
 
 

АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 

на базовые программы (бакалавр, младший бакалавр) 

Внимательно и разборчиво заполните анкету, где необходимо, поставьте Х  

 

Год поступлення  ___________ 

 

Программа обучения 

□ Бакалавр гуманитарных наук / BA (6 сессий/год) 

□ Бакалавр богословия / BTh (4 сессии/год) 

□ Младший бакалавр / ATh (2 сессии/год) 

 

Выбираемая специализация: 

□ библейские исследования; □ благовестие и основание церквей; □ всемирное миссионерство;  

□ медиаученичество □ молодежно-подростковое служение; □ пасторское служение; 

□ пасторско-капелланское руководство; □ христианское образование □ церковное служение 

 

Личные данные  

Фамилия _____________________________________ Имя ___________________________________ 

Отчество  _____________________________ дата рождения “____ ”______________ _____ г. 

Гражданство __________________________ 

Паспортные данные: серия ______ №____________________________ где и кем выдан __________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи: “______” ____________________ , ______ г. 

Идентификационный номер: _________________________ 

Адрес постоянного места жительства: 

улица  _______________________________________________ дом № _________ кв. № __________ 

город/село ______________________________ район _______________________________________ 

область______________________________ индекс: ____________ страна: _____________________ 

Адрес для корреспонденции (если отличается от места жительства): __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

тел.  (_____ ) _______________________ моб. тел.  (         ) ________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________________ 

В случае экстренной ситуации сообщить (Ф.И.О.) _________________________________________ 

Адрес і телефон ______________________________________________________________________ 

 

Семейное положение 

□ неженат (незамужем); □ женат (замужем); □ вдовец (вдова); □ разведенный(ая) 

Если разведены, то на отдельном листе объясните обстоятельства связанные с разводом и Вашу 

позицию в отношении брака и развода.. 

Ф.И.О. жены (мужа) ___________________________________________________________________ 

Год рождения жены (мужа) _____________ Дата регистрации брака __________________________ 

Является ли членом церкви □ да; □ нет  

Какое служение несет в церкви _________________________________________________________ 

Дети (имя, год рождения) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Поддерживает ли жена (муж) Ваше желание учиться в Семинарии? __________________________ 
Подпись жены (мужа) 

 

продолжение на обороте 
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Информация об образовании Образование: □ среднее; □ среднее специальное;  

□ незаконченное высшее; □ высшее 

 

Светское образование 

Название учебного 

заведения  

Город, страна  Дипломная степень, 

специальность  

Годы учебы 

    

    

    

 

Богословское образование 

Название учебного 

заведения, библ. курсов  

Город, страна  Дипломная степень, 

специальность  

Годы учебы  

    

    

    

 

Учитесь ли вы на данный момент в другом учебном заведении 

□ Нет □ Да 

Сколько вам осталось учиться до окончания программы вашего обучения? ____________________ 

 

Согласно действующему законодательству Украины, Киевская богословская семинария переходит 

на преподавание на украинском языке. Нуждаетесь ли вы в дополнительных курсах по изучению 

украинского языка?  

□ Да □ Нет 

 

Какой/какие иностранный язык/языки вы изучали? ________________________________________ 

Степень знания (язык 1): □ могу говорить; □ читать; □ писать; □ переводить. 

Степень знания (язык 2): □ могу говорить; □ читать; □ писать; □ переводить. 

 

Трудовая деятельность  

Если работаете, то напишите Вашу должность____________________________________________, 

название организации _________________________________________________________________, 

дату трудоустройства _______________  

Сколько в среднем часов в неделю вы работаете? __________________________________________ 

Получили ли вы предворительное соглашение у своего работодателя на обучение? 

□ Да; □ Нет; □ Другое: _________________________________________________________________ 

Опишите вашу предыдущую трудовую деятельность (род занятий, организация, период работы): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Информация о церкви и служении  

Дата обращения “____” _________________ , ________ г.  

Дата крещения “____” _________________ , ________ г.  

