он также научит студента, как организовать миссионерскую
программу в его родной стране и как проводить краткосрочные миссионерские поездки.

Молодежное и подростковое служение
YM 101/501* Принципы молодежного служения (4)
Данный курс представляет собой изучение основополагающих принципов, основанных на
Писании, целью которых является: создание служения среди молодежи и его дальнейшее
функционирование. Акцент сделан на философии служения и общих принципах служения
молодежи. Этот предмет является пререквизитом для всех курсов молодежного служения в КБС.
YM 102/502
Молодежная культура (4)
На этом курсе будут оценены и исследованы основные определяющие факторы молодежной
культуры. Акцент сделан на определение, интегрирование и применение современной
молодежной культуры с фокусом на антропологическую и социальную природу формирования
молодежных групп. Особое внимание уделяется достижению подростков в контексте их культуры.
Пререквизиты: YM 101
YM 202/602
Разработка программ молодежного служения (4)
Этот курс исследует сферы организации и управления в молодежном служении, включая
евангелизацию и стратегии обучения для молодых людей и их семей. Также рассматривается
процесс подбора молодежных работников и выбор методов обучения. Студенты обретут навыки
организации и развития программ, включая планирование и управление бюджетом.
Пререквизиты: YM 101
YM 213/513
Разработка учебного плана для малых групп (4)
Этот курс изучает характеристики ученика и учителя, разработку библейского учебного плана для
всего молодёжного служения и домашних групп. Особенный акцент будет ставиться на
составлении долгосрочного плана работы в малой группе на несколько лет вперед.
Пререквизиты: YM 101, YM 201
YM 223/523
Современные методы коммуникации с молодежью (4)
Изучение техники публичных выступлений, построения проповеди, стратегии обучения, подготовки
к уроку и общих навыков общения в контексте библейских принципов и культурного соответствия.
Особое внимание уделяется рассмотрению особенностей подростков и возрастного общения.
Пререквизиты: YM 101
YM 331/631
Душепопечение в молодежном служении (4)
Этот курс является изучением библейских принципов, концепций и методов, которые чаще всего
используются в работе, как с группой молодых людей, так и в служении им один на один. Особое
внимание уделяется роли библейских истин и богословия в процессе консультирования. Также
будут рассматриваться распространенные проблемы молодежи и пути их разрешения.
Пререквизиты: YM 101
YM 347/647
Ученичество в молодежном служении (4)
Этот курс исследует принципы и методы духовного созревания в контексте социального,
физического и культурного развития молодёжи. Исследование физиологических, развивающих,
социальных и окружающих факторов, которые влияют на духовное развитие. Особенное внимание
уделяется исследованию библейских и богословских основ ученичества и их применения к
процессу ученичества. Рассматриваются модели и примеры малых групп в служении подросткам.
Пререквизиты: YM 101
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YM 403/603
Профориентация в молодежном служении (4)
Студенты сконцентрируют внимание на своем призвании к служению, оценивая личный рост и
посвящение. Акцент сделан на описании должностных обязанностей, развитии персонала и
взаимоотношениях между ними, установлении цели, планировании времени и финансов.
Студенты научатся писать профессиональное резюме.
Пререквизиты: YM 101
YM 404/702
Планирование и развитие лагерей (2)
Обзор этапов функционирования христианских лагерей, включая рекламу, планирование,
создание программ, подбор персонала и оценивание. Особое внимание уделяется практическому
применению.
YM 446/746
Молодежное и семейное служение (4)
Всестороннее исследование подростка/молодежи в контексте функций семьи. Этот курс исследует
замысел семьи, проблемы, с которыми сталкиваются семьи и способы помощи со стороны церкви.
Особое внимание уделяется представлению стратегий и ресурсов для родителей.
Пререквизиты: YM 101; YM 102
YM 453/753
Современные молодежные миссии (2)
Данный курс представляет собой изучение философии, принципов и практической стороны
Локальных и международных миссионерских молодежных поездок. Молодежные миссионерские
поездки будут рассматриваться в следующем порядке: (1) участие молодежной группы поместной
церкви в различных молодежных миссионерских поездках, (2) как возглавлять молодежную
миссионерскую поездку, и (3) как стать международным инструктором (наставником, учителем)
молодежного служения.
Пререквизиты: YM 101; YM 102
* - после косой черты указаны номера курсов для магистерской программы MAYM (аббревиатура и
содержание курсов для базовых и магистерской программ идентичны).

Благовестие и насаждение церквей
YM 101 Принципы молодежного служения
CP 101 Введение в основание церквей (4)
Этот курс ознакомит студента с библейскими принципами и практическими подходами в работе по
основанию церквей.
CP 105 Молитва и благовестие (4)
Этот курс направлен на изучение фундаментальных принципов и основ практики молитвенной
жизни и евангелизма в процессе основания церкви, а также жизни поместной существующей
церкви. Курс устроен таким образом, что первая половина курса фокусирует внимание на молитве,
вторая на евангелизме.
CP 204 Добрачное и семейное консультирование (4)
Данный курс направлен на изучение материала, способного помочь основателю и лидеру церкви
развивать и сохранять свою семью здоровой, а также помогать другим в этой сфере жизни.
Первая половина курса направлена на развитие и сохранение принципов здоровой семьи со
стороны лидера новой или существующей церкви. Вторая половина курса сфокусирована на том,
как помочь студенту обрести навыки и способности в том, как эффективно помогать другим
развивать и сохранять здоровые семейные отношения.
СР 205 Ученичество и малые группы (4)
Этот курс является изложением основных принципов и подходов относительно ученичества и
малых групп в новых и существующих церквах. Первая половина курса сосредоточивается на
ученичестве, а вторая – на служении малых групп.
СР 206 Командная стратегия в служении апостола Павла (4)
Этот курс является изучением мотивации, тактик и целей, которые сформировали служение
апостола Павла как миссионера и основателя новых церквей, и их применение в формировании и
дальнейшем развитии команды по основанию новых церквей сегодня.
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CP 304 Лидерство и его развитие в поместной церкви (4)
Этот курс представляет собой изучение фундаментальных принципов и основных практик
эффективного библейского лидерства в новых или существующих церквях. Первая неделя
обучения будет сфокусирована на том, как быть эффективным лидером, вторая — на том, как
помочь другим в их развитии в сфере эффективного лидерства.
CP 305 Стратегии основания новых церквей (4)
Данный курс направлен на изучение того, как применять и использовать стратегическое мышление
с целью планирования, исполнения и оценки различных аспектов процесса основания новых
церквей.
CP 401 Жизнь и здоровье Тела Христова (4)
Целью этого курса является изучение ключевых факторов, влияющих на здоровье поместной
церкви, а также исследование их применения в основании церкви и служении существующих
церквей.
CP 403 Поклонение (4)
Курс изучает важные темы и вопросы в контексте изучения библейских принципов и подходов,
связанных с хвалой и поклонением в новых и существующих церквях, а также их практическое
применение в служении и жизни церкви.
СР 405 ДНК умножающейся церкви (4)
Этот курс направлен на изучение факторов, ведущих поместную церковь к укоренению и
укреплению ее в роли церкви, которая практикует умножение учеников, групп, лидеров и церквей.

