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Настоящее самообследование проведено Религиозной духовной 

образовательной организацией высшего образования «Московская богословская 

семинария евангельских христиан-баптистов» (далее – МБС ЕХБ)  в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и письмом  

Министерства образования и науки РФ «О проведении самообследования 

образовательных организаций высшего образования» от 20 марта 2014 г. № 

АК634/05.   

Основанием для проведения самообследования стали решения Ученого 

совета от 28.03.2022 г. протокол № 8 Приказ ректора Семинарии от 25.03.2022 г. 

№ 014/р-10 

 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное наименование – Религиозная духовная образовательная организация  

высшего образования «Московская богословская семинария  евангельских 

христиан-баптистов».  

Контактная информация:  

Aдрес: 111524, Москва, ул. Перовская, д. 4а.  

Телефон: (495) 730-35-80.   

Е-mail: seminary@mbs.ru, 

Официальный портал: https://mbs.ru . 
 
1.1. Миссия, цели и задачи 

Целями деятельности МБС ЕХБ являются удовлетворение потребностей 

общества, Централизованной религиозной организации Российский Союз 

Евангельских Христиан-Баптистов и других религиозных организаций в 

священнослужителях и религиозном персонале с высшим образованием, 

совместное исповедание и распространение веры ЕХБ. Образовательный процесс в 

МБС ЕХБ основан на глубоком изучении Библии, богословских трудов, 

религиозно-философского наследия, церковных традиций и обычаев, истории 

церкви, и ориентирован на воспитание и формирование общей культуры личности 

на основе христианского мировоззрения. Стратегическими целями и задачами 

Семинарии являются распространение и популяризация христианских ценностей 

среди населения, повышение его духовного, культурного и образовательного 

уровня. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

МБС ЕХБ является религиозной духовной образовательной организацией 

высшего образования. 

Учредителем семинарии является Централизованная религиозная 

организация Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов.  

mailto:seminary@mbs.ru
https://mbs.ru/
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МБС ЕХБ с учетом преемственности ведет образовательную деятельность с 

1993 г. Ведение образовательной деятельности в сфере высшего духовного 

образования осуществляется на основании бессрочной Лицензии Федеральной  

службы по надзору в сфере образования и науки 14 июля 2021г. № 978). 

        МБС ЕХБ в своей деятельности руководствуется ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273-ФЗ), нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Уставом Семинарии. 

Новая образовательная программа разработана на основе «Образовательных 

стандартов централизованной религиозной организации «Российский Союз 

Евангельских Христиан-Баптистов» по подготовке служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций, квалификация: специалист в области 

церковного служения. 

1.3 Структура управления МБС ЕХБ 

Высшим органом управления семинарии является Собрание Учредителей. 

Общее собрание работников и обучающихся МБС ЕХБ – коллегиальный орган 

управления. Ректор – единоличный исполнительный орган; Ученый совет – 

коллегиальный исполнительный орган.  

 

Информация об администрации Религиозной духовной образовательной 

организации высшего образования «Московская богословская семинария 

евангельских христиан-баптистов» 

Ф.И.О. Должность 
Контактный 

телефон 
Электронная почта 

Мицкевич 

Петр 

Вальтерович 

Ректор +7 (495) 7303580 rektor@mbs.ru  

Маркевич 

Алексей 

Валентинович 

Проректор по 

академической части 
+7 (495) 7303580 prorector@mbs.ru  

Павловский 

Владимир 

Петрович 

Проректор по 

административной части 
+7 (495) 7303580 e-v-pavl@rambler.ru  

Надежда 

Ивановна 

Кораблева 

Секретарь 

+7 (495) 7303580 

seminary@mbs.ru 

Примеренко 

Варвара 

Николаевна 

Академический секретарь 

+7 (495) 7303580 

secretary@mbs.ru 

Крошкин 

Владимир 

Валерьевич 

Управляющий делами 

+7 (495) 7303580 

kroshkin@mbs.ru 

Смирнова 

Юлия 

Викторовна 

Главный бухгалтер 

+7 (495) 7303580 

y_smirnova05@mail.ru 

mailto:rektor@mbs.ru
mailto:prorector@mbs.ru
mailto:e-v-pavl@rambler.ru


5 

 

 

1.4 Планируемые результаты деятельности МБС ЕХБ 

1.4.1. Совершенствование структуры, содержания и технологии реализации 

основной образовательной программы, ориентированную на удовлетворение 

социального и церковного заказа: 

- совершенствование структуры и содержания подготовки по направлениям 

и специальностям, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, а также подготовки научно-педагогических кадров с учетом 

научно-образовательного потенциала семинарии и ее традиций; 

- привлечение к оценке образовательной программы независимых экспертов, 

работодателей и других заинтересованных лиц; 

- разработка взаимно-согласованных учебных планов подготовки 

специалистов в области церковного служения, оптимально 

унифицированных по группам родственных направлений и специальностей, 

обладающих модульной структурой, логической завершенностью и 

соответствующих особенностям христианского вуза; 

- использование академических свобод для разработки новых методов 

обучения, совершенствования системы элективных и факультативных 

дисциплин, авторских курсов, формирования личных образовательных 

траекторий, развития дистанционного обучения; 

- усиление практического аспекта образовательного процесса в семинарии 

посредством привлечения работодателей к реализации образовательного 

процесса по реализуемой программе, формирование устойчивых договорных 

связей с религиозными, некоммерческими и научными организациями, 

развитие системы производственных и научно-исследовательских практик 

как важнейшего элемента подготовки квалифицированных кадров; 

- разработка системы довузовской подготовки различной направленности. 

