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www.talbot.edu  www.ktsonline.org
Киевская Богословская Семинария  

ул. Горловская, 75 
Киев, 02091, Украина  

(044) 563-2499, 563-3049 

 
Лицо, дающее рекомендацию: Пастор 

АБИТУРИЕНТУ: Пишите ваше имя и адрес печатными буквами в отведенном месте. Абитуриенты должны предоставить лицу, 
заполняющему рекомендацию, конверт с маркой и адресом приемной комиссии Киевской Богословской Семинарии, на базе 
которой проходит обучение в аспирантуре Университета Байолы.

Ф.И.О. абитуриента 
____________________________________________________________________________________________________ 

ФАМИЛИЯ    ИМЯ    ОТЧЕСТВО  

Адрес аби   (                                                                                  ТЕЛЕФОН 
туриента ______________________________________________________________________    ) _________________ 

E-mail ______________________________________________________________  

Когда вы планируете поступать в Университет Байола:      □ Осень      □ Весна         Год __________   

Степень, которую вы хотите получить в Университете Байола ___________________________________________________________ 

 
 
Закон США о правах семьи на образование и конфиденциальность результатов обучения 1974 года позволяет студентам иметь доступ к 
определенным документам в их делах. Из-за важности сохранения конфиденциальности лица, дающего рекомендацию, этот Закон  позволяет 
абитуриенту отказаться от своего права доступа к рекомендательному письму. Подписавшись ниже, абитуриент тем самым добровольно 
отказывается от права доступа к этой рекомендации, зная, что это НЕ является требованием для поступления в учебное заведение. 

Подпись:            Дата: 
 
 
ПАСТОРУ: Вышеназванный абитуриент подал заявление о поступлении в Университет Байола и просит вас предоставить 
рекомендацию. Мы являемся христианским учебным заведением, и наша цель обучать только тех студентов, которые 
соответствуют духовным и академическим критериям. Очень важно, чтобы Вы были искренни и точны в своих замечаниях и 
оценках. Благодарим за помощь. 
 
Как давно вы знакомы с абитуриентом? ______________________ В качестве кого? ________________________________________ 

Как хорошо вы знаете абитуриента? _________________________________________________________________________________ 

Соответствуют ли речь и поведение абитуриента его/ее христианским убеждениям? ________________________________________ 

Как к абитуриенту относятся его/ее друзья и община? __________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

Активно ли участвует абитуриент в жизни церкви? (объясните)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Назовите сильные стороны его/ее характера и таланты?_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

В каких сферах, по вашему мнению, необходимо развитие его/ее личности? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Каково отношение абитуриента к авторитету и насколько он отзывчив к наставлению? ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Как вы считаете, какой степени успеха абитуриент достигнет в аспирантуре? _____________________________________________ 

Наивысшего _________________     Высокого __________________    Среднего _________________     Ниже среднего ____________ 

Вы верите, что абитуриент готов к аспирантуре или обучению в семинарии? _______     Если нет, пожалуйста, объясните. ________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ) 

http://www.talbot.edu/
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 А2 
Ваши комментарии по следующим пунктам помогут приемной комиссии более точно оценить абитуриента. Пожалуйста, 
пропускайте те пункты, о которых вы недостаточно осведомлены и не имеете сформированного мнения.  
 
Христианское свидетельство 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Характер,  
духовный рост 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Эмоциональный облик 
и поведение 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Способность к руководству,  
трудолюбие, инициатива 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Взаимоотношения, 
сотрудничество с другими 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Здравый смысл  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Обращение с деньгами 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Внешний вид 
(внешность и одежда) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Умственные способности  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Другие замечания 
 

 

 

 

Рекомендую □   Не рекомендую □        Рекомендую со следующей оговоркой: __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись ______________________________________  Дата _________________  Церковь ___________________________________ 

Ф.И.О. (печатными буквами) ______________________________________________  Должность ______________________________ 

Адрес  _______________________________________________________________ Телефон (         ) ____________________________ 

E-mail  _______________________________________________________________ 

Я выпускник:   □ Донецкого Христианского Университета;  □ Ирпенской Богословской Семинарии;  

□Киевской Богословской Семинарии; □Одесской Богословской Семинарии;  