Пасторское руководство
PL 101 Введение в пасторское служение (4)
Этот курс познакомит студента с библейскими основаниями пасторского служения с особым
ударением на: 1) личном росте пастора и развитии его пасторского служения, и, 2) изучении
основных шагов создания разъяснительной проповеди.
PL 201 Пасторское служение 1 (4)
Этот курс исследует и анализирует библейское понимание пасторского служения или «Кем пастор
должен быть и чем заниматься?», изучая и подтверждая библейские стандарты пасторского
служения, изложенные в 1-2 Тимофею, Титу и 1 Петра 5. Студенты обсудят практическую стороны
ряда вопросов и тем, характеризующих роль пастора в церкви.
PL 401 Церковная администрация (1,5)
Это курс по изучению управления и организации церковного административного процесса с
особым ударением на планировании, мотивировании лидеров церкви и решении вопросов
финансового характера.
PL 402 Пасторские послания (1, 2 Тимофею и Титу) (2,5)
Этот курс подробно исследует все три Пасторских послания с особым ударением на главных
темах, связанных с пасторским служением. Особое внимание уделяется теории пасторского
служения, изложенной в этих текстах, а также практическое применение этих принципов в
современном контексте пасторского служения.
PL 403 Пасторское служение 2 (4)
Этот курс призван помочь студенту интегрировать изученное ним за время учебы на программе
«Пасторское руководство». Задания по чтению, обсуждения в классе и индивидуальные
собеседования помогут каждому студенту составить план служения, который он сможет применять
в своей поместной церкви. В дополнение к этому проекту служения, студент получит
дополнительную подготовку в составлении изъяснительной проповеди по разным жанрам Библии.
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Пасторско-капелланское руководство
CL 101 Введение в капелланское служение (4)
Данный курс изучает институт государства и существующие в нем силовые структуры в свете
Библии. Он помогает ответить на такие важные вопросы как: «Противоречит ли существование
государства, как политической системы управления обществом людей, и его силовых структур
воле Творца Земли или нет? Какая роль Церкви в политической жизни страны? Допустимо ли
верующему человеку служить в силовых структурах? Как верующим благовествовать работникам
силовых структур?»
CL 102 Капелланское служение в госпиталях и больницах (4)
Курс помогает студенту капеллану понять эмоциональные проблемы, с которыми встречаются
пациенты (больные) и медперсонал, а также уметь оказать им необходимую духовную поддержку
и ободрение. Студентов обучают, как правильно контактировать с работниками медицинских
учреждений и пациентов и как оказывать им практическую помощь. Материал курса раскрывает
такой подход в лечении человека, при котором христианская помощь не подменяет медикобиологический способ оказания помощи, но дополняет и обогащает его.
CL103 Подготовка и проведение духовно обучающих программ (4)
Обучение студента капеллана навыкам и умению проводить массовые мероприятия (и духовнообучающие программы) в воинских частях, предприятиях и организациях (учреждениях) силовых
структур и пенитенциарной службы, а также других местах капелланского служения.
CL105 Капелланское служение в пенитенциарных организациях (4)
Курс учит студента капеллана библейским принципам служения в местах лишения свободы и
умению применять эти принципы на практике. Знакомство с основами душепопечения в местах
лишения свободы.
CL106 Капелланское служение в полиции и среди пожарных (4)
Курс знакомит студента со спецификой полицейского капелланства. Особое внимание отводится
этике поведения капеллана полиции и консультационной работе с населением.
CL108 Администрирования капелланского служения (4)
Курс знакомит студента с библейскими основаниями лидерства в служении капеллана и
формирует навыки для его духовного роста, как лидера. В ходе изучения студенты знакомятся с
принципами влияния на людей и свою команду. Курс также дает практические рекомендации по
созданию команды для капелланского служения и ценные советы для работы в коллективе.
CL109 Экспозиционная проповедь в капелланском служении (4)
Данный курс ставит целью научить студента капеллана правильно и точно доносить Слово Божье
людям, которые находятся в условиях вынужденного ограничения его физической и социальной
свободы.
CL110 Капелланы протестанты в православной среде (4)
Обучение студента капеллана основам православной традиции и пониманию возможности
сотрудничества с православными и другими капелланами.
CL111 Капелланское служение в центрах реабилитации и адаптации (4)
Обучение студента капеллана специфике работы в центрах реабилитации и адаптации.
CL 207 Введение в капелланское консультирование (4)
Курс знакомит студентов со служением капеллана в сфере духовного душепопечения, особенными
условиями несения такого служения, а также способствует развитию необходимых навыков для
капелланского душепопечения.
CL 204 Капелланское служение в Вооруженных Силах (4)
Обучение студента специфическим навыкам душепопечения военнослужащих, которые находятся
в условиях круглосуточного пребывания на службе государству.
CL 308 Капелланское служение в республике Корея (2)
История образования капелланства и сотрудничества разных конфессий Кореи в капелланском
служении. Анализ видения капелланского служения в Корее и обзор результатов такой работы.
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Христианское образование
CE 101 Введение в христианское образование (4)
Обзор основ христианского образования, включая цели, богословие, историю, философию,
Писание как его фундамент, и роль Духа Святого. Также будет обсуждаться духовный дар
учительства, качества характера того, кто служит в контексте христианского образования, и обзор
возможностей служения в христианском образовании.
CE 102 Образовательная психология (4)
Обзор принципов психологии образования и обсуждение того, какие из них можно использовать с
наибольшей пользой в христианском служении для эффективного преподавания «чтобы
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28).
CE 201 Основы преподавания (4)
Этот курс познакомит студента с базовыми педагогическими принципами, методами преподавания
и обучения в контексте христианского образования. В курсе рассматриваются основные нужды
учащихся и методы восполнениях их в процессе преподавания. В курсе также обсуждается
характер учителя, приемы герменевтики, стратегия и умение руководить классом.
CE 202 Теория и методика обучения людей с особенными потребностями (4)
Данный курс представляет собой обзор категории людей с особыми потребностями, цель
служения этим людям, библейский взгляд на них. Студенты научатся понимать и принимать нужды
таких людей, восполнять их, узнают, как начать служение этим людям, найти учителей и работать
с семьями.
CE 203 Теория и методика обучения детей дошкольного возраста (4)
В этом курсе рассматриваются возрастные характеристики и потребности детей дошкольного
возраста и их влияние на подготовку учителей к преподаванию этой возрастной группе,
планирование программ и создание условий для наименьших учащихся церкви.
CE 301 Теория и методика обучения школьников (4)
В этом курсе рассматриваются возрастные потребности и характеристики детей школьного
возраста и их влияние на подготовку учителей, планирование программ и создание обстановки
для детей этого возраста в церкви.
CE 302 Теория и методика обучения взрослых (4)
Данный курс предназначен для служения обучения взрослых в церкви. Курс рассматривает как
теорию и методологию, так и библейские принципы образования взрослых. Отдельное внимание
уделяется изучение стратегии развития служения учителей в церкви для эффективного служения
Христу, церкви и миру.
CE 401 Лидерство в христианском образовании (4)
Цель курса – развить лидерский потенциал в студентах и помочь им понимать различные стороны
процесса администрации, который включает: постановку целей и их достижение, организацию,
делегирование, личные взаимоотношения, групповую динамику, управление и подготовку других
лидеров.
CE 403 Разработка учебного плана (4)
Этот курс охватывает проблемы, навыки, принципы и практику составления учебного плана разных
нужд в контексте служений христианского образования. Студенты научатся разрабатывать план,
доносить его своим командам, оценивать его результативность в служениях в поместных церквях.
CE 404 Организация и планирование лагерей (4)
Данный курс служит введением в философию и методологию лагерного служения, готовит
лидеров и воодушевляет их использовать Богом данные дары для организации и проведения
лагерей, в которых люди приходили бы ко Христу и в Его церковь.