1.4.2 Укрепление кадрового потенциала семинарии и повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава: 

- увеличение доли остепененного профессорско-преподавательского состава 

семинарии; 

- повышение квалификации преподавателей, в том числе в области новых 

информационных технологий, менеджмента и языковой подготовки; 

- организация внутри семинарских курсов повышения квалификации. 

1.4.3. Разработка и внедрение новых образовательных технологий и систем 

поддержки обучения: 

- разработка соответствующих пособий и практик активных и 

интерактивных форм учебной работы; 

- развитие системы индивидуального обучения и консультирования 

студентов, в том числе за счет дистанционных образовательных технологий; 

- создание условий для обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развитие методического обеспечения и внедрения в учебный процесс 

инновационных технических средств обучения; 

- активизация работы по формированию единой информационной системы 

образовательного процесса, наполнению образовательного портала 

современным учебно-методическим обеспечением, развитие электронной 
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библиотеки посредством расширения доступа к мировым и российским 

информационным ресурсам. 

1.4.4. Развитие материальной базы, методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса: 

- развитие материальной базы учебного процесса, модернизация системы 

обслуживания персональных компьютеров; 

- внедрение в учебный процесс новых информационных технологий, 

автоматизированных учебных комплексов, совершенствование 

компьютерных баз данных и знаний по всем видам учебно-методической 

деятельности, развитие корпоративной сети Института, расширение спектра 

доступных мировых информационных ресурсов; 

- повышение роли библиотечных систем в информационном обеспечении 

учебного процесса; 

- развитие обеспечения дисциплин современной учебной литературой, 

подготовка учебных пособий и информационно-методических материалов, 

обеспечивающих дальнейшее развитие образовательного процесса в 

семинарии. 

4.6. Обеспечение единства учебного процесса и научных исследований: 

- организация учебно-исследовательской работы студентов, выполнение 

курсовых и дипломных проектов с элементами исследований; 

- участие в модернизации методического обеспечения учебного процесса; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе и участию в 

научно-практических конференциях. 

4.8. Развитие международного сотрудничества, расширение сферы международной 

деятельности семинарии по экспорту и импорту образовательных услуг: 

- привлечение преподавателей зарубежных высших учебных заведений к 

проведению лекций, семинаров-практикумов, мастер-классов, конференций 

в рамках образовательного процесса; 

- развитие системы языковой подготовки посредством разработки курсов на 

иностранном языке, в том числе программ иностранных образовательных 

организаций; 

- разработка совместных программ переподготовки специалистов с 

образовательными организациями стран ближнего зарубежья; 

- использование возможностей повышения квалификации и стажировок за 

рубежом; 

- формирование контингента учащихся иностранных государств. 

4.9. Развитие системы содействия трудоустройству выпускников семинарии: 

- подготовка и заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве с 

религиозными и другими организациями; 

- расширение партнерских связей, организация и проведение мероприятий с 

участием представителей предприятий и организаций; 

- организация практической подготовки студентов в реальных условиях 

предприятий и организаций, формирование баз практик, заключение 

договоров на проведение практик и дипломного проектирования; 

- формирование и ведение базы данных выпускников, оказание помощи 

студентам в трудоустройстве. 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

 

МБС ЕХБ планирует осуществлять образовательную деятельность по Основной 

образовательной программе высшего образования «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций», квалификация: специалист в 

области церковного служения. 

Семинария на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации» Статьи 87 пункт 9 и 

Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" Статьи 19 пункт 3 не осуществляет 

образовательные программы в соответствии ФГОС. 

В Религиозной духовной образовательной организации высшего образования 

Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов 

образовательные стандарты отражены в реализуемой семинарией основной 

образовательной программе, утвержденной Учредителем. 

В 2021 году была переработана и утверждена новая версия Основной 

образовательной программы. 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ: «ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО 

ПЕРСОНАЛА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ», КВАЛИФИКАЦИЯ: 

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЦЕРКОВНОГО СЛУЖЕНИЯ 

 Код 

специали

-зации  

Направление 

подготовки  

квалификация Форма 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

1.  ЦС Подготовка служителей 

и религиозного 

персонала религиозных 

организаций 

Специалист в 

области 

церковного 

служения 

заочная 5.5 лет 

 
2.2. Реализуемая образовательная программа 

Основная образовательная программа высшего образования (далее – ООП 

ВО) представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, 

содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. В структуру 

ООП ВО входят: 

• общая характеристика ООП ВО; 

• учебный план; 

• календарный учебный график; 

• программа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

практик; 

• оценочные материалы. 

С содержанием реализуемой в МБС ЕХБ основной образовательной 

программой (ООП ВО) можно ознакомиться на сайте МБС ЕХБ: 
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https://mbs.ru/sveden/education. Здесь размещена общая характеристика основной 

образовательной программы, аннотации изучаемых дисциплин, примерный 

учебный план и календарный учебный график. 

 

2.3. Качество реализации основной образовательной программы 

Система обеспечения качества подготовки специалистов в области 

церковного служения в МБС ЕХБ охватывает ключевые элементы учебного 

процесса: совершенствование содержания образования, контроль качества 

подготовки обучающихся, совершенствование учебно-методического обеспечения. 

В целях совершенствования содержания образования была завершена работа по 

актуализации образовательной программе в соответствии с профессиональными 

стандартами РС ЕХБ. 

