Санкт-Петербургский
Христианский Университет

Да не
отходит сия
книга закона
от уст твоих,
но поучайся
в ней день и
ночь...
Ис.Нав. 1:8

Служение церкви и обществу

www.spbcu.ru

Университет

С

появлением религиозной свободы протестантские общины России получили уникальную возможность
распространения Евангелия. Церкви ощутили потребность в образованных и квалифицированных
священнослужителях, которые бы понесли Благую Весть новому демократическому обществу.
Санкт-Петербургский Христианский Университет (СПбХУ) стал одним из первых евангельских учебных
заведений, основанных на постсоветском пространстве. С 1990 года СПбХУ окончили более 1000 человек. И
вот уже почти четверть века университет осуществляет свою миссию.

Миссия Санкт-Петербургского Христианского Университета состоит в предоставлении аккредитованного
высшего образования, осуществляемого на основании евангельских ценностей. СПбХУ готовит христиан к
посвященному служению и руководству в церкви и обществе.
Преподавание в СПбХУ ведется как отечественными, так и западными специалистами высокого уровня. СПбХУ
стремится стать одним из ведущих образовательных и научных центров России по подготовке специалистов по
богословию и библеистики.
СПбХУ сотрудничает с различными ВУЗами. Выпускникам программ магистратуры предоставляется
возможность защитить диссертацию в университете Претория (ЮАР). Диплом программы «Бакалавр
богословия» аккредитован Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциацией.
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В.А. Аликин, ректор СПбХУ, PhD

Преподавание в СПбХУ ведется преимущественно отечественными специалистами высокого уровня — доктора
и кандидаты наук, магистры. Библиотека СПбХУ насчитывает более 24 тысяч наименований и по тематике
«Библеистика и богословие» является одной из лучших на постсоветском пространстве. СПбХУ сотрудничает с рядом
российских и зарубежными вузов, проводит научно-практические конференции, участвует в исследовательских
проектах и является одним из ведущих образовательных и научных центров России по подготовке специалистов по
библеистике, истории церкви, психологическому консультированию, практическому богословию и христианскому
управлению. Во всех сферах деятельности СПбХУ стремится к достижению высокого академического уровня и
создает условия, способствующие развитию интеллектуальной и духовной жизни студентов.

ó

Библиотека

B

Выпуск
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Очная форма обучения

А.А. Беляев, проректор по
учебной работе
В Санкт-Петербургском Христианском Университете, одном из немногих в нашей стране, возможна очная форма
обучения. Бакалавриат очной формы обучения предоставляет базовое высшее богословское образование и
обеспечивает студента необходимыми теоретическими и практическими навыками для эффективного служения
церкви и обществу.

Бакалавриат
«и что слышал от меня..., то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 2Тим. 2:2
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Бакалавр богословия
Программа бакалавр богословия имеет полную аккредитацию от Евро-Азиатской Аккредитационной
Ассоциации. Программа соответствует государственному стандарту по направлению 033400.62 теология,
профиль — сакральные тексты конфессии, и включает такие предметы как греческий, древнееврейский,
латинский языки, систематическое богословие, философия, история, история религий, и др.
Выпускники программы являются пасторами, лидерами церквей и церковных союзов, занимаются
просветительской и евангелизационной деятельностью, преподают в церковных образовательных
центрах дисциплины по церковной истории, богословию, библеистике и т.д., преподают в государственных
общеобразовательных школах «Основы религиозной культуры и светской этики», выступают в качестве
экспертов в областях, требующих богословской подготовки. Выпускники могут продолжить обучение на
программе магистратуры (MTh).
Срок обучения: 4 года.

Бакалавр христианской педагогики
Программа предоставляет базовое богословско-педагогическое образование и готовит преподавателей
и руководителей церковных образовательных программ, организаторов и преподавателей христианских
молодежных лагерей, воскресных школ; сотрудников и руководителей христианских центров социальной
помощи подросткам и молодежи, кризисных центров для молодых людей и т.д. Помимо изучения Библии,
богословия и истории церкви, особое внимание уделяется педагогике и возрастной психологии.
Две формы обучения:
•
Бакалавр христианской педагогики: 3 года
•
Отделение христианской педагогики: 1 год

Бакалавр молодежно-пасторского служения
Программа готовит пасторов, молодежных пасторов, миссионеров, руководителей парацерковных организаций
(социальных и кризисных центров). Помимо изучения Библии, богословия и истории, особое внимание
уделяется гомилетике, апологетике, развитию лидерских навыков.
Срок обучения: 3 года.