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Общеобразовательные курсы
GS 101 Вводный курс (4)
Знакомство с академической жизнью в Киевской богословской семинарии. Главное место
отводится тому, как написать работу, особенно исследовательскую, как использовать компьютер,
программу Microsoft Word, интернет, библиотеку, как распоряжаться временем и творчески
мыслить. В курс входят встречи и знакомства с директорами программ, преподавателями и
работниками семинарии.
GS 102 Грамматика (4)
Обзор грамматики украинского и русского языка помогает привить любовь к родным языкам и
подготовить студентов к изучению герменевтики, библейских языков, а также к использованию
лингвистических навыков и знаний грамматики во время их личного изучения Библии.
*GS 105 Введение в теорию коммуникации (4)
На вопрос: «Что делает человека успешным в передаче информации?» этот курс отвечает путем
определения термина коммуникация, постижения силы языка и важности слушания, исследования
развивающейся науки невербальной коммуникации. Также изучаются принципы вербальных
межличностных конфликтов.
*GS 106 Английский язык 1, онлайн-курс (4)
Этот курс является введением в грамматику английского языка. Он рассматривает настоящее,
прошлое и будущее неопределенное время. Основной словарный запас изучается на основании
чтения (до 400 слов базового словаря). Студент познакомится с названиями Библейских книг и
необходимыми богословскими терминами на английском языке.
*GS 111 Всемирная история (4)
Данный курс представляет собой обзор всемирной истории. Студенты получат информацию о
людях и событиях, повлиявших на формирование мира, в котором мы живем. Студенты должны
увидеть в истории мира причинную связь и понять, как география, культура и политика повлияли
на развитие и упадок мировых империй. Также будет уделяться внимание развитию религий, в
особенности тех, которые имеют отношение к Библии и Истории церкви.
*GS 112 Английский язык 2, онлайн-курс (4)
Курс дополнительно рассматривает времена английских глаголов и основные понятия грамматики.
Расширение богословского словаря, заучивание стихов Библии, и регулярные задания по чтению
(до 1000 слов базового словаря).
Пререквизиты: GS 106, равноценный курс или знание языка на необходимом уровне
*GS 113 Общая культурная антропология & мировые религии (4)
В этом курсе рассматриваются базовые понятия культурной антропологии, что поможет студентам
осознать, как культурная среда формирует их мировоззрение, а также поможет студентам понять,
как они могут эффективно понимать, ценить и служить людям из других культур.
*GS 114 Введение в анализ мировоззрений (4)
Этот курс рассматривает мировоззрения, которые формируют повседневную жизнь индивидуума и
общества в двадцать первом веке. Анализ мировоззрения проводится через категории
философских концепций, религиозных традиций, и культурного самовыражения. Курс также
изучает такие модели служения, которые позволят Церкви более эффективно влиять на
современное общество.
GS 115 Критическое мышление и письмо 1 (4)
Данный курс является введением в исследование и критическое мышление. Он знакомит
студентов с процессом проведения исследований и развития логического мышления и аргументов.
Большую часть курса составляют практические задания для развития навыков, необходимых для
проведения библейских и исторических исследований. Многие задания будут ориентированы на
проведение исследований и развитие мышления, которые можно будет применить как в служении,
так и в академическом исследовании, при написании письменных работ.
*GS 116 Критическое мышление и письмо 2 (4)
Данный курс представляет собой введение в критическое мышление и письмо, уделяя особое
внимание толкованию различных литературных жанров. Этот курс способствует развитию навыков
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анализа и написания ясных критических эссе. Большая часть этого курса включает задания по
практике навыков, которые помогут в проведении как библейских, так и исторических
исследований. Студенты будут анализировать классические литературные произведения для
понимания места действия, персонажей, лейтмотивов и сюжетов. Многие задания будут
направлены на такие виды исследований и мышления, которые можно было бы использовать как в
служении, так и в академических работах и исследованиях.
GS 117 Грамматика русского языка (4)
Обзор грамматики русского языка помогает подготовить студентов иностранцев к изучению
герменевтики и библейских языков, а также к использованию лингвистических навыков и знаний
грамматики во время их личного изучения Библии.
*GS 121 Математика (4)
*GS 122 Введение в физику (другие научные дисциплины на выбор для BA) (4)
Введение в научное изучение основных законов вселенной, в которой мы живем (т.е. законов
природы). Этот курс охватывает такие главные разделы: механика, теплофизика,
электромагнитные явления, природы света и оптика. С помощью лекций, примеров, экспериментов
и других мероприятий студенты смогут достичь общего понимания физических законов природы.
*GS 123 История Украины в контексте Восточной Европы (4)
Данный курс рассматривает два этапа истории Украины: 1) Украина периода средневековья и
раннего модерна, 2) формирование современной украинской нации. Студенты узнают про главные
этапы и события исторического развития Украины с IХ столетия (с момента первого письменного
упоминания) до нашего времени, а также рассмотрят социально-экономические, политические,
культурные и интеллектуальные процессы в Украине за данный период времени.
*GS 203 Английский язык 3, онлайн-курс (4)
В курсе присутствует больше изучения грамматики и временных конструкций. Отводится время
для обучения использованию словарей, особенно богословских, и других справочных материалов.
В требованиях курса — интенсивное и обширное прочтение английских текстов, а также
заучивание богословских терминов. Тексты содержат до 2500 слов.
Пререквизиты: GS 112, равноценный курс или знание языка на необходимом уровне.
*GS 204 Английский язык 4, онлайн-курс (4)
Курс детально изучает суффиксы и корень слов с целью расширения словарного запаса. Делает
обзор предыдущего изучения грамматики. Студенты учатся использовать англоязычную секцию
библиотеки и поиску источников на английском языке в интернете. Студенты прочитают
несокращенные версии книг. В требованиях курса — интенсивное и обширное прочтение
английских текстов.
Пререквизиты: GS 203 равноценный курс или знание языка на необходимом уровне.
GS 301 Публичные выступления (4)
В этом курсе акцент делается на практических навыках эффективного публичного выступления.
Курс включает подготовку речи, выступление с речью, устные презентации в различных ситуациях
в ходе служений в церкви. Студенты узнают о динамике малой группы и о навыках, необходимых
куратору малой группы. Студенты продемонстрируют способность проводить собрание малой
группы, а также представят две речи, в которых продемонстрируют тщательную подготовку и
успешное выступление.
*GS 308 Музыка, культура и служение (4)
Данный курс направлен на осмысление использования музыки и ознакомление студентов с ее
широким разнообразием. Мы также обратим внимание на музыкальное разнообразие,
представленное в Библии, истории церкви и современном христианстве. Курс также включает
ознакомление с практическим применением всевозможных музыкальных стилей с учетом
культурного контекста, в котором студенты несут свое служение. Курс включает в себя посещение
культурного мероприятия (концерт, филармония и т.д.), а также посещение церкви, музыкальный
стиль которой существенно отличается от той, которую посещает студент.
*GS 403 Апологетика (философия на выбор) (4)
Этот курс – вводный обзор христианской апологетики. Он рассматривает библейские и
богословские основы апологетики, библейскую и христианскую апологетические методологии,
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предоставляет краткое исследование апологетики в истории церкви и введение в основные
апологетические вопросы и аргументы. Лекции, чтения, доклады, тесты и итоговый экзамен будет
способствовать комплексному подходу к апологетике, которые будут готовить студентов к
исполнению библейского повеления: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением» (1 Пет. 3:15).
GS 404 Литература (4)
В данном курсе излагаются основы истории и теории литературы. В частности, рассматриваются
ключевые периоды развития мировой художественной литературы с XVI по XX вв., изучаются
классические произведения известных писателей, анализируются мировоззрения, идейные
конфликты, эстетические и этические ценности, которые сформировали современную
европейскую культуру.