В целях контроля результатов обучения и подведения промежуточных 

итогов регулярно проводится мониторинг учебных достижений обучающихся, 

который заключается в суммировании преподавателями результатов текущего 

контроля каждого обучающегося за определенный период времени и вводе этих 

результатов в электронную информационную систему МБС ЕХБ. Мониторинг 

проводится по каждой дисциплине и практике в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений обучающихся МБС 

ЕХБ. Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает объективность, 

периодичность и связь его результатов с оценкой промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Важным направлением работы по контролю за качеством подготовки 

специалистов в области церковного служения было усиление контроля за 

прохождением практики обучающимися и их отчетностью. В этих целях был 

введен текущий контроль за успеваемостью обучающихся в период практики. В 

календарный учебный график была внесена информация о датах проведения 

текущего контроля. Были определены формы текущего контроля и формы 

отчетности. 

Формы отчетности, автоматически генерируемые информационной системой 

МБС ЕХБ, позволяют провести анализ качества подготовки как разрезе отдельных 

студентов, академических групп и направлений подготовки, так и отдельных 

преподавателей и дисциплин. Полученная информация становится основанием для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

подготовки специалистов в области церковного служения. 

В отчетный период особое внимание было уделено дальнейшему 

совершенствованию электронной образовательной среды МБС ЕХБ, направленной 

на повышение объективности оценки уровня сформированности компетенций, в 

том числе умений и навыков, в рамках видов деятельности, предусмотренных 

образовательной программой, уровень готовности обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

С этой целью была создана инфраструктура, позволяющая каждому 

обучающемуся формировать портфолио - комплект документов, представляющий 

совокупность индивидуальных образовательных, профессионально-личностных 

достижений обучающегося, в котором фиксируются, накапливаются достижения 

обучающихся в образовательной, научно-исследовательской деятельности (в том 

числе работы обучающихся, рецензии и оценки этих работ со стороны участников 



9 

 

образовательного процесса), достижения в различных видах внеучебной 

деятельности за весь период обучения в МБС ЕХБ. 

Основная цель формирования портфолио обучающегося – создание системы, 

обеспечивающей фиксацию и учет индивидуальных значимых результатов 

профессионального и личностного становления обучающегося, обеспечение 

мониторинга его культурно-образовательного роста (отчеты о достигнутых 

результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие работы 

по специальности и т.п.). 

Основные задачи формирования портфолио обучающегося: 

– обеспечить накопление, централизованное хранение и учет 

документальных подтверждений достижений обучающегося по освоению 

общекультурных и профессиональных компетенций, максимально раскрывающих 

его творческий потенциал; 

– привить обучающемуся навыки самоанализа, самоорганизации, 

самообучения и самоконтроля; 

– способствовать повышению конкурентоспособности выпускников. 

Структура и содержание портфолио: 

• личная информация; 

• учебные достижения; 

• научно-исследовательские достижения. 

Качество преподавания в значительной степени определяется содержанием 

учебно-методического обеспечения. В отчетный период была проделана большая 

работа по совершенствованию методического обеспечения учебного процесса. С 

учетом современного уровня развития компьютерной техники, программного 

обеспечения и существенного облегчения сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса основное внимание было уделено разработке видео- и 

аудиолекций по основным разделам учебных дисциплин и их размещению в 

электронной образовательной среде МБС ЕХБ. 

Совершенствование организации учебного процесса определяется 

изменением традиционно применяемых форм и методов обучения на 

инновационные, более полно удовлетворяющие реалиям времени. В МБС ЕХБ, 

наряду с традиционно сложившейся структурой организации учебного процесса, 

проводится постоянный поиск новых форм учебной работы: 

• использование информационных ресурсов и баз знаний; 

• применение электронных учебников и учебных пособий; 

• ориентация содержания на лучшие отечественные и зарубежные 

аналоги образовательных программ; 

• использование проблемно-ориентированного междисциплинарного 

подхода к изучению наук; 

• применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и 

«обучения на основе опыта»; 

• использование методов, основанных на изучении практики; 

• использование проектно-организованных технологий обучения работе 

в команде над комплексным решением практических задач. 

Об эффективности системы обеспечения качества подготовки обучающихся 

в МБС ЕХБ свидетельствуют результаты итоговой аттестации. Содержание и 
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организация ИА соответствуют требованиям образовательных стандартов РС ЕХБ, 

отражают богословие ЕХБ и приемы практического служения в поместных 

общинах. Студенты показали хорошую профессиональную подготовку, 

основанную на навыках и умениях, полученных в процессе обучения в МБС ЕХБ.  

Выпускные квалификационные работы содержат, как правило, материалы 

практик, ориентированы на использование традиций мирового христианства, 

включают результаты исследований творений святых наставников. Работы имеют 

отзывы научных руководителей, внешние рецензии или акты внедрения 

результатов в практике поместных церквей. Выпускники МБС ЕХБ показывают 

высокий уровень усвоения ими программного материала и хорошую подготовку к 

будущему служению.  

 
2.4. Информация о трудоустройстве выпускников 

 

МБС ЕХБ поддерживает постоянную связь с выпускниками посредством 

проведения опросов, организации встреч выпускников с обучающимися, и других 

мероприятий. Это позволяет получать объективную информацию о 

трудоустройстве выпускников и запросах церквей Российского Союза ЕХБ и 

оперативно вносить коррективы в учебный процесс. 

Всего в различные виды служения вовлечено 90% выпускников. 

География трудоустройства выпускников включает несколько регионов: г. 

Москва, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ханты-

Мансийский автономный округ, Ивановская область, Новосибирская область, 

Республика Карелия, Челябинская область, Красноярский край, Кемеровская 

область, Псковская область, Орловская область и др. 

