
 

Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему Амвросию, 

архиепископу Верейскому, 

ректору Московской духовной академии 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ). 
Рег. №_________ 

 
Я,_________________________________________________________, «___»______  ______г.р., 

(Ф.И.О.) 

прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на ЗАОЧНУЮ форму обучения Московской 

духовной академии по направлению подготовки: «Подготовки служителей и религиозного персонала 

православного вероисповедания», уровень высшего образования: Магистратура. 

I) О себе сообщаю следующее: 

1 

Документ, удостоверяющий личность: 

2 

Адрес постоянной регистрации: 

Гражданство: Адрес фактического проживания: 

Серия: № 

Кем выдан: Е-mail: 

Дом. телефон: 

Когда выдан: 
Моб. телефон: 

3 

Аттестат Диплом 

Копия: Оригинал: Копия: Оригинал: 

Серия: № Серия: № 

кем выдан (полное название учреждения): кем выдан (полное название учреждения): 

Дата выдачи: Дата выдачи: 

 

II) Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплинам: 

№ Предмет № Предмет 

1. Священное Писание Нового Завета (письменно) 4. Церковное право (письменно) 

2. Догматическое богословие (письменно) 5. 
Древнегреческий язык или Латинский язык  

(по выбору, устно) 

3. Литургика (устно) 6. Сочинение-экспромт 

 

III) Изучаемый иностранный язык:_______________________________ 

IV) Наличие индивидуальных достижений (нужное отметить): 

Золотая медаль:     Серебряная медаль:     Итоговое сочинение:     Знак ГТО:     Другие: 

____________________________________________________________________________________ 

V) Документ, подтверждающий наличие индивидуальных достижений: 



____________________________________________________________________________________ 

VI) Возможность сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий Академии - не предусмотрено 

VII) Место обучающемуся на период обучения для проживания в общежитии не предоставляется 

VIII) Подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами: 
(размещены на информационных стендах Академии и на сайте Академии) 

Наименование документа 
Подпись об 

ознакомлении 

Устав Академии  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

Основная образовательная программа  

Правила приёма в МДА на обучение по образовательным программам 

высшего образования на 2018/19 уч. год 
 

Правила внутреннего распорядка Академии  

Положение об организации учебного процесса в МДА  

IX) Подтверждаю следующие факты: 

Наименование 
Подпись об 

ознакомлении 

Высшее образование данного уровня получаю впервые / не впервые 

(нужное подчеркнуть) 
 

С фактом отсутствия государственной аккредитации образовательной 

программы ознакомлен 
 

С информацией о предоставляемых поступающим преимущественных 

правах ознакомлен 
 

С правилами подачи апелляции ознакомлен  

Ознакомлен с тем, что образовательная программа реализуется с 

использованием дистанционных образовательных технологий, согласен 
 

Даю согласие на обработку персональных данных  

Факт подачи заявлений не более чем в пять ВУЗов подтверждаю  

С датами завершения предоставления оригинала документа уста-

новленного образца ознакомлен 
 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в прошении, за подлинность документов, подаваемых для 

поступления ознакомлен 

 

 

 

 

Личная подпись абитуриента: _______________________/_________________/ 
Расшифровка подписи 

 

Дата заполнения: 

«____»______________20___г. 

 

Подпись сотрудника ПК, 

принявшего документы: _______________________/_________________/ 
Расшифровка подписи 