Курсы магистерских программ
Библейское душепопечение
BC 501 Введение в библейское душепопечение (4)
Данный курс является общим введением в служение личного наставничества, основанного на
достаточности Писания. В нем исследуется библейское основание истинно библейского
консультирования, дается его определение и объясняется его цель. Анализируются отличия
библейского душепопечения и от гуманистических/психологических систем, и от евангельских
теорий интеграции. Будут определены главные качества эффективного наставникадушепопечителя.
BC 502 Динамика библейских изменений (4)
Этот курс описывает различные точки зрения на личный духовный рост, представляет библейский
взгляд на восприятие человеком самого себя, обсуждает ключевые вопросы на тему спасения, и
исследует феномен «идолов сердца». Он рассматривает библейские изменения в контексте
Божьего вечного плана искупления, жизненно важного окружения христианской общины, и
углубленного понимания Евангелия, как основы, силы и мотивации для роста и изменений. Он
предлагает направление ученичества, развитие лидеров церкви как средство созидания культуры
библейских изменений в поместной церкви.
BC 503 Процесс и методика душепопечения (4)
Данный курс знакомит студентов с полной, библейской, методологической моделью служения
изменения людей во славу Божью. В нем также рассматриваются конкретные методологические
аспекты навыков служения библейского душепопечения.
BC 504 История и анализ систем индивидуального служения (4)
Данный курс предлагает критический обзор теорий и теоретиков как гуманистического, так и
библейского консультирования.
BC 505 Душепопечение для брака и семьи (4)
В этом курсе рассматриваются такие вопросы: свидания/ухаживания, как делать предложение,
функции семьи, добрачное консультирование, роли в браке, общение/коммуникация, финансовое
консультирование, консультирование жертв семейного насилия, восстановление брака после
измены, сексуальные проблемы, и отношения родителей с детьми.
BC 506 Душепопечение в поместной церкви (4)
Этот курс учит, как в поместной церкви развивать корпоративную культуру личного
наставничества, как в поместной церкви (и для нее) выбирать и готовить душепопечителей, и как в
поместной церкви создавать центр библейского душепопечения и подготовки душепопечителей.
BC 507 Герменевтика для библейского душепопечения (4)
Данный курс предлагает продвинутый уровень обучения принципам здравого толкования и
применения Библии.
BC 508 Методы исследования и написания работ (4)
Данный курс знакомит студентов с методами исследования для библейского душепопечения.
Студенты овладевают процессом исследования, а также логического изложения мысли и