Среди выпускников последних 5 лет пасторское служение несет 12 человек, 

диаконы – 4 человека, директора воскресных школ – 3 человека, проповедники – 

23 человека, преподаватели воскресных школ – 16 человек, социальное служение- 

7 человек.  

С целью трудоустройства и поддержки выпускников были заключены 

договоры о сотрудничестве с религиозными организациями, в том числе за 

последний год: 

• Местная религиозная организация Новосибирская Христианская 

церковь 

• Местная религиозная организация Община Евангельских христиан-

баптистов г. Челябинска. 

• Местная религиозная организация Церковь евангельских христиан-

баптистов г. Майского (КБР) 

• Местной религиозной организацией евангельских христиан-баптистов 

«Библейская Миссия» г. Омск 

 

2.5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых ООП ВО 

При подготовке специалистов в области церковного служения широко 

используются информационные технологии с учетом небольшого количества 
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учащихся. Общее количество единиц персональных компьютеров находящихся в 

составе локальных вычислительных сетей МБС ЕХБ составляет 16 единиц, 5 из 

которых используется в учебном процессе. Количество локальных сетей в МБС 

ЕХБ – 5. Лекционные аудитории оснащены 4 мультимедийными проекторами. 

Максимальная скорость доступа к Интернету составляет 40 Мбит/сек, а суммарная 

пропускная способность всех каналов доступа к Интернету составляет 80 

Мбит/сек. На территории семинарии действует сеть WiFi, доступ к которой 

осуществляется по паролям с возможностью идентификации пользователей.  

В отчетном году парк вычислительной техники МБС ЕХБ обновлен на 5%.  

МБС ЕХБ воздерживается от приобретения лицензий на программы западных 

компаний.  Используются только OEM-лицензии Microsoft. Кроме того, на 2 

старых компьютерах установлены лицензионные программные продукты MS 

Windows XP и MS Office 2003. На компьютеры, используемые в обучении, 

устанавливаются продукты под лицензией GNU (2 и 3):  

• Ubuntu 

• Libre Office 

• Open Office 

• GIMP 

• IrfanView 

В бухгалтерии используется лицензионная программа БухСофт. Домен 

mbs.ru подключен к аккаунту Google для учебных заведений. Электронная 

образовательная среда МБС ЕХБ построена на базе технологии Google: Google 

Office, Google Drive, Google sites, Google Meet, Google  Hangouts, Google 

Classroom, Zoom  а также обучающие порталы в доменах mbs.ru и 

seminary.moscow. 

В состав решаемых ЭОС задач входят: 

• построение различных коммуникационных каналов учащихся, 

преподавателей и административно управленческого персонала; 

• обеспечение информационной открытости образовательных 

процессов; 

• проведение занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий в форме вебинаров и для самостоятельной подготовки обучающихся; 

• электронное Портфолио обеспечивает фиксацию и учёт 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к 

электронным ресурсам библиотеки, является web-сайт МБС ЕХБ. Сайт 

оптимизирован для использования мобильных устройств. Он предоставляет 

возможность студентам и преподавателям обратиться также к Интернет-ресурсам 

по реализуемой образовательной программе, библиотеке полнотекстовых 

электронных документов, размещенных в Интернете. На сайтах размещается 

текущая информация об организации учебного процесса: расписание учебных 

занятий для студентов всех форм обучения, расписание экзаменов, консультаций и 

т.д. Сайт предоставляет студентам электронную зачетную книжку, в которой 

содержится информация о всех курсах, задания, есть возможность сдать учебные 

работы в электронном виде и ознакомится с текущей успеваемостью. 

Преподаватели имеют возможность оценивать все работы в электронном виде, в 
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том числе выставлять оценки за отдельные задания и курсы в целом, писать 

комментарии к оцениваемым заданиям, а также коммуницировать с отдельными 

студентами. Для студентов организованы средства создания обучающего 

сообщества, в частности система досок объявлений и форумов. Организована 

возможность дистанционного участия в образовательных процессах.  

Важным информационным ресурсом является вузовская электронная 

библиотека учебно-методических материалов, подготовленных силами 

профессорско-преподавательского состава МБС ЕХБ. В ней размещено более 

пятисот учебно-методических комплексов дисциплин, из которых большая часть 

обеспечивает учебный процесс по основной образовательной программе по 

стандартам РС ЕХБ. 

Все электронные ресурсы доступны студентам и преподавателям МБС ЕХБ в 

учебном офисе, читальном зале и других специально оснащенных аудиториях, на 

локальных рабочих местах, подключенных к корпоративной сети МБС ЕХБ, и 

через Интернет. Каждый студент имеет пароль для доступа к этим ресурсам, кроме 

того, организован доступ по индивидуальным ссылкам. Систематически 

проводится почтовые рассылки с целью контроля за успеваемостью и 

информирования о ходе учебного процесса.  

Библиотечный фонд укомплектован также печатными изданиями основной 

учебной и научной литературы из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий 

на каждые 100 обучающихся. Источники учебной информации отвечают 

современным требованиям и регулярно обновляются. 

Объем библиотечного фонда постоянно растет и составляет – всего 19128 ед. 

Число наименований книг в базе данных:  14505. Число наименований книг на 

русском языке:  6698. Количество электронных текстов:  688. Примерная 

стоимость всех книг 10 000 млн. рублей. 

 
2.6. Внедрение эффективных форм и методов обучения 

МБС ЕХБ постоянно совершенствует формы и методы обучения с целью 

оптимизации. Широко внедряется практика служения. Все студенты проходят 

богослужебную и молитвенную подготовку во время сессий, включающую 

посещение поместных церквей РС ЕХБ Московского региона. В Семинарии 

работает капеллан, осуществляющий духовное наставление и взращивание 

семинаристов через назидание в вере.  