Санкт-Петербургский Христианский Университет

5

Заочная и вечерняя формы обучения
Заочная и вечерняя формы обучения позволяют совместить получение богословского образования и
основную деятельность — церковное служение и/или профессиональные обязанности.

Бакалавр христианского служения
Программа предназначена для христиан, несущих служение в поместных церквах и для всех желающих
получить базовое богословское образование. Программа включает в себя теоретические и практические
дисциплины: введение в Ветхий и Новый заветы, богословие, изучение отдельных книг Библии, история церкви,
гомилетика, этика, основы христианской педагогики, семья и брак, евангелизм и ученичество, практическое
богословие и др.. Выпускники могут продолжить обучение на программе магистратуры (MDiv).

Заочная форма обучения: два раза в год проходят двухнедельные сессии на кампусе СПбХУ в Петербурге. Для групп от 10
человек может быть организовано обучение в других городах РФ и странах ближнего зарубежья. СПбХУ реализует программу
БХС также в формате выездных сессий.
Вечерняя форма обучения: два раза в неделю с 19.00 до 22.00 на кампусе СПбХУ в Петербурге.
Срок обучения: 5 лет.
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Бакалавр христианского душепопечения
и психологического консультирования
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого
утешения утешает нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби... (2Кор.1:3-4)

Ц

ель программы — формирование и
совершенствование навыков консультирования
и оказания психологической помощи для
работы и служения в поместных церквах, миссиях,
парацерковных, социальных и коммерческих
организациях. Программа позволяет приобрести
системные знания и навыки оказания психологической
помощи.

О
Н.В. Власихина, руководитель
программы БХД и ПК

бучение на программе построено на
христианских принципах человеколюбия и
милосердия. Психология и психологическая
помощь осмыслены в рамках христианской,
библейской парадигмы через изучение различных
богословских дисциплин. Отличительная черта
программы — акцент на личность и опыт студента, на
его духовную и эмоциональную зрелость. Мы верим,
что главный «инструмент» Бога — это сам консультант,
его личностные и нравственные качества, поэтому в
программу включены как теоретические дисциплины,
так и практические занятия и тренинги личностного

развития.
Выпускники программы служат в поместных
церквах душепопечителями, работают психологамиконсультантами в различных направлениях
психологической помощи (индивидуальной,
семейной, детям и подросткам), в организационном
консультировании и коучинге.
Заочная форма обучения: 2 раза в год проходят
двухнедельные сессии на кампусе СПбХУ.
Срок обучения — 5 лет.

П

рограмма обучения состоит из двух этапов:
1 Этап 2.5 года (5 сессий) «Основы
душепопечения и христианского
консультирования»;
В конце второго года студенты получают сертификат
об окончании «Душепопечитель-консультант»
2 Этап 2.5 года ( 5 сессий) студенты получают
диплом «Бакалавр христианского душепопечения и
психологического консультирования».

Санкт-Петербургский Христианский Университет
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Магистратура
Магистр богословия (MTh)

М.В. Карякина, PhD

Программа «Магистр богословия» имеет два направления:
библеистика и история церкви. Программа имеет академическую
направленность и готовит преподавателей семинарий, библейских
колледжей и других христианских учебных заведений. Пасторы и
служители, окончившие программу, основывают свою проповедь
и учение на грамотном и вдумчивом прочтении Библии на
языке оригинала (библеистика), способны адекватно оценивать
историческое развитие церкви (церковная история).
Заочная форма обучения: 2 раза в год проходят двухнедельные
сессии на кампусе СПбХУ.
Срок обучения: 4 года (5 сессий и диссертация).