89

аргументации. Значительную часть курса составляют задания для практики навыков, необходимых
в библейском и историческом исследовании. Многие задания будут нацелены на такие
исследования и размышления, которые пригодятся и в служении, и в написании академических
исследований.
BC 602 Библейское душепопечение и вопросы медицины (4)
В данном курсе исследуются физические и физиологические факторы, которые влияют на сферы
жизни человека, связанные с его душепопечением.
BC 603 Распространенные проблемы, рассматриваемые при душепопечении (4)
В данном курсе рассматриваются различные трудные вопросы в жизни христианина, например,
природа христианской жизни, гнев, страх, депрессия, гомосексуализм, беспокойство, нарушения в
питании, инцест, жестокое обращение с детьми, консультирование молодежи, консультирование
во время кризиса, роль женщин в душепопечении и «женские» вопросы, юридические вопросы в
консультировании, и другие. Также проводится анализ типичных проблем в консультировании и
ситуаций, с которыми сталкивается пастор. Какие опасности могут подстерегать душепопечителя,
особенно в современном обществе?
BC 604 Библейское душепопечение и богословие (4)
В данном курсе рассматриваются богословские темы, которые служат фундаментом библейского
подхода к личному наставничеству. Анализируются богословские, антропологические и
сотериологические предпосылки и методы теории психотерапии и делается попытка их
тщательной библейской критики.
BC 605 Практикум душепопечения (8)
Данный курс дает студенту возможность участвовать в процессе душепопечения в качестве
наблюдателя, душепопечителя и опекаемого. Душепопечительская практика студента будет
обсуждаться другими студентами и контролироваться наставником.

Библейские и богословские исследования (M.A.)
Богословие
TH 511 Богословие I: Введение, библиология и природа Бога (3)
Природа, метод и обоснование христианского богословия. Откровение общее и специальное,
богодухновенность, авторитет, каноничность и просвещение Писания. Доктрина о Боге, включая
Его существование, атрибуты и тринитарную природу.*
TH 512 Богословие II: Дела Божии, ангелы, человек и грех (3)
Вечный план Божий, включая цель Его царства и искупительный фокус; Его труд творения и
продолжающаяся деятельность в творении. Ангелы благие и злые; включая их происхождение,
нынешнее состояние, работу и судьбу. Создание человечества по образу Божьему, человеческая
природа, грехопадение и влияние греха на человечество. Человеческая жизнь в связи с
божественными институтами семьи и государства.
TH 613 Богословие III: Христос, спасение и Дух (3)
Личность и спасительное дело Христа. Природа и применение спасения, включая личность и
служение Духа. Особый акцент на практику освящения в личной христианской жизни.
TH 614 Богословие IV: Церковь и события последних времен (3)
Изучение широких царственных целей Бога и событий будущего, связанных с судьбой истории и
отдельных личностей, включая фазы второго пришествия Христа, тысячелетнего царствования
Христа, воскресений, судов и вечного существования. Начало и природа Церкви, как живого
организма и организации, ее функции, установления, место и миссия в Божьей цели.
TH 712 Современные богословские вопросы (2)
Курс рассматривает различные вопросы в современном евангельском богословии, уделяя особое
внимание вопросам «открытого теизма» и «проблемы зла». В начале курса будут
проанализированы основания этих современных богословских учений, далее будет представлен
анализ таких взглядов как «теизм свободной воли», «условное бессмертие» и «сотериологический
плюрализм». Особое внимание будет уделено пониманию проблем, затрагиваемых «открытым
теизмом», особенно в их отношении к «проблеме зла».
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TH 720 Богословие и практика молитвы (2)
Изучение библейского богословия молитвы, включая ее значение, цель и практику.
TH 728 Богословские системы (2)
Несколько основных богословских систем с акцентом на протестантский
взгляд, а также включая важные римо-католические и иудейские. Расширенное описание для
Киевского филиала: На лекциях данного курса и в заданиях особое внимание будет уделяться
социальному контексту восточных истоков христианства в ранний патристический период.
TH 771 Богословский семинар: Культы в евразийском контексте (2)
Отличительные черты культов американского происхождения и изучение их влияния на развитие
религиозной мысли. Будет уделено внимание пониманию этими культами основополагающих
составляющих христианского учения.
TH 771 Богословский семинар: Комбинировано-синтезированный курс (1) Исследование
определенных областей систематического или библейского богословия.

Историческое богословие
HT 505 Богословие отцов церкви и Средневековья (3)
История церкви от эпохи Апостольских отцов до начала Реформации с акцентом на изучение
развития христианских доктрин. Обсуждение ключевых мыслителей, таких как Ориген,
Тертуллиан, Августин, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский и Дунс Скот. Курс является
обязательным для студентов магистерской программы.
HT 506 Реформация и современное богословие (3)
История церкви от Реформации до настоящего времени с акцентом на ключевых континентальных
и английских реформаторов, включая Цвингли, Лютера и Кальвина. Обсуждение
контрреформации, протестантской схоластики, Просвещения и важных богословских развитий в
современный период. Студенты изучат устройство и историю их собственной деноминации. Курс
является обязательным для студентов магистерской программы.

