Евангельская теологическая семинария
ул. Голосеевская, 57, Киев, Украина 03039
Тел.: (380) 44-527-9489, Факс: (380) 44-527-9412
E-mail: evangelukraine@gmail.com академическому декану

АНКЕТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Доктор служения в области:
Библии и Богословия
христианского консультирования
христианского лидерства

Указания для абитуриентов ЕТС:
1. Заполните и сдайте анкету вместе с двумя фотографиями размером 3х4 см.
2. Обратитесь в учебное заведение, где Вы учились, с просьбой выслать официальную выписку
оценок (с указанием кредитов) по адресу ЕТС, указанному выше.
3. Обратитесь к региональному епископу, пастору и декану учебного заведения с просьбой
заполнить соответствующую анкету-рекомендацию и отправить ее в Евангельскую
теологическую семинарию.
Пожалуйста, заполните разборчиво данную анкету и отправьте ее в Евангельскую
теологическую семинарию по адресу, указанному выше.

Часть I – Биографические данные абитуриента
а) Фамилия, имя, отчество:
фамилия

имя

отчество

б) Место жительства (на данный момент):
улица/дом/квартира/(а/я)

город

страна

индекс

в) Контактная информация:
Телефон: дом. _________________________моб._________________________________
E-mail:_________________________________Skype: _________________________________
г) Постоянное место жительства:
улица/дом/квартира/(а/я)

д)

город

Контактный телефон: ____________________________

е) Пол:

М

Ж

ж) Дата рождения: _______________________________________
Место рождения: ______________________________________

страна

индекс
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з) Семейное положение:
____женат/замужем __ __холост/не замужем_ __вдовец/вдова__

__разведен/разведена

Если вдова/вдовец или разведен/разведена, укажите, пожалуйста, дату и причины:

Если женат/замужем, имя жены/мужа:

Пожалуйста, укажите имена своих детей и ихвозраст:
и) Ваш родной язык?
к) Какими иностранными языками Вы владеете?

л) Вы когда-нибудь проходили тест на знание английского языка (TОEFL/IELTS)?

да

нет

Если да, то, пожалуйста, пришлите в ЕТС, как можно скорее, результаты теста.
Хотели бы Вы сдать тест/экзамен по английскому языку для определения уровня своих
знаний? да
нет
м) Гражданином какой страны Вы являетесь?

Часть II – Церковная/духовная информация
а) Сколько лет Вы являетесь рожденным свыше христианином?
б) Вы принимали водное крещение? ______да ______нет
Если да, укажите дату водного крещения?
в) Вы приняли крещение Духом Святым со знамением иных языков, как это описано в книге
Деяния, гл.4? ______да ______нет
Если да, укажите дату крещения Святым Духом?
г) Находитесь ли Вы в настоящее время на церковном замечании или ведете образ жизни,
который не соответствует Писанию?______да______нет
Если да, объясните причину:
д) Какую церковь Вы посещаете в данный момент?
Название церкви и города
Союз, в который входит эта церковь
Имя пастора
е) К какой деноминации относится ваша церковь?
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ж) К какому Союзу относится церковь, членом которой Вы являетесь

Имя старшего епископа Союза
E-mail: _________________________________ Телефон: раб. _________________________
моб. _____________________________
з) Вы полностью согласны с вероучением вашего Союза? ______да ______нет
Вы полностью согласны с вероучением ЕТС? ______да ______нет
Если нет, то напишите на отдельном листе бумаги, с чем именно Вы не согласны
Какое служение в своей церкви Вы несете в настоящее время?

Часть III – Информация об образовании
а) Укажите в хронологическом порядке все учебные заведения, включая заочные, в которых
Вы учились.

Уч. заведение

Город /страна

Период обучения

Степень/диплом

Дата
получения
диплома

б) Являетесь ли Вы на данный момент студентом какого-нибудь учебного заведения?

_____да

_____нет

Если да, укажите название?

в) Вам отказывали в поступлении в какое-нибудь учебное заведение?____да__ __нет
г) Вас исключали из какого-нибудь учебного заведения?____да ___ _нет
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Часть IV – Личная информация

а) Кто (или что) повлиял(о) на Ваше решение поступать в ЕТС?

б) Укажите, пожалуйста, данные о своей семье:
Отец:

Мать:

Имя (Ф.И.О.)
Адрес
Город/село
Тел.
в) С кем мы можем связаться в экстренном случае?
Имя (Ф.И.О.) _________________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________
Город/село _____________________________________
Тел. (

) ________________________

г) Болеете/болели ли Вы заболеваниями, которые могут сказаться на обучении в
семинарии? ______да _______нет
Если да, объясните
д) Есть ли у вас какие-либо психические или эмоциональные расстройства, или зависимость
от лекарственных препаратов? Нужно ли Вам для поддержания здоровья принимать
какие-либо лекарства?______да______нет
Если да, объясните?

