ЗАЯВЛЕНИЕ
Пожалуйста заполните все части анкеты и вышлите
в семинарию:
По электроной почте: seminar@emkts.ee
Или по адресу:
Narva mnt 51
10152 Tallinn
Eesti
A. Общие данные
1. Имя:

2. Фамилия:

3. Дата рождения (например: 01.12.1900):

4. Адрес:

5. Электронная почта:

6. Номер мобил. телефона

7. Пользователь в Skype (или в социальной сети)

8. Гражданство:

9. Личный код (граждане Европейского Союза):

Фото 4x3

10. Тем, кто не являются гражданами ЕС, пожалуйста указать основания, на основе
которых вы прибываете в ЕС (тип визы или вида на жительства):

Срод действия визы или вида на жительство:

11. Семейное положение : (холост, обручен, в браке, разведен, вдовец/вдова, … )

Имя супруга/и, если вы в браке:

Имена несовершеннолетних детей

Год рождения

12. Церковная принадлежность:

Конфессия (методист, пятидесятник, лютеран, баптист, свободная церковь, другое:
уточни):

Член церкви с (год):

Адрес церкви:

Имя пастора:

Номер телефона пастора:

Электронная почта пастора:

B. Образование
13. Перечислите предыдущие учебные заведения. Приложите копии дипломов.
a) Название школы, где вы получили среднее образование:

Начало учебы (31.12.1900):

Дата окончания (31.12.1900)

b) Название последней школы, которую вы закончили:

Уровень образования (среднее, профессиональное, бакалавр…):

Начало учебы (31.12.1900):

Дата окончания (31.12.1900)

14. Перечислити языки, которыми вы владеете и оцените уровень устного и
письменного владения языком:
Язык
Устно
Письменно
Удовлет
воритель
но

средне

очень
хорошо

Удовлет
воритель
но

C. Христианский опыт
15. Опишите коротко, когда и как вы стали христианином.

средне

очень
хорошо

16. Как вы служате в своей общине? Какие именно задания вы выполняете?

17. Опишите кратко о своем духовном образовании (воскресная школа, библейская
школа и т.д.)

D. Материальное обеспечение
18. Имеете ли вы постоянные денежные доходы?
Да
Нет
Место работы (юридическое имя, адрес и адрес электронной почты)

Должность:

19. Вы сможете платить учебную плату?
Да
Нет
20. Если у вас нет дохода, который будет продолжаться во время учебы, как вы
собираетесь покрывать свои расходы во время учебы?

E. Напиши эссе (минимум 500 слов или 1 страница)
Почему я желаю учиться теологии и каким образом собираюсь применять
полученные знания?

F. Рекомендация
Необходимо предоставить справку от пастора церкви, где вы были активны в
течение мин. 12 месяцев. Форма для заполнения будет отправлена Семинарией
непосредственно пастору и должна быть возвращена в семинарию (не через
написавшего заявление).
Имя пастора:

Название церкви:

Адрес электронной почты:

NB! Если здесь указанный пастор отличается от пастора, указанного под вопросом
12, то пожалуйста объясните:

G. Форма учебы
Пожалуйста, примите меня в качестве студента в Балтийскую
Теологическую Семинарию в программу Теологии и Миссии.

Методистскую

С полной нагрузкой
студент с полной нагрузкой должен выполнять не менее 75% учебной программы
в каждом семестре. Студенты, которым необходим временный вид на
жительство, должны учиться с полной нагрузкой.

С частичной нагрузкой
студент с полной нагрузкой должен выполнять не менее 50% учебной программы
в каждом семестре. Эта возможность не предоставляется иностранным
студентам, которым необходим временный вид на жительство.

Экстерном
студент имеет возможность завершить учебную программу в своём собственном
темпе, включая прохождение курсов, защиту дипломной работы и получения
диплома. Студенты экстерном не имеют право на получение льгот для
студентов.

В случае зачисления в Семинарию, обязуюсь добросовестно принимать участие в
общественной жизни школы, подчиняться правилам распорядка школы и
выполнять требования учебных дисциплин школы.
Имя:

Дата (31.12.1900):

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar
Narva mnt. 51
10152 Tallinn, ESTONIA
Reg.nr 80196661

Подпись:

Tel. +372 668 8467
seminar@emkts.ee
www.emkts.ee