Библеистика
«...они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая
Писание, точно ли это так» Деян. 17:11
Программа направлена на углубленное изучение текстов
Священного Писания: изучение первоисточников библейского
текста, знакомство с древними переводами Библии, изучение
герменевтических вопросов толкования и перевода Библии и
библейского богословия. Выпускники программы могут работать
переводчиками Библии и экзегетическими редакторами,
преподавать экзегетику и богословие Ветхого и Нового заветов,
греческий (койне) и древнееврейский языки.

Д.С. Самойленков, MA

История церкви

Т.К. Никольская, PhD
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«Помните наставников ваших... и подражайте вере их» Евр. 13:7
Программа направлена на углубленное изучение истории
христианской церкви: возникновение христианских общин,
формирование и развитие церковных структур и догматики,
особенности практики христианской жизни в различных
исторических и культурных контекстах; особое внимание уделяется
истории протестантизма в России и Восточной Европе. Программа
ориентирована на изучение первоисточников, что позволяет
студентам делать самостоятельные выводы о тех или иных
исторических событиях.
Выпускники программы могут заниматься научными исследованиями
истории поместных общин, преподавать историю церкви и
историю богословия, выступать в качестве экспертов в различных
межцерковных и межденоменационных проектах.

Санкт-Петербургский Христианский Университет

Магистр практического богословия
(MDiv)
Цель программы «Магистр практического богословия» —
повышение квалификации пасторов и лидеров церковных общин.
Программа имеет практическую направленность и призвана помочь
уже состоявшимся служителям обновить и углубить свои знания
в области библеистики, богословия и истории церкви, получить
и отточить навыки проповеди, организации церковных групп,
душепопечения; в программу также включены курсы по основам
религиозного права, апологетике, педагогике и др.
Заочная форма обучения: 2 раза в год проходят двухнедельные
сессии на кампусе СПбХУ.
Срок обучения: 5 лет.

С.Н. Самойленков, MTh

Санкт-Петербургский Христианский Университет
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Высшая школа лидерства

Высшая школа лидерства (ВШЛ) регулярно проводит обучающие
семинары, интенсивные учебные модули, тренинги, научно-практические
конференции и круглые столы. Наши занятия являются теоретически
насыщенными, практически полезными и духовно назидательными.
Миссия ВШЛ — быть партнером людей и организаций в продвижении библейских ценностей и эффективных
инновационных подходов в практику лидерства и руководства. ВШЛ обучает духовно-нравственным и эффективным
подходам руководства. Мы учимся лидерству вместе, подвергая рассмотрению собственную практику.

Высшая школа лидерства СПбХУ предлагает возможность обучения по
краткосрочным модулям и магистерской программы по специализации
«Лидерство и руководство».

Наша целевая аудитория – лидеры команд и проектов, индивидуальные
предприниматели, руководители коммерческих, некоммерческих и
религиозных организаций.

ВШЛ обеспечивает преподавание учебных дисциплин по направлению
«Лидерство и руководство», проводит научные исследования,
подготавливает управленческие кадры, повышает их квалификацию и
осуществляет консультативную и экспертную деятельность.

В ВШЛ преподают компетентные и опытные специалисты в сфере
лидерологии, предпринимательства и управления, богословы, работающие в
междисциплинарной сфере.
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Мы повышаем эффективность
лидеров и руководителей
на основе христианских ценностей и
управленческой компетентности
` www.youtube.com/LeadershipSPbCU

Санкт-Петербургский Христианский Университет
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Сертификатные программы
Музыкальное служение в церкви

Ц

ель программы — повышение квалификации (духовного и профессионального уровня) участников музыкального
служения. К обучению приглашаются лидеры музыкального служения, регенты, вокалисты, инструменталисты,
звукорежиссеры, занимающиеся музыкальным служением, а также все желающие получить знания и навыки в этом
направлении.

Программа ориентирована на получение студентами теоретических знаний и практических навыков и состоит из
лекций по библейско-богословским и музыкально-теоретическим дисциплинам (таких как введение в изучение
Библии, музыкальное служение в Библии и в современной церкви, литургика раннехристианских собраний,
богословие поклонения, история христианской музыки, евангелизм и музыка, культурология, этика и творчество,
анализ музыкальных форм, сольфеджио и элементарная теория музыки, музыка и психология, лидерство и
командообразование и др.) и тематических мастер-классов.
Вечерняя форма обучения: занятия 2 раза в неделю вечером и в субботу днем.
Срок обучения 2 года.

