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От кандидатов требуется наличие хороших
базовых знаний по богословским дисциплинам и
готовность к напряженной работе по усвоению за
две недели обучения восьми-девяти интенсивных
курсов. Участникам МЛБИ будет предоставлена
уникальная возможность прослушать интересные
курсы по ряду богословских и религиоведческих
дисциплин, а также получить современную
богословскую литературу. Лекции и семинары
будут проводить преподаватели ББИ и другие
ведущие специалисты.
Предполагаются следующие темы курсов:
•
•
•
•
•
•
•
•

Богословие Нового Завета
Богословие культуры
Богословие творения
Богословские аспекты теории эволюции и
медицинской антропологии
Христианство в современном мире
История западного богословия со времени
Реформации
Русская религиозная философия
Введение в ислам

Занятия будут проходить в две учебных сессии по
5 дней (4-5 лекций и семинаров в день).
Посещение
слушателями
всех
занятий
обязательно. По результатам итоговой аттестации
выдается
сертификат;
лицам
с
высшим
образованием
выдается свидетельство о
повышении
квалификации
установленного
образца.

Институт
ориентирован
на
богословов,
религиоведов, а также всех, кого интересует
внутрихристианский диалог и диалог между
христианством и другими религиями. Кандидаты
должны
обладать
хорошими
базовыми
знаниями в области истории религий. В
предлагаемых
курсах
рассматриваются
различные концепции диалога и обсуждается их
применимость в конкретных случаях, особенно в
современных условиях. Большое внимание
уделяется диалогу трех авраамических религий
(иудаизм, христианство, ислам).
Предполагаются следующие темы курсов:
•
•
•
•
•
•

Авраамические религии в диалоге
Ислам в современном мире
Восточные религии в диалоге с
христианством
Богословие в диалоге
Межконфессиональный диалог в
современном христианстве
Религия и общество

В течение двух недель участникам Института
предстоит прослушать несколько лекционных
курсов, а также принять активное участие в ряде
семинаров и круглых столов. По результатам
итоговой аттестации выдается сертификат; лицам
с высшим образованием выдается свидетельство
о повышении квалификации установленного
образца.

Участие в МЛБИ и ЛИД
Обучение оплачивается организаторами. Кроме
того, все слушатели смогут купить книги издательства ББИ со скидками до 50%.
Проживание в подмосковном пансионате,
трехразовое питание и культурная программа могут быть частично или полностью оплачены организаторами. Количество стипендий ограниченно
(стипендии предназначены главным образом для
оплаты проживания и питания студентов очных
отделений духовных семинарий, академий и
вузов). Каждый слушатель МЛБИ и ЛИД должен
внести оргвзнос в размере 2000 рублей (для
студентов
дневных
отделений
вузов
с
государственной аккредитацией, семинарий и
академий – 1000 руб., по предоставлении справки
из учебного заведения).
Желающие пройти обучение должны подать
заявку, заполнив на сайте ББИ анкету участника.
Срок подачи заявок – не позднее 31 мая 2018 г.
Из подавших заявки на конкурсной основе
отбираются
участники.
Количество
мест
ограниченно; подавшие заявки раньше имеют
преимущество. Результаты конкурса станут
известны до 5 июня и будут сообщены всем
подавшим заявку. Подробное расписание занятий
будет выслано слушателям после проведения
отбора участников.
Заполнить анкеты можно на сайте ББИ
www.standrews.ru в разделе «Образование».
Слушатели, уже принимавшие участие в наших
прошлых летних институтах (МЛБИ и ЛИБН),
также могут подать заявку на участие в ЛИД!

Из отзывов слушателей МЛБИ

Издательство ББИ — признанный лидер в издании
современной
академической
литературы
по
библеистике, богословию и другим дисциплинам. В
издательстве выходят труды современных ученых и
богословов с мировым именем. Многие книги ББИ
имеют гриф УМО по классическому университет-скому
образованию.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Книжные серии:
Современная библеистика
Современное богословие
Богословие и наука
Диалог
Философия и богословие
История церкви
Историко-богословский комментарий к Новому
Завету
Религиозные мыслители
Читая Библию
Услышать человека
Журнал «Страницы: богословие, культура,
образование»

Некоторые проекты ББИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программы дополнительного образования,
дистанционные курсы
Издательство
Международные конференции и семинары
Летние богословские институты
Конкурсы работ по проблемам диалога
богословия и науки
Ежегодные Андреевские чтения
Публичные лекции
Поддержка выпускников богословских школ
Поддержка и консультации университетских,
богословских и региональных библиотек

МЛБИ дал мне бесценный опыт общения: с преподавателями, со сверстниками и просто с умными
людьми. Когда ты полностью погружаешься в такую
атмосферу знаний, полета мысли и работы мозга, это
все очень впечатляет!
Евдокия Юревич, Москва
МЛБИ мне очень понравился. Прекрасное впечатление на меня произвело само сообщество – как
преподаватели, так и слушатели – интересные,
эрудированные и отзывчивые. Очень понравилось то,
что среди слушателей – представители разнообразных сфер деятельности, а не «рафинированные»
богословы – это придает МЛБИ какую-то особенную
свежесть мысли и открытость.
Олег Карпенко, Львов
МЛБИ — место интереснейшей учебы, где каждый
курс — открытие, раскрывающее мир в его цельности
и богатой неоднозначности.
Илья Людоговский, Москва
Пребывание здесь стало для меня уникальным
опытом. Две недели пролетели как один день, но
внутри этого темпорального континуума время было
насыщенным и густым. Я сразу отметила высокие
требования академического порядка, предъявляемые
к слушателям… Особенно важна для меня была
возможность познакомиться со столькими талантливейшими и удивительнейшими людьми:
педагогами, коллегами и организаторами. Встреча с
каждым стала для меня личным чудом.
Людмила Запорожцева, Киев
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Подмосковье
Летние богословские институты – один из самых
успешных проектов ББИ, продолжающийся уже
девятнадцатый год. Ежегодно в наших летних
богословских институтах обучаются десятки
слушателей из России, Украины, Беларуси и
других стран СНГ и Восточной Европы. Участникам
предоставляется
уникальная
возможность
приобрести новые знания в области богословских
и смежных гуманитарных дисциплин; те, кто
имеет высшее образование, получат также
свидетельство о повышении квалификации. Мы
приглашаем принять участие в наших летних
богословских институтах студентов и выпускников
духовных и светских высших учебных заведений,
преподавателей, журналистов, а также всех, кто
желает расширить свои знания в области
богословия.

