
Анкета для поступающих  
 

в Казанскую православную духовную семинарию 

(все заполняется печатными буквами)

 

Епархия, из которой прибыл  

Цель поступления в Семинарию  

Иностранный язык  

Фамилия: Семейное положение: 

  холост 

   женат/ замужем 

(указать каким браком) 

___________________ 

  разведен 

  вдовец 

  иное (указать) 

____________________ 

Пол:      мужской  

          
 

Имя: Монашество: 

  да    нет 
 

Отчество: В сане: 

  да    нет 
 

Дата рождения: Социальное 

происхождение:   

 военные 

 крестьяне   

 рабочие   

 священнослуж. 

 служащие 

 другое (указать): 

__________________ 

 

Дата Крещения:  

Имя при Крещении: 
 

В честь какого святого: 
 

Дата тезоименитства (именины)  

(число, месяц по новому стилю): 
 

Место рождения (населенный пункт, область (край), страна):                                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

Национальность: 
 

Гражданство (страна):  

Домашний адрес (сведения о регистрации по паспорту)  

(индекс, № дома, улица, населенный пункт, область (край), страна): 

 

 
 

Был ли судим: 

 нет 

 да 

 

ПАСПОРТ: 

серия: _______ 

номер: __________________________ 

кем выдан: ______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

код подразделения: 

________________________________ 

дата выдачи: 

________________________________ 

Домашний адрес (адрес фактического проживания)  

(индекс, № дома, улица, населенный пункт, область (край), страна): 

Номер домашнего телефона (с кодом города):  

 

Номер мобильного телефона:  

E-mail (действующий): 

Фото

 

 

Номер мобильного телефона родителей: 

1

      женский  
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2 

    

 

Воинская служба: 

Сроки воинской 

службы (с - по) 

Если освобожден – 

причина 

Проходил воинскую 

службу в части (№) 

Специальность Звание 

     

    

    

Рекомендация для поступления в Духовную школу:
 

Дата 
выдачи  

Кем рекомендован  

(имя священника, его должность)  

Кем заверена рекомендация  

(имя архиерея, его титул)  

    

Направление Учебного Комитета РПЦ или рекомендация педагогического совета от направляющего учебного заведения
 

 
(если имеется):

 

   

Работа: 

Дата 
Организация Специальность начала 

(дд.мм.гг) 
окончания  
(дд.мм.гг) 

    

    

    

Духовное образование (духовное училище,  регентская или иконописная школа): 

Вид 

образования 

Тип образования 

(очное, заочное, 

вечернее, экстернат) 

Обр. учреждение Срок обучения 

(с-по) 

Специальность 

     

Тема дипломной работы, кафедра, имя научного руководителя:  

 

 

 

  

 

Воинский учет:

 

Дата постановки на учет Название военкомата 

Категория 
(военнообязанный, 

невоеннообязанный, 

призывник) 

Звание 

Дата Номер
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3 

 

 

      

      

      

Есть ли светские и церковные научные звания; если есть, то какие:  

 

 
Родственники: 

 ФИО Дата 

рождения 

Профессия Место работы Место проживания: 

Отец      

Мать
      

 

     

 

 

     

Жена

      

Дети

      

Служение: 

Вид служения 

(алтарник, пономарь, 

чтец, певчий и т.п.) 

Храм и его месторасположение Начало служения Окончание служения 

    

    

Сан:                                                                                                  Монашество:  

Сан: Какой постриг (в иночество, в мантию): 

Дата хиротонии/хиротесии: Дата пострига: 

В каком храме: В каком храме (монастыре, епархии): 

В какой праздник: Кем совершен постриг: 

Богослужебные награды: Имя в постриге: 

 В честь какого святого: 

 Тезоименитство (дата): 

 Дата заполнения ____________________  

Подпись ____________________________ Расшифровка подписи __________________________________ 

 

 

 

 

Светское образование (школа, музыкальное училище, ПТУ, техникум, ВУЗ): 

Вид 

образования 
(среднее, 

высшее или др.) 

Наименование образовательного 

учреждения 

Обучение Факультет, 

специальность, 

квалификация 

№ диплома Начало 
(дд.мм.гг) 

Окончание 
(дд.мм.гг) 
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