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Уважаемые абитуриенты!
В Вашей жизни наступает радостный и волнующий момент. Ещё немного, и
позади останутся школьные годы, детство, отрочество. Сегодня Вам предстоит
сделать выбор: куда идти учиться, какой профессиональной деятельностью
заниматься? Это первый самостоятельный шаг во взрослую жизнь, от которого будет
зависеть Ваше будущее.
Заокская духовная академия – это, прежде всего, исполнившаяся мечта многих
верующих людей России. Вот уже более 25 лет академия любезно открывает свои
двери для юношей и девушек, желающих получить не только прочные знания в
различных областях науки, но и посвятить себя на служение Богу и обществу. Это в
высшей степени благородная цель. Для этого Вам предстоит постоянно и напряженно
работать над своими профессиональными и человеческими качествами, развивать
коммуникативные, духовные, интеллектуальные и другие способности. Впереди у Вас
долгий и интересный путь, пройти который и понять его суть Вам помогут
преподаватели и сотрудники Заокской духовной академии, каждого из которых можно
считать духовным наставником и профессионалом своего дела.
Если Вы стремитесь обрести яркую индивидуальность, раскрыть свои
способности и
стать провозвестником вечного Евангелия - Заокская духовная
академия может стать для Вас местом профессионального, личностного и духовного
становления.
Приходите учиться в Заокскую духовную академию – Ваше будущее начинается
уже сегодня!

Ректор Заокской духовной академии

Б.Г. Протасевич

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Заокская духовная академия (далее ЗДА) учреждена Евро-Азиатским
отделением Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого
дня и призвана дать будущим служителям Церкви образование, необходимое
для возвещения вечного Евангелия Иисуса Христа в свете вести трех ангелов
(Откр. 14). Духовное образование расценивается Церковью как один из
значимых факторов в деле спасения, способствующих установлению
взаимоотношений между Богом и человеком и побуждающих служить
обществу.
Исходя из фундаментального принципа, что Священное Писание
является основой христианского образования, ЗДА считает главными целями
воспитание всесторонне образованных, ответственных и посвященных
пасторов и служителей для общин, учреждений и организаций Церкви христиан
адвентистов седьмого дня в странах СНГ и предоставление возможности для
молодежи получить профессиональное религиозное образование.
СТАТУС АКАДЕМИИ
Академия зарегистрирована как высшее учебное заведение в
Министерстве юстиции России в марте 1991 года и имеет бессрочную лицензию
№ 2440 от 02.02.2012 на право ведения образовательной деятельности,
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Академия получила признание международной аккредитационной комиссии по
высшим учебным заведениям Церкви АСД, поэтому выпускники магистерской
программы получают диплом университета им. Андрюса. Выпускники всех
программ Заокской духовной академии получают диплом установленного
образца.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Магистр искусств в области религии (4-е летних сессии) - академическая
программа завершается присвоением степени магистра искусств в области
религии (М.A. in Religion). Диплом университета им. Андрюса.
Магистр практической теологии, специализация «Миссиология» (4-е летних
сессии) - академическая программа завершается присвоением степени магистра
практической теологии со специализацией «Миссиология» (М.A. в практической

теологии). Диплом Заокской духовной академии.
Бакалавр богословия (очная форма, срок обучения 4 года (не включая
практики) - академическая программа завершается присвоением степени
бакалавра богословия (BTh) в области библейских исследований или
практического богословия. Диплом Заокской духовной академии.
Бакалавр богословия (заочная форма, срок обучения 6 лет) –
академическая программа, проводимая в ЗДА в течение летних месяцев для
священнослужителей
завершается
присвоением
степени
бакалавра
богословия в практическом богословии (BTh). Диплом Заокской духовной
академии.
Практический курс хорового дирижирования (очная форма, срок обучения
9 месяцев). Диплом Заокской духовной академии.
Программа «Секретарь-референт» (очная форма, срок обучения 9
месяцев) - программа готовит профессиональных работников офиса для
церковных, государственных и других организаций. За время обучения
студенты приобретают как теоретические знания, так и практические навыки
для успешной работы. Большая часть учебного времени посвящена изучению
английского языка (с любого уровня, в том числе и с нулевого), что позволяет
выпускникам
программы
повысить
возможности
в
дальнейшем
трудоустройстве или продолжении образования. Обязательным является
изучение библейских и общеобразовательных дисциплин, что содействует
гармоничному развитию личности и воплощению христианских принципов в
личной жизни и профессиональной деятельности. Длительность обучения при
очной форме - 9 месяцев. Диплом Заокской духовной академии.

БОГОСЛОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Cправки по телефону (48734) 2 01-20
e-mail: secretary@zau.ru
ПРОГРАММА «БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ»
Программа Бакалавр богословия предназначена для подготовки
священнослужителей. Обучаясь на этой программе, студент приобретает знания и
исследовательские навыки в области библейского богословия, а также осваивает
принципы и методы практической пасторской деятельности.
Условия поступления


законченное среднее (полное) общее образование, среднее профессиональное
или высшее профессиональное образование
 членство в церкви не менее 2-х лет
 положительная характеристика от руководства церковной организации
 отсутствие медицинских противопоказаний для выполнения пасторского
служения.
Существенную роль при поступлении играет наличие направления от
руководства местной конференции с гарантией оплаты.
От абитуриента не требуется сдача специальных вступительных экзаменов или
тестов, зачисление производится по результатам собеседования с учетом результатов
ЕГЭ (если таковые имеются), оценок в аттестате (дипломе). При поступлении следует
представить все имеющиеся документы об образовании, а также свидетельство о
результатах ЕГЭ.
Подготовка абитуриента к собеседованию должна осуществляться по книге «В
начале было Слово...» (Заокский: Источник жизни, 2002). При работе с данным
источником рекомендуется не просто стараться запоминать представленный в нем
материал, но пытаться его осмыслить, чтобы обрести цельное представление о сути
вероучения Церкви АСД. При изучении определенной доктрины рекомендуется
выделить основные библейские стихи и ключевые богословские мысли и стараться их
запомнить.
На собеседовании обращается внимание не только на богословские познания
абитуриента, но и на его участие в церковном служении, степень его знакомства с
Библией и трудами Е. Уайт, его общую эрудированность, коммуникативные навыки,
логичность в изложении мыслей, вовлеченность в социальные процессы, познания в
таких науках как история, философия, обществознание.

