
Председателю Приемной комиссии 

религиозной организации – духовной образовательной  

организации высшего образования  

Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

митрополиту Волоколамскому Илариону 

 

 

 

От __________________________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество, сан) 

Дата и место рождения ________________________________________________________________   

Пол:         Муж.       Жен. 

Гражданство_________________________________________________________________________ 

Являюсь лицом, постоянно проживающим на территории Крыма (в соответствии с 

законодательством РФ)                                                                                                     Да        Нет 

Паспорт: серия ___________№ _________________ дата выдачи _____________________________ 

Кем выдан___________________________________________________________________________ 

Предыдущий уровень образования_____________________________________________________ 

Наименование, город и год окончания учебного заведения________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность), по которому было получено высшее образование 

_____________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании и (или) о квалификации: 

 

Диплом   Серия _______________№__________________________, дата выдачи________________  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на 

обучение по следующим образовательным программам: 

Направление 

подготовки 
Образовательная программа 

Форма 

обучения 

(очная) 

Заявление о 

согласии 

на зачисление 

(подано) 

48.04.01 Теология 
Магистерская программа 

«Каноническое право» 
  

  

Прошу допустить к вступительным испытаниям, проводимым ОЦАД самостоятельно, по 

следующим учебным предметам: 

  Каноническое право 

Имею следующие действующие сертификаты по иностранному языку: 

______________________________________________________; количество баллов________;  

______________________________________________________; количество баллов________;  

Место сдачи вступительных испытаний:   г. Москва, ул. Пятницкая д.4/2 стр. 1 
 

В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) информирую о необходимости 

создания специальных условий при проведении вступительных испытаний:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Имею индивидуальные достижения, предусмотренные гл. III Правил приема ОЦАД: 



 
Индивидуальных достижений не имею   

 

Общежитие на время экзаменов:               Нуждаюсь       Не нуждаюсь 

 

Общежитие на время обучения:                 Нуждаюсь       Не нуждаюсь 

 

Адрес регистрации абитуриента  

Государство___________________________________________________________________ 

Индекс _______________________________________________________________________ 

Область (край, респ.) ___________________________________________________________ 

Район ________________________________________________________________________ 

Город (село, дер., пос.)__________________________________________________________ 

Улица ________________________________________________________________________ 

Дом______________ Корп._______________ Кв._________________     

 

Адрес фактического проживания абитуриента 

Государство___________________________________________________________________ 

Индекс _______________________________________________________________________ 

Область (край, респ.) ___________________________________________________________ 

Район ________________________________________________________________________ 

Город (село, дер., пос.)__________________________________________________________ 

Улица ________________________________________________________________________ 
Дом______________ Корп._______________ Кв._________________ 

Телефоны: дом.: (____)_______________            моб.: (____)_______________         

E-mail _____________________ 
Дополнительные сведения: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца 

 

Наличие документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации с 

отличием 
 

Наличие статуса победителя (призера) всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования, проводимой в соответствии с планом, 

утвержденным Минобрнауки России 

 

Наличие сертификата международных экзаменов по иностранному языку, по которому 

ОЦАД проводит вступительные испытания, подтверждающего, что поступающий владеет 

иностранным языком на уровне не ниже уровня В1 

 

Наличие публикаций по тематике профиля в рецензируемых изданиях  



_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ИНН: № _______________________________________________________________________________ 

Свидетельство Государственного пенсионного фонда (СНИЛС): №_____________________________ 

Полис Обязательного медицинского страхования (ОМС): серия ___________ № __________________  

 

Способ возврата поданных документов:        лично       почтой      по доверенности 

(в случае предоставления оригиналов)  

 

Ознакомлен (а) со следующими документами: 

 

 с Уставом ОЦАД;                                                                     

 с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

 со свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности; 

 с датами завершения представления заявления о согласии на зачисление; 

 с правилами приема ОЦАД, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний. 

 

Ознакомлен с фактом реализации программы в сетевой форме с Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 

 

                                                                                                       _______________________ 
                                                                                                                                      (подпись абитуриента/доверенного лица) 

«___»________________201_г. 

 

Согласен на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

                                                                                                             _______________________ 
                                                                                                                          (подпись абитуриента/доверенного лица) 

«___»________________201_г. 

 

Подтверждаю достоверность всех предоставленных мной сведений и подлинность 

предъявленных документов. 

 

Подтверждаю, что подал заявления не более чем в пять вузов.  

                                                                                                             _______________________ 
                                                                                                        (подпись абитуриента/доверенного лица) 

 «___»________________201_г. 

 

Обязуюсь предоставить заявление о согласии на зачисление до 

________________________ 
 (подпись абитуриента/доверенного лица) 

«___»_______________201__г. 


