
Дата рождения / Date of Birth: ___/______/_______ 
(Пример: 05 / ЯНВ / 87) (Example: 05 /  JAN  / 87) 

    

 
 
Голосеевская, 57; 03039 Киев, Украина; телефон: +38 (044) 527-94-89 Факс: +38 (044) 527-94-12; Web: www.evangelts.org; E-mail: evangelts@yahoo.com 
 
 
 

 

Статус / Status:       Абитуриент / New Applicant   Восстанавливающийся студент / Reactivating Student  
 Вы уже были в списках зачисленных студентов университета Global University?       Да / Yes      Нет / No 
 Have you previously enrolled as a Global University student?       
 Вы уже учились в каком-нибудь другом национальном отделении университета Global University? /  
               Have you ever studied through another Global University National Office?       Да / Yes     Нет /  No 
 Если да, каким был ваш личный номер студента / If yes to the above), Former Student No:        

Фамилия  / Last (Family) Name:  _____________________________      Домашний адрес / Home Address:  __________________  

Имя / First (Given) Name:  ___________________________________   ___ _____________________________________________  

Отчество / Middle Name:  ___________________________________  _________________________________________________        

Девичья фамилия  / Maiden Name:  ___________________________      Страна / Country:  ________________________________  

Основной номер тел . / Primary Phone:  ________________________  

Номер тел.  / Other Phone:___________________________________      E-mail:  ________________________________________  

Обращение  / Title:    Mr.      Ms.      Mrs.      Rev.      д-р / Dr. 

Семейное положение / Marital Status:  Холост (Не замужем) / Single   

   Женат (За мужем) / Married      

 Вдовец (Вдова) / Widowed     Разведен (Разведена) / Divorced 

Пол / Gender:   Мужской / Male      Женский / Female 

Гражданство / Country of Citizenship: ________________________  

Родной язык / Primary language spoken: ______________________  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ / ACADEMIC INFORMATION 
Образование/Highest Education completed / (т.е., полное среднее, среднее специальное или высшее образование  / 
 i.e. Secondary/High School or Post-Secondary) ___________________________________________________________________  

Перечислите все учебные заведения среднего специального или высшего образования, в которых вы учились 
(т.е.,  профессиональные училища, библейские колледжи или университеты) / List any post-secondary 
institutions you have attended (i.e. trade school, Bible College, or university): 

Учебное заведение/ 
Institution 

Даты посещения /  
Dates Attended    

Специализация 
Major 

Сертификат / 
Диплом/Степень 

Certificate / 
Diploma/Degree 

Выписка 
(официальная*) об 

академической 
успеваемости 
отправлена/  

Sending Transcript 
(Official*) 

     Да / Yes    Нет / No 

     Да / Yes    Нет / No 

     Да / Yes    Нет / No 

     Да / Yes    Нет / No 

     Да / Yes    Нет / No 

* означает, что выписка отправлена в Евангельскую теологическую семинарию или университет Global 
University учебным заведением / * indicates a transcript that is sent by the school or institution directly to Evangel 
Theological Seminary or Global University. 

Указания: Пожалуйста, напишите ВСЕ ответы печатными буквами или напечатайте их. Вы можете не 
отвечать на вопросы, которые, по вашему мнению, затрагивают конфиденциальную информацию, но чем 
больше мы знаем о вас, тем больше мы можем вам послужить.  

Instructions: Please print or type ALL information on this form. You may refrain from answering any questions 
which you feel would betray your confidentiality, but the more we know about you the better we can serve you. 

Office Use Only 

 Student No.   
 
 Office Code:   
 
 Fee Pd.   

Религиозная принадлежность / Primary Religious 
Affiliation: ________________________________ 

Наименование союза / Name of your union: 
__________________________________________ 
Церковь, членом которой вы являетесь: 
Church where you are a member: 

___________________________________________ 

 
 АНКЕТА АБИТУРИЕНТА БАКАЛАВРИАТА 

UNDERGRADUATE (BA) APPLICATION 



Требуемые документы / Required Documentation: 

Необходимо предоставить копию аттестата о среднем (полном) образовании или другого эквивалентного документа / A 
copy of your high school diploma or equivalent proof of graduation must be submitted. 

ИНФОРМАЦИЯ О СЛУЖЕНИИ / MINISTRY AFFILIATION 
У меня есть документ о рукоположении от / I have ministerial credentials with: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Страна / Country: ______________________  Вид документа / Type of credential: ______________________   

Дата выдачи / Date obtained: _____ 

 
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ / PROGRAMS OF STUDY 

 
В настоящее время ETС предлагает только одну программу BA в области Библии и теологии. С 
увеличением набора и потребности в будущем мы можем вводить другие программы обучения  
At the present time ETS is only offering a BA in Bible and Theology.  As enrollment and demand increases we may 

add additional programs of study in the future. 
 

Как вы узнали о ЕТС и университете Global University? / How did you hear about ETS and Global University?        

 Друг / Friend        Интернет / Internet        Журнал / Magazine        Пастор церкви / Church/Pastor        

 Другие / Other (пожалуйста,уточните / specify):   
 
• Я согласен (-на)  с правилами программы обучения, изложенными ETС и университетом Global University и 

действующими в год моего поступления, и понимаю, что окончание программы не гарантирует мне получение 
работы в какой-нибудь церкви или христианской организации / I agree to the regulations governing the study program 
set forth by ETS and Global University in effect during the year in which I am applying and I understand that my completion 
of this study program does not guarantee my acceptance for any position by any church or organization. 

• Я согласен(-на) с тем, что информация о принятии другими учебными заведениями кредитов от ЕТС и университета 
Global University – это моя сфера ответственности / I agree that it is my responsibility to verify the applicability of ETS 
and Global University’s credits toward any educational goal that I may have. 

• Я понимаю, что e-mail считается основным  видом коммуникации и предназначен для достижения учебных и 
административных целей университета. Я согласен(-на) регулярно проверять свою электронную почту / I understand 
e-mail is considered a primary method for communication and is intended to meet the academic and administrative needs of 
the University. I agree to monitor my e-mail account on a regular basis. 

 
 Я посылаю пожертвование на покрытие расходов на свое обучение вместе с этим заявлением / I am sending a 

contribution to cover my expenses with this application 

Дата / Date: _____/ _____ / _____  Подпись абитуриента / Applicant’s Signature:  __________________________________  
               ДД  /М есяц/ГГ                    
                     DD /Мonth/ YY             Напечатайте свое полное имя / Print Full Name:  _________________________  

  

  FOR REGIONAL/NATIONAL OFFICE USE ONLY  
 

Date: _____ / _____ / _____               I recommend this student for the program he or she has indicated. 
    DD     Month    YY 
 
       National Office Code: _____UKS_____________              Director’s Signature: _________________________________________ 

 
FOR INTERNATIONAL OFFICE USE ONLY 

      
Date: _____ / _____ / _____             I recommend this student for the program he or she has indicated.         

     DD     Month     YY             
                     Global University Registrar’s Signature: _________________________________________ 
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