МАГИСТРАТУРА
Справки по телефону: (48734) 2 - 01-20
e-mail: masterprog@zau.ru:
Программа Магистр искусств в области религии (МА in Religion) и
Магистр практической теологии, специализация «Миссиология»
Программа Магистр искусств в области религии предлагается Заокской духовной
академией в сотрудничестве с университетом им. Андрюса (США), и выпускники
данной программы получают диплом указанного университета.
Обучение на программах осуществляется на сессиях, продолжительностью 8-10
недель, которые проходят ежегодно в летнее время.
Условия поступления
 законченное высшее образование
 владение английским языком на уровне Intermediate
 академический богословский минимум (24 а.е.) по дисциплинам бакалаврского
уровня из следующих областей:
Исследования в области Ветхого завета — 3 ак. ед.,
Исследования в области Нового завета — 3 ак. ед.;
Систематическое богословие — 3 ак. ед.;
История церкви — 3 ак. ед.;
Труды Е. Уайт — 3 ак. ед.;
Дисциплины по выбору — 9 ак. ед. из любых перечисленных областей
 академический зачет по греческому языку II (12 а.е.) или древнееврейскому
языку (I) (7 а.е.).
Процедура поступления:
1. Желающий обучаться на данных программах подает соответствующее заявление в
административный совет местной конференции (миссии). В случае если совет дает
согласие на обучение, заявление направляется в совет униона, а затем в
исполнительный комитет Евро-Азиатского дивизиона, где и принимается
предварительное решение по данному вопросу.
2. Секретарь исполнительного комитета дивизиона направляет выписку из решения
комитета в Заокскую духовную академию. Совет по магистерским программам
академии рассматривает, имеет ли заявитель уровень образования, требуемый для
поступления на программы, и выполнены ли все предварительные требования.
Окончательное решение о зачислении на выбранную программу зависит от решения
данного совета.
Руководство дивизиона оставляет за собой право ограничить общее количество
слушателей магистерских программ в случае, если оно превысит лимит,
установленный университетом им. Андрюса и Евро-Азиатским дивизионом.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Справки по телефону: (48734) 2-01-20;
e-mail: secretary@zau.ru
Главной целью музыкального факультета является подготовка музыкальных
руководителей церкви. Программы обучения включают музыкальные дисциплины
(теоретические и практические, предусматривающие индивидуальные и групповые
занятия) и специальные дисциплины по истории и организации церковного
музыкального служения, духовной музыке. Выпускники овладевают необходимыми
навыками для совершения музыкального служения в церковных организациях, для
работы с детьми в церкви, преподавания в школах и гимназиях.
Программа Практический курс хорового дирижирования (9 мес.)
Программа обучения специально создана для ознакомительного прохождения
музыкальных дисциплин, предметов практического служения в церкви, что является
достаточным условием для начала музыкального служения в общинах. Курс
предлагаемых дисциплин является также обязательным условием для продолжения
музыкального образования на программе Бакалавр музыки. Программа рассчитана на
9 месяцев обучения, включая зимние каникулы.
Условия поступления
Прием на программу осуществляется на следующих условиях: полное (общее)
среднее образование, наличие музыкальных способностей; желание научиться играть
гимны общего пения и организовывать музыкальное служение в общине,
элементарные знания нотной грамоты.
От абитуриента не требуется сдача специальных вступительных экзаменов или
тестов, зачисление производится по результатам собеседования (с учетом результатов
ЕГЭ, если таковые имеются), оценок в аттестате (дипломе). При поступлении следует
представить все имеющиеся документы об образовании, а также свидетельство о ЕГЭ.
На собеседовании обращается внимание не только на музыкальные данные
абитуриента, но и на его участие в церковном служении, степень его знакомства с
Библией и трудами Е.Уайт.
Предлагаемые дисциплины: Гимны общего пения (практика игры и пения),
Основы хорового дирижирования, Хоровой класс, Сольфеджио, Музыкальная грамота,
Детское музыкальное служение, История протестантской музыки, Организация
музыкального служения, Богословские дисциплины (по выбору).

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Программа «Секретарь-референт»
Программа готовит профессиональных работников офиса для церковных,
государственных и других организаций. За время обучения студенты приобретают как
теоретические знания, так и практические навыки для успешной работы. Большая
часть учебного времени посвящена изучению английского языка (с любого уровня, в
том числе и с нулевого), что позволяет выпускникам программы повысить возможности
в дальнейшем трудоустройстве или продолжении образования. Обязательным
является изучение библейских и общеобразовательных дисциплин, что содействует
гармоничному развитию личности и воплощению христианских принципов в личной
жизни и профессиональной деятельности.
Длительность обучения при очной форме обучения – 9 месяцев.
На программу «Секретарь-референт» принимаются юноши и девушки с базовым
образованием не ниже среднего. Желающие учиться по данной программе сдают те же