Библейская экспозиция
BE 530 Базовые принципы библейских языков (3)
Курс предлагает базовые принципы и правила грамматики и выявления значения, что необходимо
для толкования библейского текста. Будет дано руководство по использованию различных
инструментов на основании библейского греческого и еврейского языков. Понимание предмета
будет отражено в основной работе по отрывку из Нового Завета. Научный фокус будет
сбалансирован практическим применением к жизни истин и принципов, накопленных в аудиторных
обсуждениях и в работе, проделанной студентом.
BE 602 Бытие (2)
Экспозиция с ударением на важные критические и современные вопросы, библейское богословие,
особенно Авраамов завет.
BE 726 Даниил – Откровение (3)
Применение экспозиционного метода к избранным отрывкам из Даниила и Откровения.
Обсуждение существенно важного фона и критических вопросов, структур книг, сложностей
истолкования, практического применения и различных подходов в объяснении тeкста каждой
книги.
BE 731 Экспозиция ВЗ: Ключевые пророческие отрывки (2)
Этот курс сосредоточен на экспозиции отдельных пророчеств, рассматривая их с культурной,
герменевтической и канонической точки зрения.
BE 741 Вопросы библейской экспозиции: Герменевтические принципы (2)
Данный промежуточный курс в герменевтике освещает центральные герменевтические принципы
и их применение к экспозиционным методам в проповеди и преподавании. Некоторое
взаимодействие и сравнение связей между герменевтикой и экспозицией в традиционной
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евангельской герменевтике в сравнении с римо-католической и восточно-православной
герменевтикой.

Ветхий Завет
OT 745 Мир Ветхого Завета (2)
Исторический фон Ветхого Завета, включая изучение религии, литературы, географии,
археологии, и культуры Израиля в его древнем Ближневосточном окружении.
OT 791 ВЗ Семинар: Темы Ветхого Завета (2)
В целом, ВЗ Семинар – это «Контролируемый процесс исследования заданных сфер
концентрации в Ветхозаветной литературе, истории, толковании или богословии». Этот курс
фокусируется на истории, методологии и практике раскрытия тем ВЗ, с особым акцентом на
трехстороннем литературном, каноническом и искупительно-историческом подходе.

Новый Завет
NT 701 Мир Нового Завета (2)
Исторический фон Нового Завета и археология, включая изучение развития религии, литературы,
географии, а также культурной обстановки иудаизма и греческого мира времен Христа и ранней
церкви.
NT 791 НЗ Семинар: Темы Нового Завета (2)
Предметом изучения данного курса является богословие Нового Завета, исследуя особый вклад
отдельных авторов, а также важные объединяющие темы. Также будут обсуждаться значительные
современные исследования важных аспектов богословия Нового Завета.

Духовное формирование
SF 501 Введение в формирование и богословие духовности (3)
Вводное изучение природы формирования и духовного богословия стремится понять природу
новой жизни во Христе, процесс формирования в Духе и указания к сотрудничеству с Его трудом.
Внимание уделяется применению духовного богословия к семинарскому образованию и опыту в
классе. Особое внимание отводится в понимании результатов жизни во Христе в отношении вины,
стыда и легализма, а также новозаветному служению Духа по преобразованию сердца в свете
динамики первородного греха, раннего развития взаимоотношений и развитых со временем
привычек греха. Кроме того, уделяется внимание духовности развития: каким образом Дух со
временем трансформирует сердце, и как это влияет на служения преподавания, проповеди и
ученичества в церкви. Курс обязательный для всех студентов Талботской школы богословия.
SF 503 Личные основания духовного формирования (3)
Богословские и эмпирические исследования человеческих взаимоотношений и вопросов,
связанных с полом, романтическими отношениями, браком, семьей и воспитанием детей в
контексте духовного роста. Курс включает изучение влияния личной и семейной биографии на
богословские взгляды, эмоциональное состояние, предпочтения в отношениях и моральные
решения. Составной частью курса являются проведение нескольких оценок личных качеств, а
также одна или более душепопечительских встреч. По мере учреждения взаимоотношений в
группе духовного формирования, студенты смогут испытать духовное единение и
ходатайственную молитву для более глубокого исследования собственной способности к
отношениям в свете их роста во Христе, таким образом, развивая высокий уровень доверия и
восприимчивости.

Практическое богословие
PT 703 Церковь и общество (3)
Изучение библейской этики и роли, которую в обществе играет поместная церковь. Особое
внимание уделяется основным социальным проблемам, таким как священность права на жизнь,
злоупотребление алкоголем или наркотиками, насилие в семье, социальные болезни и
политические процессы.
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PT 730 Библейское руководство и управление (3)
Курс основывается на базовых библейских и богословских понятиях о руководстве. В процессе
обучения студенты познакомятся с богословско-практическими вопросами призвания, роли и
задач, духовной сущности христианского руководителя. Курс даст представление о христианских
ценностях и нормах в организационной культуре.

Христианское образование
CE 600 Образовательные служения в поместной церкви (3)
Анализ служений наставления в их связи с личными, общинными и административными аспектами
служения с людьми разных возрастных категорий. Акцент на объяснении разнообразных методов
и ресурсов, доступных для служения и на развитии личных навыков общения и руководства этими
служениями.

Философия
PH 602 Апологетика (3)
Исследование христианского мировоззрения и различных христианских апологетических ответов
по отношению к истории, науке и философии.

Специальные исследования
SS 510 Методологии богословских исследований (1)
Этот курса направлен на то, чтобы стимулировать «Навыки исследования в использовании
библиотеки и богословской справочной литературы. Методы написания богословских работ с
акцентом на критическое мышление, убеждение и оценку».
* – информация о курсах Талботской программы взята из Академического каталога университета
Байола (доступна по адресу http://www.talbot.edu/degrees/master-arts/biblical-theological-studies/ ).

Молодежное и подростковое служение (M.A.)
YM 760 Администрирование высшего образования (4)
Этот курс изучает методологии, которые обеспечат программу «Молодежное и подростковое
служение» необходимыми инструментами и помогут в ее развитии в Украине и странах
постсоветского пространства. На основании современных теорий образования, здесь будет
проведен анализ и оценка уже существующей программы с целью выявления ее эффективности.
Курс учит, как спланировать различные программы обучения, как оценить их результативность и
как применить результаты оценивания для усовершенствования этих программ. Студенты будут
оснащены для будущего служения в качестве преподавателей в высших богословских учебных
заведениях.
Пререквизиты: YM 501; минимум 18 кредитов программы молодежного служения.

Изучение Библии
BE 501 Герменевтика (4)
Данный курс предлагает продвинутый уровень обучения принципам здравого толкования и
применения Библии.

