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ОДЕССКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ 

ААННККЕЕТТАА  ААББИИТТУУРРИИЕЕННТТАА  
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
 

Программа, на которой Вы желаете обучаться: 

� Магистр прикладного богословия (магистратура, 4 года заочно) 

� Библейско-богословские исследования (бакалавриат, 3 года очно) 

� Прикладное богословие (бакалавриат, 3 года заочно) 

� Пасторское служение (бакалавриат, 4 года заочно) 

� Детское служение (диплом, 2 года заочно) 

� Подростковое служение «Открытие» (диплом, 2 года заочно) 

� «Женское призвание» (диплом, 2 года заочно) 

�  Семейное служение (диплом, 2 года заочно)  

�  Служение проповедника (диплом, 2 года заочно)  

�  Служение миссионера (диплом, 3 месяца очно + интернатура)  

�  Руководитель музыкального служения (диплом, 2 года заочно)  

�  Первый Шаг (сертификат, 1 год заочно)  

 

 

 

Личная информация 
Ф.И.О. (полностью)             

Дата рождения ______________________________________ г.  Возраст _____________________________ 

Место рождения             

Гражданство              

Адрес места жительства             

              

              

Адрес электронной почты_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон             

С кем необходимо связаться в случае экстренной ситуации       

              

              

 

Ваша трудовая деятельность за последние 5 лет 
      Местонахождение и           Должность              Даты 

наименование организации       поступления / ухода 
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Семейная информация 

Семейное положение:  � Женат / Замужем � Холост / Не замужем  � В разводе � Другое 

Если есть у Вас дети? Перечислите с указанием возраста         

              

              

 

Церковная информация 
Дата крещения «       »          г. 

Название поместной церкви            

Адрес церкви              

К какому объединению церквей она принадлежит?         

Ф.И.О. пастора              

Телефон пастора       

 

В каких видах служения и как долго Вы принимаете участие: 
  Вид служения          Даты начала / окончания  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Духовная жизнь 
Опишите основные этапы духовного становления, начиная от Вашего обращения к Господу и до настоящего 

момента: 
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Медицинская информация 

Существуют ли у Вас ограничения по здоровью, которые могут повлиять на учебу?  � Да � Нет 

Если да, поясните, какие?            

              

              

              

              

 

Образовательная информация 
Перечислите в хронологическом порядке все учебные заведения, которые Вы окончили после средней школы 

Учебное заведение   Даты обучения    Присвоенная  квалификация / степень 

                    

                     

                    

                    

                     

                    

Если Вы не окончили какое-либо учебное заведение, укажите причину, по которой оставили занятия 

              

              

               

Какие библейские дисциплины Вы изучали в порядке самообразования? (укажите название дисциплины и 

полное название учебного материала, которым Вы пользовались)        

              

              

              

              

              

Пробовали ли Вы писать статьи на духовные и библейские темы? (если да, то укажите полное название и время 

написания) Где они были опубликованы?           

              

              

              

              

Какими языками Вы владеете? В какой мере? (свободно читаю; понимаю и пишу  

со словарем; имею только начальные знания) 
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 5 

Образовательные цели 
Опишите причины, побудившие Вас к обучению          

              

              

              

              

              

              

              

 

Кратко сформулируйте свое представление о применении полученного образования в будущем служении, 

исходя из своих духовных даров и ожиданий поместной церкви        

              

              

              

              

              

              

              

Финансовые обязательства студента 
Индивидуальный вклад (пожертвование) студента в оплату обучения за один учебный год составляет: 

� Магистр прикладного богословия (магистратура, 4 года заочно)      5000,00 

� Христианское образование (бакалавриат, 3 года очно)      10000,00 

� Прикладное богословие (бакалавриат, 3 года заочно)      3500,00 

� Пасторское служение (бакалавриат, 4 года заочно)      4000,00 

� Детское служение (диплом, 2 года заочно)       3500,00 

� Подростковое служение «Открытие» (диплом, 2 года заочно)     3500,00 

� «Женское призвание» (диплом, 2 года заочно)       3500,00 

�  Семейное служение (диплом, 2 года заочно)       3500,00 

�  Служение проповедника (диплом, 2 года заочно)      4000,00 

�  Служение миссионера (диплом, 3 месяца очно + интернатура)     4500,00 

�  Руководитель музыкального служения (диплом, 2 года заочно)    4500,00 

�  Первый Шаг (сертификат, 1 год заочно)                                                1000,00 

 

 

 

 

Я подтверждаю достоверность всей приведенной выше информации и согласен с тем, что данная информация 

может быть использована в академических целях. 

 

 

Дата заполнения       Подпись     