В какой церкви были крещены __________________________________________________________  

В настоящее время являетесь ли Вы членом поместной церкви? □ да; □ нет Адрес церкви, в 

которой Вы являетесь членом: область _____________________________________ 

район_________________________ индекс___________ город/село ___________________________ 

улица ________________________________ дом № ________  
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тел. ____________________________  

Полное название поместной церкви ____________________________________________ 

Ф.И.О. пастора _____________________________________________________________ 

Союз или объединение, в которое входит церковь ________________________________ 

_________________________________________ деноминация ______________________ 

Опишите Ваше участие в жизни поместной церкви: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Вы рукоположенный служитель? □ нет; □ да, год рукоположения ________,  

Вид служения: □ пастор; □ диакон; □ проповедник; □ молодежный пастор;  

□ другое: ____________________________________________________________________________ 

Сколько часов в неделю Вы заняты в служении? □ больше 30 часов; □ 15-30 часов в неделю; □ 

меньше 15 часов в неделю  

Как к Вашему желанию учиться относится пастор и руководство церкви: _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Были ли вы на церковном замечании/отлучении: □ да; □ нет  

Финансовые вопросы  

Учебный процесс финансируется за счет добровольных пожертвований церквей и отдельных 

христиан. Мы просим Вас молиться о нуждах учебного заведения и искать возможности для 

покрытия затрат на Ваше обучение. Мы ожидаем, что студент и/или церковь, которая рекомендует 

студента, будет вносить добровольные пожертвования на обучение, которые частично возместят 

расходы семинарии. 

Информация для статистики  

Как Вы узнали о выбранной Вами учебной программе? □ рекламный плакат; □ конференция; 

□ кто-то рассказал; □ буклет КБС; □ студент КБС; □ выпускник КБС; □ сайт КБС; □ соц. сети КБС; 

□ пастор моей церкви; □ журнал (укажите название) _______________________________________  

□ другое (поясните): __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Дополнительная информация  

Данная информация является конфиденциальной и не относится к основным критериям, 

влияющим на принятие решения о зачислении в КБС  

Была ли у Вас зависимость от наркотиков, алкоголя, табака, азартных или компьютерных игр, 

другое (укажите). Если да, имеете ли вы, связанные с этим, заболевания (ВИЧ, гепатит С, 

туберкулез, др.): ______________________________________________________________________ 

Как Вы оцениваете общее состояние Вашего здоровья? _____________________________________ 

Принимаете ли постоянно лекарства в связи с хроническими заболеваниями?__________________ 

Может ли состояние Вашего здоровья ограничить обучение или помешать учебному процессу? 

_____________________________________________________________________________________ 

Были ли Вы ранее судимы? □ нет; □ да _______________________________________________ 

Принадлежали ли Вы ранее к секте, оккультной организации или нехристианской религии?  

□ нет; □ да _________________________________________________________________________ 

Подлежите ли Вы призыву на воинскую службу? □ нет; □ да _____________________________ 

Эссе 

Дайте развернутые ответы на нижеследующие вопросы:  

Вопрос 1. Опишите Ваше обращение к вере в Господа Иисуса Христа. 

Вопрос 2. Опишите Ваши личные жизненные цели и как учеба на выбранной программе связана с 

ними  

Ответы на вопросы можно высылать приемной комиссии почтой на дополнительных листах 

вместе с заполненной анкетой либо отправлять электронный вариант (предпочтительно) на 

адрес::admissions@kts.org.ua 



 
Доктринальное утверждение Киевской богословской семинарии  

 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с доктринальным утверждением семинарии и 

убедитесь, что соглашаетесь с учением семинарии, прежде чем подпишете его. 

1. Мы верим, что Священное Писание, как Ветхий, так и Новый Заветы, есть священное Слово 

Божье, не содержащее ошибок в оригинальных текстах, полное откровение Его воли для спасения 

человечества и Божественный и окончательный авторитет для христианской веры и жизни. 

2. Мы верим в единого Бога, Творца всего, бесконечно совершенного и вечно сущего в трех 

личностях: Отце, Сыне и Святом Духе. 

3. Мы верим, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек, зачатый от Святого Духа 

и рожденный Девой Марией. Он умер на кресте как жертва за наши грехи, по Писанию. Затем Он 

воскрес из мертвых в теле, вознесся на Небеса, где, находясь по правую руку Славы Божией, Он 

ныне является нашим Первосвященником и Ходатаем. 

4. Мы верим, что служение Святого Духа заключается в том, чтобы прославлять Господа Иисуса 

Христа и, в течение нынешней эры, обличать людей, возрождать грешников, а также пребывать в 

верующих, руководя и наставляя их, и наделять их силой для благочестивой жизни и служения. 

5. Мы верим, что люди были сотворены по образу Божию, но впали в грех и поэтому являются 

погибшими, и только через возрождение Святым Духом могут обрести спасение и духовную 

жизнь. 

6. Мы верим, что смерть Иисуса Христа и Его воскресение - это единственное основание для 

оправдания и спасения всех, кто верует, и только принимающие Иисуса Христа рождаются от 

Святого Духа и таким образом становятся детьми Божиими. 

7. Мы верим, что водное крещение верующих и Вечеря Господня – это постановления, которые 

должны совершаться Церковью в нашу эру. При этом они не должны расцениваться как средства 

спасения. 