Часть V – Лица, которые дают рекомендацию.
Пожалуйста, укажите данные тех людей, к которым Вы обратитесь за рекомендациями. Для
поступления в ЕТС Вам нужно будет попросить каждого из них заполнить соответствующую
анкету и отослать ее в офис ЕТС.
а) Данные регионального епископа, заполняющего анкету-рекомендацию:
Имя (Ф.И.О.) _________________________________________________________________
Адрес____________________________________ Город/Село _____________________
Почтовый индекс_________________
Страна ___________________________
Телефон: раб. (
) ___________________ моб. (
) ____________________
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б) Данные пастора, заполняющего анкету-рекомендацию:
Имя (Ф.И.О.) _________________________________________________________________
Адрес____________________________________ Город/Село _____________________
Почтовый индекс_________________
Страна ___________________________
Телефон: раб. (
) ___________________ моб. (
) ____________________
в) Данные декана учебного заведения, в котором Вы получили диплом или степень
бакалавра.
Имя (Ф.И.О.) _________________________________________________________________
Адрес ____________________________________ Город/Село _____________________
Почтовый индекс_________________
Страна ___________________________
Телефон: раб. (
) ___________________ моб. (
) ____________________

Часть VI – Подпись

Подписывая эту анкету, Вы подтверждаете, что все ответы в этой анкете верны и
истинны и что, в случае поступления в Евангельскую теологическую семинарию, Вы
обязуетесь выполнять все правила семинарии.

подпись

дата

Евангельская теологическая семинария
ул. Голосеевская, 57, Киев, Украина 03039, Тел.: (380) 44-527-9489,
Факс: (380) 44-527-9412 E-mail: evangelukraine@gmail.com

Опыт служения. Информационные данные.
Часть I – Вопросы, относящиеся к библейскому образованию:
1. В каком учебном заведении Вы получили диплом или степень бакалавра?
_____________________________________________________________________
Где оно находится?_____________________________________________
2. Год выпуска?____________________________________________________
Часть II – Вопросы, относящиеся к опыту служения:
По правилам Евангельской теологической семинарии на программу Доктор служения в ЕТС
принимаются люди, которые имеют трехлетний опыт служения, приобретенный после окончания
библейского учебного заведения.
Пожалуйста, напечатайте или напишите разборчиво Ваши ответы на отдельном листе бумаги.
Каждый ответ должен состоять из 1-2 абзацев.
1. Какое служение Вы несли, и в чем заключались Ваши обязанности? Пожалуйста, укажите
время и место служения. ________________________________________________________________________________
2. Есть ли у Вас опыт преподавания в церкви или в учебном
заведении?_________________________________________________________________________________________________
3. По Вашему мнению, в чем заключаются Ваши сильные стороны в служении и
лидерстве?_________________________________________________________________________________________________
4. В каком служении Вы видите себя через 5 или 10 лет? ____________________________________________
5. Какими представлениями или перспективами на будущее Вы можете поделиться со своими
однокурсникам?___________________________________________________________________________________________
6. Какие отношения у Вас сложились с национальной церковью и как бы Вы описали видение
вашего Союза?_____________________________________________________________________________________________
7. Как Ваше служение будет отвечать видению вашего церковного Союза, и чем учеба в
семинарии поможет Вам оказать позитивное влияние на свою
страну?______________________________________________________________________________________________________
Часть III – Вопросы, относящиеся к покаянию и призванию
На каждый вопрос Вы можете дать подробный ответ (не более 1 страницы).
1. Пожалуйста, напишите свою биографию, указав самые важные факты из своей жизни.
2. Подробно опишите, как вы обратились к Богу.
3. Опишите свое призвание к служению. Пожалуйста, напишите подробно о служении(ях), к
которому(ым), по Вашему мнению, Вас призвал Бог.
4. Пожалуйста, изложите на одном листе свои суждения о том, каким должно быть правильное
служение.

Пожалуйста, отправьте ответы на эти вопросы на
evangelukraine@gmail.com В теме письма напишите:
«Академическому декану».
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МЫ ВЕРИМ...


Библия является боговдохновенным и единственно непогрешимым и авторитетным
написанным словом Божьим;



Есть один Бог, существующий вечно в трех лицах: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух
Святой;



В божественность нашего Господа Иисуса Христа, в Его рождение от Девы, в Его
безгрешную жизнь, в Его чудеса, в Его заместительную и искупительную смерть, в Его
воскресение в теле, в Его вознесение одесную Отца, в Его личное будущее возращение
на землю в силе и славе для того чтобы править в тысячелетнем царстве;



В блаженную надежду – восхищение Церкви при приходе Христа;



Очиститься от греха можно только посредством покаяния и веры в Иисуса Христа,
пролившего свою драгоценную кровь на кресте;



Духовное возрождение Духом Святым абсолютно необходимо для личного спасения;



В водное крещение посредством погружения в воду;



Искупительная жертва Иисуса Христа на кресте дает возможность верующему
получить физическое исцеление по молитве веры;



Крещение Духом Святым в соответствии с Деян.2:4 дается верующим, которые просят
его;



В очищающую силу Духа Святого, который, пребывая в христианине, дает ему
возможность жить свято;



В воскресение как спасенных, так и погибших, одних для вечной жизни, других – для
вечного осуждения.