В семинарии установлены серии постеров, демонстрирующих историю 

Библии и евангельско-баптистского движения в Российской Империи и 

республиках СССР. Созданы две музейные комнаты: Библии и истории ЕХБ. 

Данные коллекции активно используются при проведении практических занятий 

по ряду духовно-религиозных предметов.  

По ряду предметов используются различные экспериментальные формы 

обучения: игровые, проблемно-ориентированные, практико-ориентированные и 

т.д. 

 
2.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) – 10 человек. Доля профессорско-преподавательского состава, 

работающего в вузе на штатной основе, составляет 100%.  
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Доля ППС, имеющих ученые или богословские степени  - 40%. 

Доля ППС, имеющих ученую степень кандидата наук  - 30%. 

Доля ППС, имеющих ученую степень доктора богословия  - 0%. 

Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет  - 100%. 

Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет  - 10%. 

Все преподаватели постоянно повышают свою квалификацию в соответствие 

с планом, разработанным семинарией.  

 

Список основных преподавателей: 

Алексеев Роман Александрович - старший преподаватель. Учитель биологии 

и химии (Хабаровский государственный педагогический институт, 1993). Магистр 

богословия (Университет Уэльса, 2004). 

Ананка-Ганина Марина Владимировна – старший преподаватель. Специалист 

в области христианского образования и психологии. Магистр богословия 

(Московский Богословский Институт ЕХБ), кандидат психологических наук 

(Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет). 

Иванов Михаил Вячеславович - доцент. Специалист в области 

систематического богословия и церковной истории. Магистр богословия (МБС 

ЕХБ), кандидат философских наук (Российская академия народного хозяйства и 

гос.службы при президенте РФ). 

Маркевич Алексей Валентинович - проректор по академической части. 

Специалист в области систематического богословия. Магистр богословия (МБС 

ЕХБ), соискатель степени кандидата философских наук (Российский 

Государственный Гуманитарный Университет). 

Митрофанов Александр Владимирович – старший преподаватель. 

Специалист в области религиоведения. Магистр богословия (МБС ЕХБ), 

специалист-религиовед (РГГУ). 

Мицкевич Ольга Викторовна - старший преподаватель. Учитель английского 

и немецкого языков (Смоленский государственный университет, 2009).Магистр 

христианского образования ( МБС ЕХБ) . 

Савин Геннадий Александрович - доцент. Специалист в области филологии и 

герменевтики. Магистр богословия (МБС ЕХБ), кандидат филологических наук 

(РУДН). 

Сергиенко Геннадий Андреевич – доцент. Специалист в области библеистики 

и новозаветных исследований. PhD (Фуллеровская богословская семинария). 

Тютюник Святослав Васильевич – Старший преподаватель. Магистр 

богословия ( Университет Уэльса, 2007). 

Чернявский Михаил Сергеевич - Старший преподаватель. Учитель Истории ( 

Амурский гуманитарно-педагогический гос. Университет, 2010). Магистр 

богословия ( Санкт-Петербургский Христианский Университет, 2016, Университет 

Уэльса, 2016)  
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3. Научно-исследовательская деятельность 
В 2021 году МБС ЕХБ продолжила реализацию концепции ведения научной 

деятельности в рамках выполнения миссии МБС ЕХБ по подготовке служителей 

Российского Союза ЕХБ. Научно-исследовательская работа сотрудников и 

слушателей велась в основном по двум направлениям: «Повышение 

эффективности служения воскресных школ в общинах ЕХБ Российской 

Федерации» и «Практическое богословие поместных церквей ЕХБ в Российской 

Федерации». В этом направлении в 2021 году выполнялись исследования по 

следующим темам: 

• Возникновение, становление и развитие учения об очищении-освящении в 

СЦ ЕХБ (МСЦ ЕХБ)  

• Эсхатология общая и индивидуальная. Проблема смещения акцентов в 

учении ЕХБ 

• Наставничество в духовном формировании подростков в поместной церкви в 

условиях современной культуры 

• Радикализм религиозного дискурса 

• Влияние цифровых технологий на молитву в поместной церкви 

• Евангелизационное и социальное служение гвардии полковника в отставке 

Пашкова Василия Александровича и его семьи в нижегородской губернии с 

1876-го по 1917-й год.  

• Личное изучение Писания верующими как необходимое условие здоровой 

церкви 

• Создание новых церквей в городах-мегаполисах на постсоветском 

пространстве в современном контексте 

• Душепопечение подростков и молодежи в вопросах призвания и выбора 

профессии 

• Кризис идентичности в современных церквях евангельских христиан-

баптистов и возможные пути его преодоления 

• Особенности миссионерской деятельности среди детей народов Крайнего 

Севера 

• Личностные и групповые конфликты в ранней христианской общине: их 

зарождение, развитие и разрешение 

• Влияние богословия на церковную архитектуру церковных зданий ЕХБ 

России 

• Педагогического взаимодействие в воскресной школе 

В рамках научных исследований осуществляются планирование 

исследований, подготовка и публикация результатов научных разработок. 

За последние годы преподавателями и сотрудниками МБС ЕХБ были 

выпущены следующие монографии: 

• Ананка-Г анина М.В. Формирование целомудрия подростков: 

нравственно-психологический подход. - Lap lambert, 2018, 245c. 
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• Взрыв на улице Гурьянова //xmegapolis.com [17.11.21]. 

• Богословские параметры Русской Православной проповеди. 

ХМ,https://xmegapolis.com [17. 04.22]. 