□ Другое _____________________________________________________________________________________ 
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www.talbot.edu  www.ktsonline.org  
Киевская Богословская Семинария  

ул. Горловская, 75 
Киев, 02091, Украина  

(044) 563-2499, 563-3049 

 
Лицо, дающее рекомендацию: Работодатель 

АБИТУРИЕНТУ: Пишите ваше имя и адрес печатными буквами в отведенном месте. Абитуриенты должны предоставить лицу, 
заполняющему рекомендацию, конверт с маркой и адресом приемной комиссии Киевской Богословской Семинарии, на базе 
которой проходит обучение в аспирантуре Университета Байолы. 

Ф.И.О. абитуриента 
____________________________________________________________________________________________________ 

ФАМИЛИЯ    ИМЯ    ОТЧЕСТВО  

Адрес аби   (                                                                                  ТЕЛЕФОН 
туриента ______________________________________________________________________    ) _________________ 

E-mail ______________________________________________________________  

Когда вы планируете поступать в Университет Байола:      □ Осень      □ Весна         Год __________   

Степень, которую вы хотите получить в Университете Байола ___________________________________________________________ 

 
 
Закон США о правах семьи на образование и конфиденциальность результатов обучения 1974 года позволяет студентам иметь доступ к 
определенным документам в их делах. Из-за важности сохранения конфиденциальности лица, дающего рекомендацию, этот Закон  позволяет 
абитуриенту отказаться от своего права доступа к рекомендательному письму. Подписавшись ниже, абитуриент тем самым добровольно 
отказывается от права доступа к этой рекомендации, зная, что это НЕ является требованием для поступления в учебное заведение. 

Подпись:            Дата: 
 
 
РАБОТОДАТЕЛЮ: Вышеназванный абитуриент подал заявление о поступлении в Университет Байола и просит вас предоставить 
рекомендацию. Мы являемся христианским учебным заведением, и наша цель обучать только тех студентов, которые 
соответствуют духовным и академическим критериям. Очень важно, чтобы Вы были искренни и точны в своих замечаниях и 
оценках. Благодарим за помощь. 
 

Как давно вы знакомы с абитуриентом? ______________________ В качестве кого? ________________________________________ 

Как хорошо вы знаете абитуриента? _________________________________________________________________________________ 

Соответствуют ли речь и поведение абитуриента его/ее христианским убеждениям? ________________________________________ 

Как к абитуриенту относятся его/ее друзья и община? __________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

Активно ли участвует абитуриент в жизни церкви? (объясните)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Назовите сильные стороны его/ее характера и таланты?_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

В каких сферах, по вашему мнению, необходимо развитие его/ее личности? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Каково отношение абитуриента к авторитету и насколько он отзывчив к наставлению? ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Работает ли абитуриент гармонично с другими? _______________________________________________________________________ 

Наняли ли бы вы этого человека повторно на работу? ___________________________________________________________________ 

Как вы считаете, какой степени успеха абитуриент достигнет в аспирантуре? ______________________________________________ 

Наивысшего _________________     Высокого __________________    Среднего _________________     Ниже среднего ____________ 

Вы верите, что абитуриент готов к аспирантуре или обучению в семинарии? _______     Если нет, пожалуйста, объясните. ________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ) 

http://www.talbot.edu/
http://www.ktsonline.org/


 B2 
Ваши комментарии по следующим пунктам помогут приемной комиссии более точно оценить абитуриента. Пожалуйста, 
пропускайте те пункты, о которых вы недостаточно осведомлены и не имеете сформированного мнения.  
 
Христианское свидетельство 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Характер,  
духовный рост 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Эмоциональный облик 
и поведение 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Способность к руководству,  
трудолюбие, инициатива 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Взаимоотношения, 
сотрудничество с другими 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Здравый смысл  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Обращение с деньгами 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Внешний вид 
(внешность и одежда) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Умственные способности  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Другие замечания 
 

 

 

 

Рекомендую □   Не рекомендую □        Рекомендую со следующей оговоркой: __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись ______________________________________  Дата _________________  Организация ________________________________ 

Ф.И.О. (печатными буквами) ______________________________________________  Должность ______________________________ 