документы, что и поступающие на другие программы. Зачисление на программу
проводится Приемной комиссией на конкурсной основе по результатам собеседования
и на основе оценок из аттестата о среднем образовании.
Содержание
программы:
Компьютерный
набор
(кириллица
и
латиница),
Документационное обеспечение управления, Секретарское дело, Русский язык,
Деловой русский язык, Основы работы на компьютере, Английский язык, Психология,
этика и этикет деловых отношений, Основы экономики, Менеджмент, Богословские
дисциплины.
ПРОГРАММА ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Интенсивный курс изучения английского языка предназначен для студентов
с начальным, средним и выше среднего уровнем знания английского для развития
навыков общения и повышения уровня владения языком.
Курс разделен на три уровня обучения. Студенты могут начать с любого уровня в
зависимости от результатов вступительного теста.
Минимальный возрастной порог для поступления – 15 лет.
Количество часов за 1 уровень: 800 (включая 320 часов на внеаудиторную
работу).
Количество часов за год: 1600 (включая 640 часов на внеаудиторную работу).
Подробная информация на странице курсов http://llc.zau.ru/
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Переподготовка к новому виду деятельности
(по окончании обучения слушателям выдается диплом о переподготовке
к новому виду деятельности)
Программа

Профили
подготовки

Контингент
слушателей

Форма
обучения

Нормативн
ый срок
освоения
программы

Бухгалтерский
учет

Бухгалтер

Лица с высшим
(любым) или средним
профессиональным
образованием

Очная

1 год

заочнодистанционная

2 года

Учитель
английского
языка

Учитель
английского
языка

Очная

1.5 года

Менеджмент

Менеджмент
(управление
малым
бизнесом)
Пастор
Церкви

Теология

Лица с высшим
(любым) или средним
профессиональным
(педагогическим)
образованием
Лица с высшим или
средним
профессиональным
образованием

Очная

1 год

заочнодистанционная

2 года

Лица с высшим
образованием

Заочнодистанционная

2 года

Дополнительное образование взрослых
Программа

Контингент слушателей

Форма

Норм.срок

обучения
Введение в богословие
Духовное становление
личности
Русский как
иностранный
Интенсивный курс
английского языка

Члены церкви АСД, без
предъявления требований к
уровню образования
Все желающие, без предъявления
требований к уровню образования
Без предъявления требований к
уровню образования
Без предъявления требований к
уровню образования

Очная

освоения
программы
1 год

Очная

1 год

Очная

1 год

Очная

1 год

Норм.срок
освоения
программы
1 год

Подготовительные курсы
Программа

Контингент слушателей

Форма
обучения

Подготовительные
курсы для поступления
в ЗХГЭИ

Иностранные граждане, для
которых русский язык не является
родным.

Очная

Прием на обучение по программам дополнительного образования и
повышения квалификации проводится в течение всего календарного года. По заявкам
от юридических лиц время проведения программ определяется по согласованию с
заказчиком. По заявкам физических лиц группы формируются для обучения на
территории Института, по мере наполнения группы.
Обучение платное. Договоры заключаются, как с юридическими, так и с
физическими лицами.
Дополнительную информацию об условиях приема и перечне документов для
поступления по программам дополнительного образования можно получить,
написав по адресу: secretary@zau.ru; справки по телефону 8 (48734) 2-01- 20 (учебный
отдел ЗХГЭИ), а также на сайте ЗХГЭИ http://institute.zau.ru/about/additional

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Прием документов на программы очной формы обучения начинается 5 мая, а
завершается 30 августа 2017 года.
Прием документов на обучение по заочной форме обучения завершается 26
сентября.
28 сентября – начало обучения по программам заочной формы обучения.
Обучение по заочной форме осуществляется при условии формирования групп не
менее 10 человек.
Прием документов на 2-ой и последующие курсы осуществляется до начала
нового семестра.
Собеседование проводится в следующие сроки:
1 поток:
5 июля – заезд и регистрация
6 июля – собеседование
2 поток:
30 августа – заезд и регистрация

31 августа – собеседование
Для абитуриентов, желающих поступить на заочную форму обучения:
26 сентября – заезд и регистрация
27 сентября – собеседование

