
КИЕВСКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

    ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
 

оотт  ппаассттоорраа 

 

  

Заполняется пастором (руководителем церкви) 

В связи с библейской основой духовного образования и подготовкой будущих служителей церкви, КБКСБ 

придает большое значение рекомендации церкви в лице пастора и или другого руководителя. Поэтому просим 

Вас со всей ответственностью подойти к заполнению данной анкеты, чтобы во всем была явлена слава Божья. 

 

Данную анкету просим не показывать абитуриенту  

и выслать или передать непосредственно приемной комиссии. 

Ф.И.О. Абитуриента            

 

1. Как долго Вы знакомы с абитуриентом?         

 

2. Как хорошо Вы знаете абитуриента? (подчеркните) 

не очень хорошо   достаточно хорошо   очень хорошо 

 

3. По Вашему мнению, есть ли у абитуриента личное посвящение на служение Богу? (подчеркните) 

да     нет     не знаю 

 

4. Когда абитуриент принял крещение?           

 

5. Степень вовлечения абитуриента в деятельность Вашей церкви? (подчеркните) 

 

   Редко участвует                                    Обычно участвует                                                     Всегда с энтузиазмом 

6. Какое служение несет абитуриент и как долго?         

             

              

7. По Вашему мнению, проявляет ли абитуриент какие-либо выдающиеся способности или таланты? 

Пожалуйста, опишите            

             

             

              

8. Есть ли какие-либо качества (привычки), которые не соответствуют библейским принципам?  

             

             

              

 



9. Какое духовное влияние абитуриент оказывает на Вашу церковь? (подчеркните) 

позитивное    нейтральное    отрицательное 

 

10. Каковы взаимоотношения с руководством церкви? (подчеркните) 

прекрасные    хорошие    не очень хорошие  

 

11. Пожалуйста, оцените абитуриента в следующих областях (поставьте Х):  

Степень 

оценки 

Область 

Ниже среднего Средняя Выше среднего  Прекрасная Затрудняюсь 

ответить 

Способность к 

сотрудничеству 

 

 

    

Способность к 

руководству 

     

Надежность      

Эмоциональная 

устойчивость 

     

Заинтересованность  

в труде 

     

Самодисциплина      

Самопожертвование      

Способность к 

обучению 

     

Потенциал роста      

Личная инициатива      

Личное обаяние      

Самостоятельность      

Трудолюбие      

 

12. Пожалуйста, напишите суммарную характеристику абитуриента, которая поможет нам правильно оценить 

необходимость и возможность его обучения в Киевском Библейском Колледже 

               

              

             

              

               

              

             

             

             

              



13. В каком служении, на Ваш взгляд, абитуриент принесет наибольшую пользу?    

             

              

              

              

14. Пожалуйста, дайте Вашу итоговую рекомендацию: подчеркните то, что Вы считаете нужным. 

           Не рекомендую                                                                 Рекомендую 

 

15. Если Вы хотите что-либо добавить или прояснить, то напишите     

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

               

 

  

Ваши данные: 

 

   

Ф.И.О.              

 

Должность в церкви            

 

Рукоположение             

 

Полный адрес церкви            

 

               

 

Телефон (включая код)              

 

Дата заполнения      Подпись      

 