Общеобразовательные курсы (MA)
GS 501 Методы исследования и написания работ (4)
Данный курс знакомит студентов с различными методами исследования и написания письменных
работ. Студенты овладевают процессом исследования, а также логического изложения мысли и
аргументации. Большую часть курса составляют практические задания для развития навыков,
необходимых для проведения библейских и исторических исследований. Многие задания будут
ориентированы на проведение исследований и развитие мышления, которые можно будет
применить как в служении, так и в академическом исследовании, при написании письменных
работ.

93

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ СЕМИНАРИИ
В этой части каталога вы можете узнать о наших преподавателях: их научные
степени, занимаемую должность и сферу их преподавания в КБС.
В каталоге используются следующие сокращения для описания ученых степеней:
Бакалавриат
Магистратура
Докторантура

B.A.
B.Th.
M.A.
M.Div.
Th.M.
Ph.D. Candidate
D.Min.
Ph.D.

Бакалавр гуманитарных наук
Бакалавр богословия
Магистр гуманитарных наук
Магистр богословских наук
Магистр богословия
Аспирант докторской программы
Доктор служения
Доктор философии

Апчерч, Дэн

Аспирант докторской программы, M.Div., Юго-Западная
баптистская богословская семинария (США)
Директор программы «Основание церквей»
Основание церквей, гомилетика

Апчерч, Лори

В.A., Педагогика, Миссурийский баптистский университет
(США)
Степень по специализированному чтению, ЮгоВосточный миссурийский государственный университет
(США)
Общеобразовательные курсы

Бенж, Джерри

М. Div., новозаветные исследования, Университет им.
Боба Джонса (США)
Дипломированный библейский консультант
Библейские исследования, пасторское руководство,
библейское душепопечение

Бензел, Девид

M.Div., Th.M., систематическое богословие, Грейс
богословская семинария (США)
Герменевтика, гомилетика, обзор ВЗ, обзор НЗ,
библейские исследования, духовное формирование

Борисов, Эдуард

Ph.D., новозаветные исследования, Абердинский
университет (Шотландия); Th. M., Евангелический
богословский университет (Бельгия);
Th.M., Киевская богословская семинария
Новозаветные исследования, богословие
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Бочко, Сергей

B.Th. Киевский христианский университет
M.A. Библейское душепопечение, Киевская богословская
семинария (Украина)
Заместитель директора программы ВМ

Гастафсон, Майк

M.Div., Баптистская библейская семинария (США);
B.A., Сидарвилльский университет (США)
Пастор КБС
Молодежное и подростковое служение

Гапта, Джейсон

Аспирант докторской программы, межкультурные
исследования, Университет Байола, Школа
межкультурных исследований (США);
Th.M., Даллаская богословская семинария
Директор программы «Всемирное миссионерство»
Миссиология, библейские исследования, богословие

Гуркун, Людмила

M.A., библейское душепопечение,
B.Th., христианское образование, Киевская богословская
семинария
Директор программы «Христианское образование»
Христианское образование

Дзюба, Елена

М.А., журналистика, Львовский национальный
университет имени Ивана Франка
Публичные выступления

Дудка, Александр

B.Th., Киевская богословская семинария
Th.M., Даллаская богословская семинария (США)
Новозаветные исследования

Ерхард, Джим

M.Div., Лютер Райс семинария
M.Div., Южно-Баптистская богословская семинария
Ph.D., историческое богословие,
Центральноамериканская баптистская семинария (США)
Библейская экспозиция, систематическое богословие,
история церкви, общеобразовательные предметы

Кореневич,
Валентин

B.A., финансы и экономика, Ярославский высший
военный экономический институт;
B.A., тыловое обеспечение вооруженных сил, Киевский
национальный университет им. Шевченко;
B.Th., пасторское служение, Ирпенская библейская
семинария
Директор общественной организации «Оливковая ветвь»
Директор программы «Пасторско-капелланское
руководство»
Капелланство
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Круппа,
Вячеслав

B.Th., пасторское служение, Ирпенская библейская
семинария;
M.Div., пасторское служение, богословие,
религиоведение, Ирпенская библейская семинария
Гомилетика, систематическое богословие,
герменевтика

МакДоннел, Марк

Th.M., Даллаская богословская семинария (США);
M.A., классические исследования, Техасский университет
в Остине
Директор программы «Библейские науки»
Библейские исследования, библейские языки,
богословие

Маряш, Виталий

В.А., философия и религия, Национальный
педагогический университет им. Драгоманова (Украина)
M.A., библейские и богословские исследования,
Университет Байола, Талботская школа богословия —
Киевский филиал (США—Украина);
M.Div., богословские и пасторские исследования,
Лондонская богословская семинария (Англия);
Академический декан КБС
Ветхозаветные исследования, богословие

Мурзин, Андрей

M. Div., Реформатская богословская семинария
(Украина);
M.A., Киевская реформатская семинария
Ассистент директора магистерской программы
«Библейское душепопечение»
Библейские исследования, богословские исследования

Острый, Василий

M.A., философия и религия, Национальный университет
«Острожская академия»
Th.M., Киевская богословская семинария
Директор программы «Молодежное и подростковое
служение»
Молодежное и подростковое служение

Перхай, Ричард

Ph.D., библейские исследования, Баптистская
библейская семинария (США)
Th.M., библейская экспозиция, Даллаская богословская
семинария (США)
Директор по развитию высших учебных степеней
Герменевтика, систематическое богословие,
библейские исследования

Прокопчук,
Анатолий

Th.M., Даллаская богословская семинария (США)
Ректор КБС
Апологетика, систематическое богословие
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Рист, Эндрю

Th.M., Даллаская богословская семинария (США)
Директор программы «Пасторское руководство»
Систематическое богословие, история церкви,
библейские исследования

Соуси, Марк

Ph.D., Фуллеровская богословская семинария (США)
Директор магистерской программы «Библейские и
богословские исследования» ТШБ-КФ
Систематическое богословие, сравнительное
богословие, богословие Нового Завета, исследования
жизни Иисуса

Терещенко,
Наталия

M.A., Национальный педагогический университет им.
Драгоманова (Украина);
M.A., библейские и богословские исследования,
Университет Байола, Талботская школа богословия —
Киевский филиал (США—Украина)
Общеобразовательные предметы, христианское
образование