8. Мы верим, что истинная Церковь состоит из всех тех людей, которые через спасающую веру в 

Иисуса Христа были возрождены Святым Духом и соединены в Тело Христово, Главой которого 

является Христос. 

9. Мы верим, что только тот, кто является рожденным свыше верующим, должен считаться 

членом Церкви и, таким образом, имеющим право на членство в поместной церкви. 

10. Мы верим, что Иисус Христос есть Господь и Глава Церкви, и что каждая поместная церковь 

имеет право, под руководством Христа, принимать решения и управлять делами внутри церкви. 

11. Мы верим в персональный, телесный и неминуемый приход нашего Господа Иисуса Христа и 

в то, что это «блаженное упование» имеет насущное значение для личной жизни и служения 

верующего. 

12. Мы верим в телесное воскресение мертвых: верующих – для вечного блаженства и радости с 

Господом; неверующих – для осуждения и вечного осознаваемого наказания.  

 

Я внимательно ознакомился (ознакомилась) с доктринальным утверждением Киевской 

богословской семинарии и соглашаюсь с ним, о чем свидетельствует моя подпись.  

 

Подпись _______________________  

 

Я понимаю, что предоставление недостоверной информации приведет к автоматическому 

незачислению или отчислению из семинарии. На все вопросы данной анкеты ответы были 

честными и откровенными, про что свидетельствует моя подпись. Прошу допустить меня к сдаче 

вступительных экзаменов. 

      Я даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

Дата заполнения анкети:                                                          Подпись _______________________ 

“______” __________________ , 20____ г. 

 

 

Пожалуйста, вышлите эту анкету вместе с другими необходимыми документами по адресу: Приемная 

комиссия, Киевская богословская семинария, ул. Горловская 75, Киев, 02091, Украина  

Тел. (044) 563-2499, 563-3049; (063) 842-3959 , (068) 702-0567 

КБС обязуется сохранить конфиденциальность указанной вами информации. 



 
 

АБИТУРИЕНТУ: Заполните верхнюю часть этой формы и дайте ее вместе с адресованным КБС 

конвертом с маркой лицу, заполняющему форму рекомендации. Дающий рекомендацию не 

должен иметь родственных связей с Вами. Рекомендация заполняется пастором церкви или 

членом братского совета. Данная рекомендация является конфиденциальной.  

Ф.И.О. абитуриента ____________________________________________________________  

Адрес абитуриента _____________________________________________________________ 

Телефон: ( ) _________________ E-mail _______________________________ 

 

Пасторская рекомендация абитуриента 

 
ПАСТОРУ: Вышеназванный абитуриент подает документы для поступления в Киевскую 

богословскую семинарию (www.ktsonline.org) и просит Вас предоставить рекомендацию. Мы 

являемся христианским учебным заведением, и наша цель – обучать только тех студентов, 

которые соответствуют определенным духовным и академическим критериям. Очень важно, 

чтобы Вы были искренни и точны в Ваших комментариях и оценках. Благодарим за помощь. 

 

С какого года абитуриент является членом Вашей поместной церкви? ________________________ 

Комментарии: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Как давно Вы знакомы с абитуриентом? __________________________________________________ 

Как хорошо Вы знаете абитуриента? □ oчень хорошо; □ хорошо; □ недостаточно хорошо 

Как абитуриент демонстрирует посвящение Христу в своей жизни? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Как к абитуриенту относятся его/ее друзья и церковная община? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Как абитуриент участвует в жизни церкви? □ сильно вовлечен; □ регулярно участвует; □ участвует 

иногда; □ не участвует; □ другое: 

____________________________________________________________________________  

В каких служениях церкви участвует абитуриент? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Если абитуриент сильно задействованн в жизни церкви, мы рекомендуем вам обговорить с ним 

планирование его нагрузок в церковном служении на время обучения в семинарии чтобы 

служение обучения могло быть эффективным. Оговаривали ли вы этот вопрос? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Какие сильные стороны абитуриента Вы могли бы назвать? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Какие слабые стороны абитуриента Вы могли бы назвать? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

В каких сферах, по Вашему мнению, необходимо развитие его/ее личность 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 



 
По шкале от 1 до 5 оцените абитуриента в следующих сферах:  

 5 

превосходно 

4 выше 

среднего 

3 

среднее 

2 ниже 

среднего 

1 

недостаточно 

Исполнительность      

Способность доводить начатое до конца      

Умение правильно реагировать на 

замечания 

     

Терпимость к недостаткам окружающих      

Отношение к авторитету      

Отзывчивость к наставлению      

Обучаемость      

Способность адаптироваться      

Честность и искренность      

Уровень общих наний      

Зрелость в обращении с финансами      

 

Укажите причины, по которым абитуриент приянл решение обучаться в КБС. 

