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                           АНКЕТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ПРОГРАММУ 

 

                                          БАКАЛАВР  БОГОСЛОВИЯ 
 

 

Инструкция для абитуриентов ЕТУ:  

1. Заполните, пожалуйста, эту анкету разборчивым почерком.  

2. Обратитесь к пастору вашей церкви или епископу региона с просьбой 

заполнить соответствующую анкету-рекомендацию. 

Отправьте анкету для поступления и анкету-рекомендацию в Евангельский 

Теологический Университет по e-mail: ETUstudentsbible@gmail.com 

Оригинал анкеты и оригинал анкеты-рекомендации вместе с копиями 

документов для поступления необходимо подать в офис*. 

*Список документов для поступления добавляется в конце анкеты 

 
 

Часть I – Биографические данные абитуриента: 

 
a) ФИО: 

 

 
 

Фамилия Имя Отчество 

 

б) Место жительства (на данный момент): 
 

 

 

Улица (дом/квартира) Город Страна Почтовый индекс 

 

в)   Телефоны: гор. __________________моб. 1 ___________________моб. 2 ______________________ 
 

E-mail:    
 

г)   Пол: М   Ж         д) Дата рождения: ______________________ 
 

ж)   Семейное положение: женат/замужем холост/не замужем вдовец/вдова 

  разведен/разведена 

 

Если разведен/разведена, укажите, пожалуйста, причину: 

mailto:evangelukraine@gmail.com
http://evangeltu.org/
mailto:ETUstudentsbible@gmail.com


     Часть II – Церковная/духовная информация 

а) Вы были крещены в воде как рожденный свыше христианин?  

 Да Нет 

 

б) Вы приняли крещение Духом Святым со знамением иных языков, как это описано в Деян.2:4? 

  Да Нет 

 

в) Какую церковь Вы посещаете в данный момент? 

Название церкви и города    
 

Объединение, в которое входит ваша церковь   

Имя вашего пастора и его контактные данные: 
 

 

г) К какой деноминации относится ваша церковь?   
 

 

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 

     

     

     

     

     

 

 

 

1) С кем мы можем связаться в экстренном случае? 

Имя (Ф.И.О.): _   

Адрес:  _  

Город/село:    

Тел.       

2)  Болеете/болели ли Вы заболеваниями, которые могут сказаться на обучении в   университете?              Да ____ 

Нет ____   Если да, объясните 

 

 

3) 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, то какие: 



 

Часть V – Данные пастора, заполняющего анкету-рекомендацию: 

Ф.И.О. 

____________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

Адрес: ________________________________________________________________Город/Село: 

_________________________________________ 

Почтовый индекс:  Страна:    

Телефоны: гор. ______________________________моб. 1 ___________________________________моб. 2 

_____________________________ 
 
 

 

Часть VI Покаяние, призвание, опыт служения. Информационные данные. 

По правилам Евангельского Теологического Университета, в ЕТУ принимаются люди, которые 

являются членами поместной евангельской церкви. 

Пожалуйста, распечатайте или напишите разборчиво Ваши ответы в этом разделе на 

отдельном листе бумаги. 

Вопросы, относящиеся к покаянию и призванию (На каждый вопрос Вы можете ответить 

подробно, но каждый ответ не должен      занимать более одной 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 виде (-ах)     служения, к 

которому(-ым), по Вашему мнению, Вас призвал Бог. 

4. Пожалуйста, изложите на одном листе Ваши собственные суждения о том, каким должно  быть 

правильное служение. 

Вопросы, относящиеся ко служению ( Каждый ответ должен состоять из одного-двух 

параграфов) 
 

1. Какое служение Вы несли (несете), и в чем заключались Ваши обязанности? Пожалуйста,      укажите 

время и место служения. 

2. Есть ли у Вас опыт проповедования в церкви? 

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 

однокурсниками. 

 
Часть VII – Подпись 

Подписывая эту анкету, Вы подтверждаете, что все ответы в этой анкете верны и истинны, и что в 

случае поступления в Евангельский Теологический Университет, Вы обязуетесь выполнять все 

правила университета. 
 

 

 
Подпись Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К Анкете для поступления прилагается: 

1. Анкета-рекомендация пастора вашей церкви или епископа региона. 

2. Качественные фотокопии документов о предыдущем образовании (аттестат, диплом, сертификат) вместе 

с приложениями. На каждой странице копий необходимо удостоверить соответствие копии оригиналу 

своей подписью и надписью «согласно оригиналу». 

3. Копия паспорта (1, 2, 3, 4, 10,11 страница). 

4. Подписанный договор между ЕТУ и абитуриентом. 

5. 2 фотографии 3х4 без угла. 
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