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ГРАЖДАНАМИ РФ
Обязательные:
1.
Рекомендательное письмо от местного объединения церквей (для абитуриентов
богословского факультета ЗДА) (форму письма можно скачать по адресу
http://zda.zau.ru/admissions/docs).
2. Характеристика совета местной общины (для членов церкви АСД).
3. Автобиография (форму можно скачать по адресу http://zda.zau.ru/admissions/docs).
4. Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство.
5. Заявление на поступление (в нем указываются сведения о сдаче ЕГЭ и его
результаты)
Бланк
заявления
расположен
на
сайте
ЗДА
по
адресу:
http://zda.zau.ru/admissions/docs.
6. Копия документа о среднем общем образовании, или среднем профессиональном
образовании, или начальном профессиональном образовании, в котором есть запись о
получении среднего (полного) общего образования, или документ о высшем
образовании. Оригинал указанного документа предоставляется 1 сентября текущего
года.
7. 8 фотографий.
8. Свидетельство о браке (в случае, если документ об образовании выдан на другую
фамилию).
9. Медицинская справка форма № 086/у.
10. Гарантийное письмо об оплате обучения.
Необязательные:
Копия документа, подтверждающего особые права на поступление.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ПРИЕМНУЮ
КОМИССИЮ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
1. Рекомендательное письмо от местного объединения церквей (для абитуриентов
богословского
факультета
ЗДА)
(форму
можно
скачать
по
адресу
http://zda.zau.ru/admissions/docs).
2.
Характеристика совета местной общины (для членов церкви АСД).
3. Автобиография (форму можно скачать по адресу http://zda.zau.ru/admissions/docs).
4.
Оригинал и копия национального паспорта с фотографией, фамилией и именем
(Фамилия и имя должны быть указаны на русском языке, при необходимости
переведены и заверены в бюро переводов).
5.
Документ о среднем (полном) образовании или о среднем профессиональном
образовании. Оригинал и нотариально заверенные копии документов об образовании с
приложениями (об изученных предметах с указанием количества часов и оценок)
предоставляются с переводом на русском языке.
6.
Сертификат о признании и/или об установлении эквивалентности зарубежного
документа об образовании соответствующего уровня или Сертификат о признании
периода высшего образования (академическая справка, диплом о незаконченном
высшем образовании, выданное Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки).
Сертификат обязаны предоставить все граждане иностранных государств, кроме
граждан: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики
Таджикистан, Украины, Абхазия, Южная Осетия.
Для граждан Туркменистана аттестат об окончании 9-летней средней школы =
аттестату об основном общем образовании, выдаваемого после 9-летнего обучения в
общеобразовательных организациях РФ.
Вопросы признания эквивалентности документов об образовании освещаются на
сайте http://www.nic.gov.ru/
7.
8 черно-белых фотографий размером 3 х 4 см.
8.
Медицинское заключение о состоянии здоровья (включая ВИЧ-сертификат и
СПИД-сертификат), для поступающих в ВУЗ с переводом на русский язык.
9.
Гарантийное письмо об оплате обучения.
11. Заполненное заявление на русском языке. Бланк заявления расположен на сайте
ЗДА по адресу http://zda.zau.ru/admissions/docs.
Документы для регистрации иностранных граждан
Для граждан стран ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан,
Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан):
1. 2 ксерокопии паспорта, по которому абитуриент въезжал в РФ и на который выдана
миграционная карта. Если паспорт заграничный, то необходим его нотариально
заверенный перевод. Оригинал перевода остается у абитуриента, а паспортный отдел
принимает ксерокопии каждой страницы (не заверенные нотариусом);
2. Миграционная карта со штампом, где указаны дата и место пересечения границы и
цель въезда - учеба.
3. Для граждан Грузии, Туркменистана и стран дальнего зарубежья (Германия, США,
Израиль, Аргентина, Мексика и др.): учебная виза. Туристическая виза на время учебы
не регистрируется.
По вопросам оформления учебной визы необходимо обратиться к специалисту по
регистрационному учету не позднее 4 месяцев до даты планируемого въезда в РФ по
телефону (487 34) 2-01-11 или написать по e-mail: zau@zau.ru
Для постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту учебы
предъявляются те же требования, что и к гражданам ближнего зарубежья (см. выше).
Порядок регистрации иностранных граждан
Иностранным гражданам необходимо встать на учет по месту пребывания в
двухдневный срок со дня пересечения границы РФ. Датой пересечения границы
считается дата, проставленная на миграционной карте. Если дата пересечения границы
отличается от фактической даты прибытия в конечный пункт, необходимо приложить
ксерокопию билета, где указаны дата и время прибытия в конечный пункт.
Гражданам всех стран необходимо подать уведомление о прибытии в место
пребывания в трехдневный срок. Бланк уведомления выдается при пересечении
границы.
По прибытии в п. Заокский необходимо обратиться к специалисту по
регистрационному учету (Административный корпус, 3 этаж, кабинет № 42).
ФОРМЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
 непосредственно лично в учебный отдел ЗДА;
 через операторов почтовой связи общего пользования;
 в электронно-цифровой форме через Интернет (информация на сайте
http://zda.zau.ru/).
Отправляя документы по почте, важно учесть, что почтовые отделения иногда