_____________________________________________________________________________________ 

Заинтересовнны ли вы в том, чтобы абитуриент обучался в КБС?____________________________ 

Ожидаете ли Вы, что обучение в семинарии улучшит качество служения абитуриента? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Киевская богословская семинария постоянно находится в поиске финансирования для обеспечения 

учебного процесса и его доступности для студентов, но мы также призываем церкви 

поддерживать студентов в том числе материально. 

 

Обсуждали ли Вы с абитуриентом его / ее финансовую готовность к обучению? 

_____________________________________________________________________________________ 

Обсуждался ли вопрос материальной поддержки обучения абитуриента на членском собрании 

церкви и / или на церковном совете? □ Да; □ Нет. 

Готова ли Ваша церковь помогать возмещать расходы абитуриента на обучение? 

_____________________________________________________________________________________ 

Имел ли абитуриент зависимость от алкоголя, наркотиков и / или другого и имеет связанные с 

этим заболевания (ВИЧ, гепатит, туберкулез)? ____________________________________________ 

Дополнительная информация о абитуриенте, которую необходимо знать приемной комиссии: 

_____________________________________________________________________________________ 

Ваша рекомендация для приемной комиссии:  

□ рекомендую □ не рекомендую □ рекомендую со следующей оговоркой: 

_____________________________________________________________________________________ 

Название церкви ______________________________________________________________________ 

Адрес и телефон церкви _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ваше ФИО __________________________________________________________________________ 

Должность ________________________ Адрес ____________________________________________ 

Тел. ______________________________________ E-mail ____________________________________ 

Я випускник: □ Киевской богословской семинарии □ другого уч. заведения (укажите пожалуйста 

название)  __________________________________ 

Подпись лица, заполняющего форму пасторской рекомендации _________   Дата: ______________ 

Печать церкви 
 

 

Пожалуйста, пришлите эту форму рекомендации по адресу: 

Приемная комиссия, Киевская богословская семинария, ул. Горловская, 75, Киев, 02175, Украина Тел. (044) 

563-2499, 563-3049



 
 

 

АБИТУРИЕНТУ: Заполните верхнюю часть этой формы и дайте ее вместе с адресованным КБС 

конвертом с маркой лицу, заполняющему форму рекомендации. Дающий рекомендацию не 

должен иметь родственных связей с Вами. Рекомендация заполняется пастором церкви или 

членом братского совета. Данная рекомендация является конфиденциальной.  

Ф.И.О. абитуриента ____________________________________________________________  

Адрес абитуриента _____________________________________________________________ 

Телефон: ( ) _________________ E-mail _______________________________ 

 

Рекомендация абитуриента 

 

ДАЮЩЕМУ РЕКОМЕНДАЦИЮ: Вышеназванный абитуриент подает документы для 

поступления в Киевскую богословскую семинарию (www.ktsonline.org) и просит Вас предоставить 

рекомендацию. Мы являемся христианским учебным заведением, и наша цель – обучать только 

тех студентов, которые соответствуют определенным духовным и академическим критериям. 

Очень важно, чтобы Вы были искренни и точны в Ваших комментариях и оценках. Благодарим за 

помощь. 

 

С какого года абитуриент является членом Вашей поместной церкви? ________________________ 

Комментарии: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Как давно Вы знакомы с абитуриентом?__________________________________________________ 

Как хорошо вы знаете абитуриента? □ очень хорошо; □ хорошо; □ недостаточно хорошо. 

Как абитуриент демонстрирует посвящение Христу в своей жизни? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Как к абитуриенту относятся его/ее друзья и церковная община?_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Как абитуриент участвует в жизни церкви? □ сильно вовлечен; □ регулярно участвует; □ участвует 

иногда; □ не участвует; □ другое: ________________________________________________________ 

В каких служениях церкви участвует абитуриент? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Какие сильные стороны абитуриента Вы могли бы назвать? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Какие слабые стороны абитуриента Вы могли бы назвать? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В каких сферах, по Вашему мнению, необходимо развитие его/ее личности? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

продовження на звороті 



 
 

За шкалою від 1 до 5 оцініть абітурієнта в наступних сферах: 

 5 

превосходно 

4 выше 

среднего 

3 

среднее 

2 ниже 

среднего 

1 

недостаточно 

Исполнительность      

Способность доводить начатое до конца      

Умение правильно реагировать на 

замечания 

     

