
Анкета 

для поступающих в РО ДПОО 

  «Центр подготовки церковных специалистов  

Волгоградской Епархии Русской Православной Церкви» 

по программе «Подготовка церковных специалистов  

в сфере приходского просвещения» 

   
1. Ф.И.О. Иванов Иван Иванович 

2. Сан (при наличии)                                                                                                           

3. Число, месяц, год и место рождения 01.01.88 г. город Волгоград                            

4. Дата и место крещения 0101.90 г. 

5. Паспорт: серия 0000 № 000000 Выдан Название РОВД название района и 

города 

______________________________________________________________________ 

6. Образование  
Название учебного 

заведения и его 

местонахождение 

Специальность / 
направление 

Год окончания 

Если не окончил 

курс, то с какого 

курса отчислен 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Преподавать 

истории 

2012 Отчислен с 3 

курса 

    

    

    

    

7. Отношение к воинской обязанности (для очного обучения) призывник, освобождён, 

(не)военнообязанный,  
(необходимое подчеркнуть) 

Если освобождён, указать по какой причине по состоянию здоровья 

_______________________________________________________________________ 

Воинское звание в запасе рядовой Род войск_________________________ 

Должность______________________________________________________________ 

Место воинского учёта г. Волгорад, Красноармейского района 

8. Семейное положение холост 

9. Был ли судим(да/нет)___________________________________________________ 

10. Опыт церковной работы: 
Месяц и год 

начала и 

окончания 

Занимаемая должность на 
приходе в данный момент  

Официальное 
трудоустройст

во на приходе 

Наименование прихода, 
учреждения 

01.01.

1999 

01.01. 

2012 

Катехизатор, чтец, пономарь, 

певчий, казначей и т. д.  

Официально, 

неофициально 

Приход храма вмц. 

Параскевы, г. Волгоград 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

ФОТО 



11. Состояние здоровья, наличие ограничений в учёбе и физических нагрузках 
Ограничений в учебе нет                                                                                                              _ 

(указать подробно и по какой причине) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12. Епархия и приход, из которого абитуриент поступает учиться, телефон прихода 

Волгоградская и Камышинская, приход храма великомученицы Параскевы 

23-22-32                                                                                                                               _ 

                                                                                                                                             _ 

 

 

13. Домашний адрес: по прописке: 400012 г. Волгоград ул. Чапаева д. 20., по 

фактической: 000000 г. Волжский ул. Виноградная, д. 14. 
_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Телефон  890200000000_,______________________________ 

E-mail cpcs.vlg@yandex.ru 

14. Цель поступления Для служения Церкви в качестве священнослужителя, 

получить первоначальные знание о богословских науках, работать при на 

приходе в качестве помощника настоятеля или благочинного Катехизатора, 

Миссионера, Молодежного работника, Социальног работника 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«01» июля 2020 г.                                                     Иванов И. И.        

       (число, месяц, год )                                                   (личная подпись)                                     (расшифровка) 

 


