
РУКОВОДСТВО ДЛЯ КУРСА УЧЕНИЧЕСТВА 
УНИВЕРСИТЕТА НАЦИЙ ПРИ МОЛОДЕЖЬ С МИССИЕЙ 

 
 
Для того, чтобы ваши студенты получили кредит Университета Наций, каждая неделя КУ 
должна быть правильно зарегистрирована в УН, Форма А, и оплачен регистрационный 
взнос. 
 
Форма А была разработана, чтобы процесс регистрации был лёгким для вас и помогал нам. 
Вы можете приобрести Форму А, включая информацию об оплате курса, обратившись в 
ваш региональный регистрационный офис УН. 
 

1. Цели и Основной Учебный план КУ был разработан  международной лидерской 
командой МсМ и УН. Обратитесь к документу “Описание, цель и учебный план КУ”. 
Чтобы убедиться, что КУ соответствует видению, лидерам КУ необходимо 
придерживаться целей, чтобы определёные устремления каждой школы 
поддерживали исполнение общих целей и чтобы содержание было полным, 
основанным на руководстве. 

 
2. КУ должен состоять, по крайней мере, из 11 учебных недель и 12 учебных часов в 

неделю для одноязычных школ (16 часов для двуязычных) в дополнение к другой 
учебной деятельности, описанной в документе «Полная Учебная Неделя». КУ 
должен состоять, по крайней мере, из 8 недель практики. Однако, всем лидерам 
предлагается проводить 24-недельный КУ, который даст студентам возможность 
получить все 24 кредита в УН КУ. Это основано на аккредитации по системе – 1 
кредит за «полную учебную неделю». 

 
3. КУ является полновременной христианской обучающей школой. Он разработан так, 

чтобы студенты оставили работу или школу на определенный период времени и 
сосредоточили все свое внимание на обучении в КУ. 

 
4. Каждая неделя полного КУ должна быть полной учебной неделей, как описано в 

документе «Полная Учебная Неделя». Во время всех недель КУ 3 часа 
ходатайственой молитвы в неделю являются обязательными. 

 
5. Регулярные встречи один на один между сотрудником и студентом предназначены 

для оценки и отклика. Целью является еженедельные встречи.  
 
6. КУ состоит, по крайней мере, из 8 недель практики за время всего курса и должен 

проводиться согласно с руководством, определенным в документе «МСМ/УН 
Политики и Процедура Практики». Основным уклоном практики КУ должна быть 
евангелизация, а не только ходатайственная молитва и физическая работа. Следует 
также познакомить студентов с тремя аспектами призвания МСМ, включающим 
служение милосердия. Необходим положительный, межкультурный 
евангелизационный опыт, чтобы каждый увидел плод. Мы хотим, чтобы студенты 
видели миссии в действии и полюбили их. Кроме того, на практике должно 
сознательно применяться учение, преподнесенное во время лекций. Лидеры 
практики должны постоянно помогать студентам видеть, как применить учение к их 



жизни и служению (например, Как учение об Отцовском Сердце Бога применяется 
на практике? Как насчет применения учений: духовная война, отказ от своих прав, 
взаимоотношения, и т.д.). 

 
7. Необходимо обучать, практически проявлять и внедрять Фундаментальные Ценности 

МСМ в каждый аспеки вашей школы. Обращайтесь к документу «Фундаментальные 
Ценности МСМ».  

 
8. КУ должен иметь атмосферу «живи и учись», как описано в каталоге УН (в разделе 

общей информации). Философия «живи и учись» является обучающей концепцией 
совместного проживания, которая ускоряет и углубляет образовательный процесс. 

 
9. Для эффективного проведения КУ необходимы подготовленные в своем характере, 

дарах, призвании и способностях лидеры и сотрудники. Поэтому, на поместном 
уровне должен проводиться постоянный процесс обучения сотрудников и лидеров 
КУ. Сотрудники и лидеры не могут проводить качественный КУ, соответствующий 
международным требованиям без постоянной подготовки для этой задачи. В связи с 
этим, обучение сотрудников и лидеров КУ должно распределяться таким образом, 
чтобы у них было запланированное время для обучения до и в течении КУ. Уже за 
несколько недель до начала школы и во время ее проведения от сотрудников и 
лидеров КУ не следует ожидать исполнения других обязанностей на базе, не 
относящихся к КУ (например то, что мешает им полностью исполнить свои 
обязанности в КУ). Обратите внимание, «подготовленные» подразумевает уровень 
квалификации, установленный лидерами местной базы. Обратитесь к документу 
«Введение в Лидеры Школ УН», «Характеристики Лидеров Школ УН», 
«Подотчетность Лидеров Школ УН», «Обязанности Лидеров Школ УН», 
«Назначение Лидеров И Сотрудников Школ УН». 

 
10. Квалифицированные преподаватели, которые служат примером и представляют 

ценности МСМ в учении и взаимодействии со студентами, являются важной частью 
динамичного процесса обучения КУ. По крайней мере, некоторые из преподавателей 
дожны быть представителями разных стран, деноминаций, не исключая женщин. 

 
11. Каждый курс должен включать в себя знакомство с МСМ, ее ценностями, 

призванием и возможностями служения. Лидеры и сотрудники обладают  
привилегией и ответственный за то, чтобы активно задействовать студентов в 
миссионерскую работу согласно различным средствам, основываясь на уникальных 
интересах, дарах, призвании и способностях студентов. Мы предлагаем вам 
обеспечить каждого студента справочником The Go Manual для использования в 
качестве личного источника информации о возможностях служения в МСМ. Мы 
хотим, чтобы студенты могли без затруднений попасть в МСМ. 

 
12. Студентов необходимо познакомить с УН и его будущими курсами, давая им 

большее представление о миссионерском обучении, предоставляемом им в 
университете. Все студенты, зарегистрированные в УН, должны получить каталог 
УН от своего регионального регистрацинного офиса УН. Сотрудникам и лидерам КУ 
необходимо убедиться, что всем студентам предоставлена информация о курсах УН. 

 



13. Оценка лекционной и практической частей КУ, ее лидеров и сотрудников, 
осуществляется как студентами, так сотрудниками и лидерами по окончании КУ. 
Руководство местной базы является в конечном счете ответственной за качество 
программы КУ, а также ее лидеров и сотрудников. Это включает исполнение всех 
основных международных требований МСМ/УН, изложенных в документе 
«Руководство для КУ УН при МСМ». Оценка каждого курса, его сотрудников и 
лидеров, осуществляемая как студентами, так сотрудниками и лидерами, дает 
руководству базы необходимый отзыв касательно действенности принятия им 
решений, влияющих на каждый аспект КУ. Это необходимо для внесения изменений, 
гарантирующих эффективное преобразующее обучение в КУ на каждой базе.  

 
Примечание: за дополнительной информацией и помощью 
обращайтесь на интернет страницу Международного Центра КУ 
www.ywamdtscentre.com                       