Школа проповедников
«Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Рим. 10:14
Проповедь является основой богослужения в евангельских церквах и одним из важнейших инструментов провозглашения
Евангелия. Для эффективного развития церкви в условиях современных вызовов общества проповедники должны
получить профессиональные компетенции с учетом исторически сложившегося многообразного межконфессионального
проповеднического опыта. Для помощи начинающим проповедникам в СПбХУ была создана «школа проповедников».
Университет обладает всеми ресурсами (библиотека, преподаватели, учебная база), чтобы способствовать духовному росту и
развитию навыков служителей Слова.
Вечерняя форма обучения: занятия 1 раз в неделю с 19.00 до 22.00.

Срок обучения 2 года.
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Научно-исследовательский центр

Научно исследовательский центр приглашает
исследователей и преподавателей к сотрудничеству
и предлагает возможность поработать в библиотеке
университета.

Ц

ель научно-исследовательского центра СПбХУ — развитие богословской науки и повышение квалификации
преподавателей богословских учебных заведений России и стран Восточной Европы. НИЦ СПбХУ
осуществляет следующую деятельность: создание тематических сборников статей, издание диссертаций,
организация научных конференций, выставок, разработка рабочих программ и методических пособий.

Санкт-Петербургский Христианский Университет
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Новые формы обучения
Учебные поездки

С

C 2012 года Санкт-Петербургский Христианский Университет проводит выездные сессии — совместные
учебные поездки студентов и преподавателей в исторические места, связанные с библейскими событиями и
историей церкви: Израиль, Турцию, Грецию, Италию, Египет.

Во время выездной сессии проводятся ежедневные семинары, экскурсии, посещения музеев, студенты
могут воочию увидеть то, о чем прежде только читали или слышали. Традиционно поездка заканчивается
евхаристическим общением, проводимым по традиции древней церкви, с чтением раннехристианских
богослужебных текстов.

Археологические раскопки

С

туденты и преподаватели участвуют в международных археологических проектах, что позволяет в
буквальном смысле слова прикоснуться к истории, внести свой вклад в науку, найти подтверждение
историчности библейских событий.

Миссионерские поездки

С
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туденты активно участвуют в жизни поместных церквей и в миссионерской деятельности в СанктПетербурге, Ленинградской области, на территории РФ и за рубежом.

Санкт-Петербургский Христианский Университет

Гостиница и конференц-комплекс
Университет предоставляет возможность аренды помещения для проведения конференций,
семинаров, мастер-классов, концертов, торжественных меропреятий. У нас есть конференцзал вместимостью 150-200 человек и другие аудитории. Дополнительно мы можем
организовать кофе-брейки и питание для наших гостей.

Добро пожаловать в нашу гостиницу

Д

обро пожаловать в нашу гостиницу! Иногородние студенты обеспечиваются
общежитием. Гостиничный комплекс расположен недалеко от центра Санкт-Петербурга,
в трех минутах ходьбы от ст. метро Нарвская. Представляет собой территорию
общей площадью около 10000 м², включая зоны отдыха, спортивную и игровую площадки,
охраняемую парковку. Гостиничный комплекс отвечает всем современным требованиям и
способен одновременно вместить до 100 гостей.

` hotel.spbcu.ru
Санкт-Петербургский Христианский Университет
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Санкт-Петербургский Христианский Университет
Наши контакты:
Санкт-Петербургский Христианский Университет
Нарвский пр-т 13Б, а/я 211
Санкт-Петербург, 190020

Телефон: 7 (812) 747-2547; Факс: 7 (812) 747-2647
Email: info@spbcu.ru
Web: www.spbcu.ru
twitter.com/spbcu_
vk.com/spbcu
Реквизиты СПбХУ:
ИНН 7810323789
КПП 783901001
Р/с 40703810315000000403
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 30101810200000000704, БИК 044030704
Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр-кт, дом 13 Б.
Назначение платежа: Добровольное пожертвование.
Получатель платежа: “Религиозная организация Санкт-Петербургский Христианский
Университет”.