Терпимость к недостаткам окружающих      

Отношение к авторитету      

Отзывчивость к наставлению      

Обучаемость      

Способность адаптироваться      

Честность и искренность      

Уровень общих наний      

Зрелость в обращении с финансами      

 

Ожидаете ли Вы, что обучение в семинарии улучшит качество служения абитуриента? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация об абитуриенте, которую следует знать приемной комиссии 

_____________________________________________________________________________________ 

Ваша рекомендация для приемной комиссии: □ рекомендую □ не рекомендую □ рекомендую со 

следующей оговоркой: 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Название церкви _____________________________________________________________________ 

Адрес и телефон церкви________________________________________________________________ 

Ваше ФИО __________________________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________________ 

Тел. ______________________________________ E-mail __________________________________ 

Я выпускник Киевской богословской семинарии □ да; □ нет 

 

Подпись дающего рекомендацию ______________________ Дата: ___________________ 

 

 

Пожалуйста, пришлите эту форму рекомендации по адресу: 

Приемная комиссия, Киевская богословская семинария, ул. Горловская, 75, Киев, 02175, Украина Тел. (044) 

563-2499, 563-3049 

 



 
 

 

АБИТУРИЕНТУ: Заполните верхнюю часть этой формы и дайте ее вместе с адресованным КБС 

конвертом с маркой лицу, заполняющему форму рекомендации. Дающий рекомендацию не 

должен иметь родственных связей с Вами. Рекомендация заполняется пастором церкви или 

членом братского совета. Данная рекомендация является конфиденциальной.  

Ф.И.О. абитуриента ____________________________________________________________  

Адрес абитуриента _____________________________________________________________ 

Телефон: ( ) _________________ E-mail _______________________________ 

 

Рекомендация абитуриента 

 

ДАЮЩЕМУ РЕКОМЕНДАЦИЮ: Вышеназванный абитуриент подает документы для 

поступления в Киевскую богословскую семинарию (www.ktsonline.org) и просит Вас предоставить 

рекомендацию. Мы являемся христианским учебным заведением, и наша цель – обучать только 

тех студентов, которые соответствуют определенным духовным и академическим критериям. 

Очень важно, чтобы Вы были искренни и точны в Ваших комментариях и оценках. Благодарим за 

помощь. 

 

С какого года абитуриент является членом Вашей поместной церкви? ________________________ 

Комментарии: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Как давно Вы знакомы с абитуриентом?__________________________________________________ 

Как хорошо вы знаете абитуриента? □ очень хорошо; □ хорошо; □ недостаточно хорошо. 

Как абитуриент демонстрирует посвящение Христу в своей жизни? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Как к абитуриенту относятся его/ее друзья и церковная община?_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Как абитуриент участвует в жизни церкви? □ сильно вовлечен; □ регулярно участвует; □ участвует 

иногда; □ не участвует; □ другое: ________________________________________________________ 

В каких служениях церкви участвует абитуриент? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Какие сильные стороны абитуриента Вы могли бы назвать? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Какие слабые стороны абитуриента Вы могли бы назвать? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В каких сферах, по Вашему мнению, необходимо развитие его/ее личности? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

продовження на звороті 



 
 

За шкалою від 1 до 5 оцініть абітурієнта в наступних сферах: 

 5 

превосходно 

4 выше 

среднего 

3 

среднее 

2 ниже 

среднего 

1 

недостаточно 

Исполнительность      

Способность доводить начатое до конца      

Умение правильно реагировать на 

замечания 

     

Терпимость к недостаткам окружающих      

Отношение к авторитету      

Отзывчивость к наставлению      

Обучаемость      

Способность адаптироваться      

Честность и искренность      

Уровень общих наний      

Зрелость в обращении с финансами      

 

Ожидаете ли Вы, что обучение в семинарии улучшит качество служения абитуриента? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация об абитуриенте, которую следует знать приемной комиссии 

_____________________________________________________________________________________ 

Ваша рекомендация для приемной комиссии: □ рекомендую □ не рекомендую □ рекомендую со 

следующей оговоркой: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Название церкви ______________________________________________________________________ 

Адрес и телефон церкви________________________________________________________________ 

Ваше ФИО __________________________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________________ 

Тел. ______________________________________ E-mail ____________________________________ 

Я выпускник Киевской богословской семинарии □ да; □ нет 

 

Подпись дающего рекомендацию ______________________ Дата: ___________________ 

 

 

Пожалуйста, пришлите эту форму рекомендации по адресу: 

Приемная комиссия, Киевская богословская семинария, ул. Горловская, 75, Киев, 02175, Украина Тел. (044) 

563-2499, 563-3049 

 

 