не успевают справляться с большим объемом работ. Документы лучше отправлять как
можно раньше.
Для того, чтобы отправить документы почтой, необходимо зайти на сайт
Академии, скачать и распечатать образец заявления, заполнить его, проставить
подпись и дату заполнения, вложить все указанные выше документы в конверт и
отправить по адресу: ул.Руднева 43 А, п.Заокский, Тульская обл., 301000.
При подаче документов через Интернет заявление заполняется в электронном
виде с приложением отсканированных документов (перечень тот же).
Абитуриент, желающий поступить в Академию, может обратиться в учебный
отдел за необходимыми формами и документами или скачать их электронные версии
на сайте http://institute.zau.ru.
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
Всем иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие. Для
заселения в общежитие студенту нужно иметь медицинскую справку о состоянии
здоровья форма № 086/у. В случае отсутствия медицинских справок заселение в
общежитие не производится.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
Стоимость обучения в 2017-2018 учебном году (очная форма обучения):


Семестр: 36 875 рублей.



Год: 73 750 рублей.

Стоимость обучения в 2017-2018 учебном году (интенсивный курс хорового
дирижирования):


Семестр: 26 320 рублей.



Год: 52 640 рублей.

Проживание в общежитии (за семестр):
Для студентов очной формы обучения:


14 420 рублей в семестр (не семейные);



21 610 рублей в семестр (семейные).

Для студентов заочной формы обучения:


сутки: 210 рублей

Стоимость питания в столовой (за семестр):
Для студентов очной формы обучения:


3-х разовое: 31 290 рублей



2-х разовое: 22 260 рублей

Для студентов заочной формы обучения:


сутки: 330 рублей (95,140, 95)

Стоимость обучения в 2017-2018 учебном году на программах ЗДА (заочная

форма обучения):


Бакалавриат (1 кредит) – 2 210 рублей



Магистратура (1 кредит) – 4 585 рублей

Стоимость питания в столовой:


сутки: 330 рублей (95,140, 95)

Проживание в общежитии:


сутки: 210 рублей
Скидки

На обучение, проживание и питание до 75% на все 4 года:


поступающим на программу «Бакалавр богословия»;



детям служителей Церкви АСД;



поступающим по направлению церковных организаций (целевой прием).

КОНТАКТЫ И ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Адрес:
ул.
Руднева
43а,
п.
Часы работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 17.00;
ПТ с 9.00 до 12.00;
СБ и ВС – выходные дни
Телефон: (48734) 2-01-20.

Заокский,

Тульская

обл.,

301000.

E-mail: secretary@zau.ru
Сайт: http://institute.zau.ru
Направление движения электропоездов – Москва – Тула (станция Тарусская),
сайт http://www.tutu.ru/rasp.php?st1=20000&st2=45006