• Иванов М.В., принял участие в публикации коллективной монографии 

Настольная книга пресвитера. Т. 2. М.: РСЕХБ, 2018 

• Митрофанов А.В. Конфессиональное религиоведение. Традиционные 

религии России в свете христианства, Москва 2020 г. 

В МБС ЕХБ издается богословский журнал «Путь Богопознания». 

Периодичность издания – 2 номера в год.  

Кроме того, преподаватели МБС осуществляли публикации результатов 

своей научно-богословской и популизаторской деятельности. В частности были 

опубликованы следующие статьи:  

Савин Г.А. Vox pópuli vox Déi, или несколько слов «о всякой власти от 

Бога». ХМ, https://xmegapolis.com/vox-populi-vox-dei [30. 04.20]. 

Савин Г.А. Время: друг или враг? ХМ,https://xmegapolis.com [17.12.20]. 

Савин Г.А. Взрыв на улице Гурьянова //xmegapolis.com [17.11.21]. 

Савин Г.А. Богословские параметры Русской Православной проповеди. 

ХМ,https://xmegapolis.com 

Иванов М.В. «Можно ли потерять спасение?» -  Новосибирск.2021г. 

Сергиенко Г.А. в процессе публикации статья «Харпагмос (Флп. 2:6) . В 

работе статьи по «Праведность Бога в Послании Римлянам» и «Марк 13 гл». 

 

Участвуя в различных конференциях, преподаватели МБС ЕХБ подготовили 

следующие доклады: 

А.В.Маркевич: 

 

•  «Карл Барт о союзе со Христом у Павла» 

М.В. Ананка-Ганина:  

• «Создавая пространство для отдыха и вдохновения педагога». 

• «Элементы эффективного планирования в деятельности учительского 

сообщества».   

•  «Мотивация учащихся», «Как подготовить и провести дискуссию с 

подростками», «Развитие подросткового служения в церкви».  

•  «Знакомство с ресурсами для детского и подросткового служения».  

•  «Триада христианского обучения».  

О.В. Мицкевич: 

https://xmegapolis.com/vox-populi-vox-dei%20%5b30
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•  «Методика подготовки и проведения урока», «Чему мы хотим научить детей 

в Воскресной Школе», «Разнообразие методов преподавания», 

«Педагогические приемы, которые применял Иисус». 

• «Методика подготовки и проведения Библейского урока», «Методы, 

используемые для эффективного проведения библейского урока», 

«Особенности обучения школьников, подростков». 

•  «Особенности обучения дошкольников», «Особенности обучения 

школьников и подростков», «Методика подготовки и проведения 

библейского урока». 

•  «Принципы обучения», «Методика подготовки и проведения урока», «Анализ 

урока».  

 

Г.А. Савин: 

• «Современная филологическая наука и принципы истолкования библейского 

текста». 

• «Современные переводы Священного Писания на русский язык» 

• Десакрализация языка Священного Писания, или к проблеме диглоссии в 

современных переводах Библии /Реформация: исторический опыт и 

современность в российском и мировом контекстах. Международный 

симпозиум «Путь, истина и жизнь» 

 

Г.А. Сергиенко: 

•  «Возникновение и развитие новозаветной христологии». 

•  «Экспозиция послания Филиппийцам» 
  

За отчетный период приняли участи в следующих конференциях и научных 

мероприятиях: 

Январь 2021. - Всероссийский семинар-совещание «Влияние пандемии 

коронавирусной инфекции на динамику религиозной ситуации в регионах». 

(НОТА). 

Июль 2021 – Всероссийская конференция «Учитель – человек влияния», 

организованная  «Международной школьной программой» в д/о Покровское  

Московской области. 

Декабрь 2021 – участие в областной конференция детских и подростковых 

служителей церквей ЕХБ Воронежской области. 

Декабрь 2021 - Участие в IV Всероссийская научная конференция «Теология 

в научно-образовательном пространстве: задачи и решения». 

Январь 2022 - Участие в Докторском коллоквиум Осиека. 

Март 2022 – участие в областной конференции детских и подростковых 

служителей церквей ЕХБ Смоленской области. 

Март 2022 - Участие в VI Всероссийский научно-методический обучающий 

семинар «Реализация основных образовательных программ в вузе в соответствии с 

новыми требованиями законодательства РФ в сфере образования». НОТА, 

РАНХИГС. 
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Апрель 2022 – участие в конференции детских и подростковых служителей 

церквей БНЦ Московской и Тульской областей. 

Май 2022 г. - Участие в конференции Ассоциации Братских Церквей в 

Румянцево. 

Май 2022 г  - Участие в конференции Ангарской библейской школы ХВЕ. 

«Возникновение и развитие новозаветной христологии». 

Участие в Конференция переводчиков Библии. РБО Москва. 

Участив в 11 Международная научно-практическая конференции. – Курск. 

Альманах. 

 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке: 

 

Р. А. Алексеев: 

5 апреля 2021 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Охрана труда» в объеме  40 ч., рег. № 001-0045 

19 апреля 2022 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Навыки оказания первой помощи» в объеме 24 ч.,              

рег. № АДО-007  

М.В.Ананка-Ганина: 

5 апреля 2021 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Охрана труда» в объеме 40 ч., рег. № 001-0046 

19 апреля 2022 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Навыки оказания первой помощи» в объеме 24 ч.,              

рег. № АДО-008 

М.В. Иванов: 

5 апреля 2021 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Охрана труда» в объеме  40 ч., рег. № 001-0049 

19 апреля 2022 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Навыки оказания первой помощи» в объеме 24 ч.,              

рег. № АДО-012 

 

А.В. Маркевич: 
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2 марта  2021 г. ООО «Юрайт-Академия», программа «Тренды цифрового 

образования» в объеме 72 ак.ч., рег. № 12565. 