Адрес  _______________________________________________________________ Телефон (         ) __________________________ 

E-mail  _______________________________________________________________ 
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www.talbot.edu  www.ktsonline.org
Киевская Богословская Семинария  

ул. Горловская, 75 
Киев, 02091, Украина  

(044) 563-2499, 563-3049 

 
Лицо, дающее рекомендацию: Преподаватель/cотрудник 

АБИТУРИЕНТУ: Пишите ваше имя и адрес печатными буквами в отведенном месте. Абитуриенты должны предоставить лицу, 
заполняющему рекомендацию, конверт с маркой и адресом приемной комиссии Киевской Богословской Семинарии, на базе 
которой проходит обучение в аспирантуре Университета Байолы.

Ф.И.О. абитуриента 
____________________________________________________________________________________________________ 

ФАМИЛИЯ    ИМЯ    ОТЧЕСТВО  

Адрес аби   (                                                                                  ТЕЛЕФОН 
туриента ______________________________________________________________________    ) _________________ 

E-mail ______________________________________________________________  

Когда вы планируете поступать в Университет Байола:      □ Осень      □ Весна         Год __________   

Степень, которую вы хотите получить в Университете Байола ___________________________________________________________ 

 
 
Закон США о правах семьи на образование и конфиденциальность результатов обучения 1974 года позволяет студентам иметь доступ к 
определенным документам в их делах. Из-за важности сохранения конфиденциальности лица, дающего рекомендацию, этот Закон  позволяет 
абитуриенту отказаться от своего права доступа к рекомендательному письму. Подписавшись ниже, абитуриент тем самым добровольно 
отказывается от права доступа к этой рекомендации, зная, что это НЕ является требованием для поступления в учебное заведение. 

Подпись:            Дата: 
 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Вышеназванный абитуриент подал заявление о поступлении в Университет Байола и просит вас 
предоставить рекомендацию. Мы являемся христианским учебным заведением, и наша цель обучать только тех студентов, 
которые соответствуют духовным и академическим критериям. Очень важно, чтобы Вы были искренни и точны в своих 
замечаниях и оценках. Благодарим за помощь. 
 

Как давно вы знакомы с абитуриентом? ______________________ В качестве кого? ________________________________________ 

Как хорошо вы знаете абитуриента? _________________________________________________________________________________ 

Соответствуют ли речь и поведение абитуриента его/ее христианским убеждениям? ________________________________________ 

Как к абитуриенту относятся его/ее друзья и община? __________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

Активно ли участвует абитуриент в жизни церкви? (объясните)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Назовите сильные стороны его/ее характера и таланты?_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

В каких сферах, по вашему мнению, необходимо развитие его/ее личности? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Каково отношение абитуриента к авторитету и насколько он отзывчив к наставлению? ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Работает ли абитуриент гармонично с другими? _______________________________________________________________________ 

Как вы считаете, какой степени успеха абитуриент достигнет в аспирантуре? ______________________________________________ 

Наивысшего _________________     Высокого __________________    Среднего _________________     Ниже среднего ____________ 

Вы верите, что абитуриент готов к аспирантуре или обучению в семинарии? _______     Если нет, пожалуйста, объясните. ________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ) 

http://www.talbot.edu/
http://www.ktsonline.org/


 C2 
Ваши комментарии по следующим пунктам помогут приемной комиссии более точно оценить абитуриента. Пожалуйста, 
пропускайте те пункты, о которых вы недостаточно осведомлены и не имеете сформированного мнения.  
 
Христианское свидетельство 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Характер,  
духовный рост 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Эмоциональный облик 
и поведение 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Способность к руководству,  
трудолюбие, инициатива 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Взаимоотношения, 
сотрудничество с другими 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Здравый смысл  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Обращение с деньгами 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Внешний вид 
(внешность и одежда) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Умственные способности  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Другие замечания 
 

 

 

 

Рекомендую □   Не рекомендую □        Рекомендую со следующей оговоркой: __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись ______________________________________  Дата _________________  Организация ________________________________ 

Ф.И.О. (печатными буквами) ______________________________________________  Должность ______________________________ 

Адрес  _______________________________________________________________ Телефон (         ) __________________________ 

E-mail  _______________________________________________________________ 