Федорович, Игорь

M.A., библейские и богословские исследования,
Университет Байола, Талботская школа богословия —
Киевский филиал (США—Украина)
Студенческий декан КБС
Богословие, практическое богословие

Хьюз, Сэмюель

M.Div., миссонерство: межкультурное молодежное
служение, Южно-Баптистская богословская семинария
(США)
B.S., библейские исследования, Колледж им. Бойса
(США)
А.А., общее образование, Валдостский государственный
университет (США)
Молодежное и подростковое служение

Штрам, Ричард

D.Miss., M.Div., M.A., Западная семинария (США)
Всемирное миссионерство, практическое богословие

Штрам, Шери

В.А., коммуникации, Библейский институт им. Муди
(США)
M.A., коммуникации, Азиатская тихоокеанская
назарянская семинария (Филиппины)
Публичные выступления, введение в теорию
коммуникации, духовное лидерство для женщин

Яким, Владимир

Аспирант докторской программы, Th.M., Евангелический
богословский университет (Бельгия);
B.Th., Киевская богословская семинария (Украина)
Директор-ассистент магистерской программы
«Библейские и богословские исследования» ТШБ-КФ
Ветхозаветные исследования
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Организационная структура

Board of Trustees

Reference
Board
Executive Council

President

Seminary Pastor
Administrative Director

Secretary

Printing

Computer
Administrator

Vise President for Church Relations

Vise President for Building Construction

Vise President for Academic Affairs/
Academic Dean

Vise President for Business Affairs
Program Directors

Faculty

Librarians

Accountant

Food Services

Guest Services
Registrar
Chief Engineer
Student Dean
Housekeepers
Translators
Security Guards
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Совет попечителей
Совет попечителей обеспечивает внешний надзор за семинарией и следит, чтобы
семинария двигалась по верному пути как в богословской, так и финансовой
сфере. При необходимости Совет выступает посредником в важнейших
обсуждениях руководства КБС и владеет правом окончательного голоса. Обычно
один из членов Совета посещает семинарию раз в год.
Члены:
Д-р Рик Кампана, президент, Служения Рика Кампана
М-р Майк Корнуэл, пресвитер, Северная библейская церковь общения,
Плано, Техас
Преп. Гари ДеСальво, пастор, Библейская церковь Темпл, Темпл, Техас
М-р Грег Гилкерсон, бизнесмен
Д-р Григорий Комендант, вице-президент, Всеукраинский союз
евангельских христиан-баптистов
М-р Ден Нельсон, адвокат
Д-р Фрэнк Северн, почетный главный директор, СЭНД Интернэшнл
М-р Джини Паскаль, бизнесмен

Совет директоров (Комитет по внешним связям)
Цель: Совет директоров существует с целью обеспечения моста между
семинарией и другими организациями или людьми.
Члены:
Д-р Ганс Финзель, Уорлд Вэнче (в прошлом СиБи Интернэшнл)
Д-р Джин Гетс, Северная библейская церковь общения,
Плано, Техас
Д-р Уолтер Кайзер, Гордон-Конуэлльская богословская семинария
Д-р Юджин Меррилл, Даллаская богословская семинария
Д-р Майкл Норфлит, Южная баптистская конвенция
Д-р Рамеш Ричард, Рич Интернэшнл
Д-р Чарльз Свиндолл, Даллаская богословская семинария (Почетный
президент)

May 26, 2007 – Graduation Ceremony
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КАРТА

100

ВНУТРЕННЯЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ КБС
1101
1102
1103
1104
1201
1202
1204
1205
1206
1207
1208
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1523
1524

Офис Института церковного служения (Владимир Анатолиевич Николаев )
Библиотека (Лариса Ивановна Фокина, Галина Петровна Прокопчук, Ольга
Борисовна Белая)
Офис студенческого декана (Гошевский Николай Михайлович)
Екатерина Аксентьевна Дмитриева
Директор по развитию высших учебных степеней н (Ричард Перхай)
Офис программы «Христианское образование» (Людмила Алексеевна Гуркун)
Регистратор (Бикман Виктория Александровна)
Офис Талботской школы богословия – Киевский филиал (Владимир Васильевич
Яким, Эдуард Борисов)
Ректор семинарии (Анатолий Иванович Прокопчук)
Проректор (Владимир Иванович Гладышко)
Офис программы «Пасторское руководство» (Эндрю Рист, Джери Бенж)
Офис 43 (Оксана Владимировна Прось, Джим Ерхард)
Офис программы «Пасторское руководство» (Андрей Петрович Залищук)
Офис магистерской программы по библейскому душепопечению (Андрей
Иванович Мурзин)
Бухгалтерия (Александра Сергеевна Литвинова)
Пастор семинарии (Майкл Гастафсон)
Академический декан (Виталий Марианович Маряш)
Административный директор (Руслан Богданович Хмыз)
Офис программы «Библейские науки» (Марк МакДоннел)
Секретарь (Надежда Семеновна Головко)
Офис SEND International
Главный инженер (Анатолий Васильевич Дмитриев)
IT офис (Алексей Сергеевич Задорожный)
Офис программы «Основание церквей» (Дэн Анчерч, Лори Апчерч)
Офис программы «Молодежное и подростковое служение» (Василий
Владимирович Острый, Сэмюэл Хьюз)
Офис программы «Пасторско-капелланское руководство» (Валентин Михайлович
Кореневич)
Столова
Офис программы «Всемирное миссионерство» (Джейсон Гапта, Сергей
Владимирович Бочко)
Офис 38 (Сергей Владимирович Терещенко, Наталья Юрьевна Терещенко)
Дежурная
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КИЕВСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ
УЛ. ГОРЛОВСКАЯ 75
КИЕВ, УКРАИНА 02091
ТЕЛЕФОН: 380-44-563-2499
ФАКС: 380-44-563-2599
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА КБС: INFO@KTSONLINE.ORG
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОФИС: ACADEM@KTSONLINE.ORG
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: ADMISSIONS@KTS.ORG.UA
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КБС MOODLE: EDU.KTSONLINE.ORG
ВЕБ-САЙТ СЕМИНАРИИ: WWW.KTSONLINE.ORG
ВЕБ-САЙТ БИБЛИОТЕКИ КБС: http://koha.kts.org.ua:8080
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