Вебинары из серии «Божий отдых и богословское образование» общий объем: 20 

часов (январь-апрель 2021) Overseas Council 

5 апреля 2021 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Охрана труда» в объеме  40 ч., рег. № 001-0055 

Летняя школа преподавателя -2021 (21-25 июня 2021) Программа «Цифровое 

обучение: методики, практики, инструменты». (Сертификат №304013) ООО 

«Юрайт-Академия» 

с 17-28 января 2022 г. «The Osijek Doctoral Colloquium» 

(Докторский коллоквиум Осиек) в объеме 4 зач.ед. 

VI Всероссийский научно-методический обучающий семинар «Реализация 

основных образовательных программ в вузе в соответствии с новыми 

требованиями законодательства РФ в сфере образования». НОТА, РАНХИГС (17-

18 марта 2022). 

23 марта 2022 г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования межрегиональный учебный центр «Перспектива», программа «Охрана 

труда для руководителей, специалистов и членов аттестационных комиссии» в 

объеме 40 ч., рег. № 93/ПК-337 

19 апреля 2022 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Навыки оказания первой помощи» в объеме 24 ч.,              

рег. № АДО-018 

А.В. Митрофанов: 

5 апреля 2021 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Охрана труда» в объеме40 ч., рег. № 001-0057 

19 апреля 2022 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Навыки оказания первой помощи» в объеме 24 ч.,              

рег. № АДО-019   

О.В. Мицкевич: 

18 марта 2022 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Охрана труда» в объеме 40 ч., рег. № АДО-003 

19 апреля 2022 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Навыки оказания первой помощи» в объеме 24 ч.,              

рег. № АДО-022 
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Г.А. Савин: 

5 апреля 2021 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Охрана труда» в объеме 40 ч., рег. № 001-0065 

19 апреля 2022 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Навыки оказания первой помощи» в объеме 24 ч.,              

рег. № АДО-027 

Г.А. Сергиенко: 

5 апреля 2021 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Охрана труда» в объеме 40 ч., рег. № 001-0066 

19 апреля 2022 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Навыки оказания первой помощи» в объеме 24 ч.,              

рег. № АДО-028 

 

С.В. Тютюник: 

5 апреля 2021 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Охрана труда» в объеме 40 ч., рег. № 001-0069 

 

19 апреля 2022 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Навыки оказания первой помощи» в объеме 24 ч.,              

рег. № АДО-031 
10-14 мая 2021г. Актуальные вопросы преподавания теологии. Богословская Семинария в 

Москве. 
 

М.С. Чернявский: 

5 апреля 2021 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Охрана труда» в объеме 40 ч., рег. № 001-0070   

19 апреля 2022 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

образования», программа: «Навыки оказания первой помощи» в объеме 24 ч.,              

рег. № АДО-032 

 

В МБС ЕХБ постоянно действуют научно-образовательные центры по 

направлениям специализаций и проходят студенческие научные конференции по 

актуальным проблемам современности и будущей профессиональной 

деятельности.  
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В частности, в семинарии проводятся конференции «Ассоциации ученых 

христиан» (секретарь ассоциации: доцент Савин Г.А). и «Российского 

богословского общества ЕХБ» (руководитель общества: доцент Иванов М.В.) 

4 декабря 2021 г. в Семинарии прошла конференция Богословского общества 

на тему: «Союз верующего со Христом». В работе конференции приняли участие 

профессорско-преподавательский состав. 

За отчетный период в МБС ЕХБ были организованы и проведены 

следующие научные мероприятия: 

1 - 2  октября 2021 – Всероссийская конференция детских и подростковых 

служителей,  подготовленная командой СДПС при поддержке МБС и РС ЕХБ, г. 

Москва. 

11 декабря 2021г. - Кконференция Богословского общества РСЕХБ и 

Конференция Консультативного совета по христианскому образованию РС ЕХБ  

«Единство братства и богословский плюрализм». 

2 апреля 2022 – проведение семинара для учителей ВШ. Слушатели – 

учителя ВШ и детские служители из Тульской области и г. Москвы. 

Октябрь 2021 – организация Всероссийской конференции лидеров детского 

и подросткового служения.  

Были организованы и проведены следующие научные мероприятия в 

формате онлайн на платформе Zoom, в которых приняли участие преподаватели 

МБС: 

• Встречи  Содружества детских и подростковых служителей (СДПС) на 

платформе Zoom МБС 2021, которые посещают студенты и выпускники 

МБС:  

• 23.01.2021 г. – подготовка он-лайн встречи по теме «Как помочь подростку 

найти свое место в церкви. Библейские олимпиады». Участвовал выпускник 

МБС Гайдаров В.  

• 20.02.2021 г. - подготовка он-лайн встречи по теме «Инструменты 

наставничества в служении подросткам. Работа в команде». Участвовал 

выпускник МБС Гузенков А.  

• Он-лайн конференция: «Как сегодня люди видят и управляют информацией 

или  как сделать свои ресурсы популярными», (НОТА)  6 апр. 2021 

• 22.05.2021 г. - подготовка он-лайн встречи по теме «Дисциплина на уроках 

ВШ. Взаимодействие учителей и родителей». Участвовала выпускница МБС 

Яценко С. 

• 6.03.2022 г. - Реализация проекта «Экскурсия в галерею Библии» для 

учеников старшей группы ВШ церкви «Воскресение». Экскурсию 

подготовила и проводила студентка магистратуры Ратникова Л. 

