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Заявление о приеме на учебу
Ректору Санкт-Петербургского Христианского Университета
Я,____________________________________________________________________________________________________________
(укажите фамилию, имя, отчество в именительном падеже печатными буквами)

проживающий(ая)______________________________________________________________________________________________
(адрес постоянной прописки, укажите индекс и номер телефона с кодом, адрес электронной почты)

______________________________________________________________________________________________________________
(если адреса прописки и проживания разные, напишите оба и укажите каким адресом пользоваться регистратору)

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам на обучение (выберите одну программу):

 Бакалавр богословия (4 года очно)
 Бакалавр молодежно-пасторского служения (3 года очно)
 Бакалавр христианской педагогики (3 года очно)
 Бакалавр христианского служения (5 лет заочно)
 Бакалавр христианского душепопечения и психологического консультирования (5 лет заочно)
О себе сообщаю следующие сведения:

1. Личная информация
Дата рождения
Паспорт

«
»
Серия:

19

Возраст на 1 сентября
Номер:

Пол (обведите)
Гражданство

муж / жен

Родители:
ФИО отца, адрес, род занятий:

ФИО матери, адрес, род занятий:

Семейное положение:  холост/не замужем;  женат/замужем;  помолвлен(а);  в разводе.
ФИО жены/мужа, род занятий:____________________________________________________________________________________
Дети:
Имя и дата рождения ребенка

Для мужчин до 27 лет. Подлежу призыву на воинскую службу:  Да  Нет, уже отслужил  Нет, по причине ___________

2. Христианская жизнь
Уверовал(а) (год, дата)______________________________________________________________________
Принял(а) крещение (год, дата, церковь)_______________________________________________________
Адрес церкви, членом которой я являюсь (указать с какого года) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Деноминация__________________________ Ф.И.О. пастора_________________________________________________________

3. Светское образование
Я имею полное среднее образование  Да  Нет. Английский язык изучал(а)  Да, сколько лет? ____  Нет
Документы в СПбХУ раньше подавал(а)  Да в _____ г  Нет. В другие богословские учебные заведения?  Да  Нет

Название____________________________________________________________________________________________________
Кроме того я закончил(а):
Название учебного заведения

Город/страна

Годы учебы

Год выпуска/если не закончено,
сколько курсов закончил

4. Богословское образование
Название учебного заведения

очное\заочное\
вечернее

Город\страна

Годы учебы

Год выпуска\если не закончено,
сколько курсов закончил

5. Рекомендательные письма
Фамилии и адреса лиц, дающих мне рекомендации. ( Передайте

каждому из них приложенную форму, которую они должны вернуть вам в

запечатанном конверте)

ФИО пастора, его полный адрес и телефон (с кодом): _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
ФИО другого рекомендующего вас лица, его(ее) полный адрес и телефон (с кодом) ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Примечание: если вы ранее учились в богословском учебном заведении, то необходимо предоставить рекомендацию
руководства учебного заведения.

6. Финансирование
Я планирую покрывать свои расходы, связанные с обучением в СПбХУ (указать источники):
______________________________________________________________________________________________________________

7. Статистическая информация
Я узнал(а) о СПбХУ? (укажите источник информации)___________________________________________________________________
Я посещал(а) СПбХУ?  Да, в _______ г.  Нет
На мое решение подать документы повлиял выпускник\студент\преподаватель СПбХУ___________________________________

8. Обязательство студента
Став студентом, я буду следовать правилам и требованиям Санкт-Петербургского Христианского Университета, и
стараться во всем жить по-христиански. Вся информация, данная в этом заявлении, написана мною лично и является
полной и истинной.

__________
Подпись абитуриента

Дата

Санкт-Петербургский Христианский Университет обязуется сохранить конфиденциальность всей
информации, данной в вашем заявлении.

