
Его Высокопреподобию, 
протоиерею Вадиму Леонову, 

и.о. ректора  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ) 
о приёме на обучение на 1 курс на программы магистратуры 

Рег. № …………….. 
1. Фамилия ___________________________________ 2. Гражданство 

_____________________________________ 
Имя __________________________________________ Документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________ 
Отчество (при наличии)______________________________ _____________________________________ 
Пол:        муж.   
Дата рождения:   

серия                      № 
кем и когда выдан: 
_____________________________________ 

Место рождения _______________________________ 
______________________________________________ 
 
3. E-mail: _______________________________ 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
«___» ______________________________ г. 

 
4. Индекс:                                Адрес постоянной регистрации: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________ 
 
Индекс:                                Адрес фактического проживания: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Тел. дом.:                            Тел. моб.:               Тел. моб.:                                  
 
6. Документ об образовании:  

Диплом  
Копия Оригинал 
серия:                    № 
кем выдан (полное название образовательного учреждения): 
 
 
 
дата выдачи: 

 

 
7. Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную форму по 
направлению подготовки (указать): 

  48.04.01 Теология 
   

  «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 
направленность (профиль) программы:  

  «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» 
   

  «Церковнославянский язык: история и современность» 
   

  «История древней Церкви» 
 

 

 
 
 
 
 

  



8. Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплинам: 
1.  «Пастырское богословие»  «Церковнославянский язык»  «Церковная     

история» 
2. «Сочинение» 
3. «Древний язык» (древнегреческий язык/ латинский язык) (нужное подчеркнуть) 
4. «Новый язык» (английский язык / немецкий язык) (нужное подчеркнуть, возможность 
выбора предусмотрена для программы «История древней Церкви») 
5. «Защита авторского проекта» (по теме соответствующей магистерской программы) 

 
9. Изучаемый иностранный 
язык:__________________________________________________________ 
 

10. Наличие индивидуальных достижений: 
 

             наличие научных публикаций по теологии (в т. ч. по профилю образовательной программы), выполненных без 
соавторства и подтверждённых документально (в форме предоставления копии публикации со сведениями об 
источнике опубликования с указанием: ISBN, ISSN, ББК, URL источника или РИНЦ, при отсутствии которых 
публикация не рассматривается как индивидуальное достижение) 
             наличие рекомендации государственной экзаменационной комиссии к поступлению в магистратуру на 
основании выписки из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 
             результаты участия в международных и национальных конкурсах 

 

 
11. Возможность сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 
Академией:  
 

V предусмотрена   
12. Место обучающемуся на период обучения для проживания в общежитии Академии:  
 

V Предоставляется лицам мужского пола 

13. С Уставом Религиозной организации – духовной образовательной организации «Сретенская духовная 
академия Русской Православной Церкви» ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
С копией свидетельства о государственной аккредитации направления подготовки 48.04.01 Теология (с 
приложениями) ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
С образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме 
ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 
С Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 
испытаний, проводимых в Академии, ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на период приема документов и 
зачисления, а в случае зачисления в число студентов на весь период обучения:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 
предоставления подлинных документов:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 
Подтверждаю, что подаю заявление о приеме в Академию не более чем по 3 направлениям подготовки: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 



 
14. При поступлении на обучение по программам  магистратуры на места в рамках контрольных 
цифр: 
Подтверждаю, отсутствие диплома специалиста, диплома магистра:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 
 

 
Личная подпись абитуриента _____________ /_____________________/  Дата заполнения «___»_______ 202__ г. 
 
Подпись сотрудника ПК, принявшего документы _______________________ /______________________/ 
 

 
 

расшифровка подписи 

расшифровка подписи 