 

Широкое развитие получила научно-практическая проектная деятельность 

студенты под руководством преподавателей. В рамках своей будущей 

богослужебной деятельности студенты выполняют задания, а затем анализируют и 

обобщают результаты своей деятельности в курсовых и выпускных 

квалификационных работах, в докладах на конференциях, публикуют статьи 

совместно с преподавателями.  
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4. Международная деятельность 
МБС ЕХБ вовлечена в международную деятельность. Эта деятельность 

осуществляется в следующих направлениях: 1) участие в международных научно-

практических конференциях; 2) обучение иностранных студентов; 3) 

сотрудничество с иностранными образовательными организациями; 4) повышение 

квалификации сотрудников семинарии за рубежом. 

1. Сотрудники семинарии принимали участие в следующих международных 

конференциях:  

2. COLLOQUY: A NEW SERIES OF CONVERSATIONS ON 

THEOLOGICAL BOOKS, 23 июня 2021 (Center of Theological Inquiry) 

3. Society for Dialectical Theology Digital Colloquium, 16 сентября 2021 

 

5. Внеучебная работа 
 

Главной целью внеучебной работы МБС ЕХБ является подготовка 

творческих, духовно и интеллектуально развитых специалистов в области 

церковного служения. 

 

Основные направления внеучебной работы в семинарии: 

• организационная работа; 

• просветительская работа; 

• здоровый образ жизни и физическое воспитание; 

• организация культурно-массовых и досуговых мероприятий. 

• включение методов креативных разработок в образовательный процесс 

посредством создания проектов в рамках внеучебной работы. 

 

Координацией внеучебной работы со студентами занимаются 

преподаватели. Постоянный мониторинг эффективности внеучебной работы 

осуществляется руководством вуза. Вопросы развития и совершенствования 

внеучебной работы регулярно обсуждаются на заседаниях ректората и Ученого 

совета МБС ЕХБ. 

В семинарии на постоянной основе действует Совет старост, 

представляющий всех студентов семинарии. Совет старост участвует в 

воспитательной и образовательной деятельности МБС ЕХБ, представляет 

студенчество на общих собраниях семинарии, вносит предложения по развитию и 

совершенствованию системы управления и организации. Совет старост проводит 

собрания не реже, чем раз в учебный год. Для собраний используются средства 

удаленной коммуникации.  

В отчетный период руководство МБС ЕХБ регулярно проводило встречи и 

беседы со студентами семинарии. Эти встречи и беседы способствовали 

поддержанию той комфортной атмосферы, которая на протяжении многих лет 

существует в МБС ЕХБ и которая необходима для нормального учебного процесса 

и интересной студенческой жизни. 

Регулярно проводились обще семинарские организационные, 

просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Среди них: 
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ознакомление первокурсников с Укладом жизни студента МБС ЕХБ; работа по 

профилактике нарушений правил студента МБС ЕХБ; беседы о недопустимости 

проявлений экстремизма, алкоголизма, курения, употребления наркотических 

средств. 

В целях активизации практико-ориентированного направления в 

образовательном процессе необходимо развивать творческие способности 

обучающихся. В отчетный период проделана определенная работа по включению 

методов креативных разработок в образовательный процесс посредством создания 

проектов в рамках внеучебной работы. Это позволяет обучающимся получить опыт 

работы в коллективе, строить эффективную коммуникацию с церковными 

служителями разных направлений. В рамках исключительно учебной работы 

воссоздать такую структуру, которая действовала бы на постоянной основе 

достаточно сложно, однако мы отвели созданию и организации этой структуры 

большую часть внеучебной образовательной программы. 

Большое внимание будет уделяться воспитательной работе, работе по 

пропаганде здорового образа жизни и развитию физкультурно-спортивного 

движения среди христиан, для чего было разработано «Положение о пропаганде и 

обучении навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

обучающихся».  

 

6. Материально-техническое обеспечение 
Учебный процесс обеспечен необходимой материально-технической базой 

для проведения лекционных, практических занятий и богослужебной практики. 

Учебная и бытовая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, что подтверждено соответствующими 

документами. 

Учебные помещения приспособлены для использования инвалидами. В 

целях обеспечения доступности, в 2018/19 годах была произведена реконструкция 

входной группы, построен пандус, оборудован санитарно-бытовые помещения  

для инвалидов, сделаны специальные вывески. Помещения семинарии получили 

паспорт доступности общественного здания для инвалидов (23.05.2019 г) 

В МБС ЕХБ организованы кельи для проживания семинаристов во время 

сессий. Семинария может обеспечить временным проживанием до 40 человек. 

Имеется трапезная, студенческая и преподавательская кухни и медицинский 

кабинет. Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

следующие кабинеты и помещения: 

• 3 учебных кабинета; 

• музейный кабинет Библии; 

• музейный кабинет по истории ЕХБ; 

• зал для богослужений; 

• читальный зал.  

Помещения оснащены современной аудио- и видеотехникой, сетью wifi c 

выходом в Интернет, видеопроекционными средствами и экранами. МБС ЕХБ 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, 

в том числе по свободным лицензиям с открытым исходным кодом. 
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Все  перечисленные  объекты  представлены  на  сайте  МБС ЕХБ по  

адресу: 

https://mbs.ru/sveden/objects/ . 

 

Учебная деятельность МБС ЕХБ организована в помещениях, 

расположенных по адресу: Москва, ул. Перовская, д. 4а. Все помещения, 

занимаемые МБС ЕХБ, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

соответствуют правилам пожарной безопасности. 


