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Практическая информация для поступающих на 1-й курс 
(один подписанный экземпляр должен быть подан вместе с анкетой в администрацию БИ) 

 
Кто может учиться 

     Люди, достигшие 18 лет, пережившие радикальное покаяние, принявшие Иисуса 
Христа, как Господа своей жизни, согласно тому, как об этом говорит Библия. 
     Если Вы не достигли 18-летнего возраста, требуется согласие (подпись) родителя, 
опекуна (в анкете на стр.3) 
     Обязательным условием для поступления  является получение полной свободы от 
курения, алкоголя, наркотиков, азартных игр и т.д. и т.п. (если таковые имели место в 
Вашей жизни). 

Продолжительность обучения 
 

     Обучение начинается 02/10/12г. и заканчивается в 15/06/13г. 
     Сессия: зимняя – 29/12/12г., летняя – 08/06/13г. 
     Рождественские каникулы: 30/12/12 – 08/01/2013 
     Евангелизационная практика: 22/04/13 – 04/05/2013 

 

Время обучения 
     
     1 курс (вечернее отделение): ПН, ВТ, ЧТ: 17.30-20.50; СБ: 08.30-15.00 

 
Финансы 

   Поскольку без поддержки благотворителей мы не можем осуществлять учебный 
процесс, просьба, первый взнос (350,00 грн) в виде добровольного пожертвования внести 
в кассу Библейского института до дня подачи анкеты (включительно).  Без внесения 
первого взноса, Ваша анкета не может быть рассмотрена. 
     Помимо первого взноса, просьба, вносить добровольные пожертвования (на р/счет, 
указанный ниже) для поддержки деятельности Библейского института в размерах и 
сроках: 
     1) 675,00 грн. – до 10 ноября 2012г  
     2) 675,00 грн. – до 25 декабря 2012г     
     3) 675,00 грн. – до 25 февраля 2013г  
     4) 675,00 грн –  до 20 апреля   2013г 
     
     Внесенные первый взнос и добровольные пожертвования не возвращаются. 

 
Реквизиты: 

БИБЛЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ " СЛОВО ЖИЗНИ " при РЦ УХЕЦ 
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БАНК 
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МФО 335593 
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Назначение платежа: ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

 
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ДАННЫЕ РЕКВИЗИТОВ И НЕ 

ПИШИТЕ НИЧЕГО ДРУГОГО!!! 
      



      
Жилье и работа 

     Примите во внимание, что Библейский институт не предоставляет жилье и работу. Как 
студент, Вы самостоятельно несете ответственность за поиск жилья и работы, о чем Вам 
нужно позаботиться заблаговременно. 

Дети 

     Если Вы планируете приехать вместе с детьми, то Вам необходимо заблаговременно 
позаботиться о том, где будут находиться Ваши дети  во время Вашего обучения – с 
няней, в детском саду, школе и т.п.  
     По правилам института дети не могут находиться вместе с Вами на занятиях! 
 

Кафе 
 

     В здании Библейского института работает кафе, где Вы сможете вкусно перекусить и 
пообщаться с друзьями.  
 

Дополнительная литература 
 

     По некоторым темам  Вы обязательно должны будете прочитать (в течение темы, или 
перед началом темы) рекомендуемые книги (список книг Вы получите на деканском часе).  
     При написании теста Вы не можете претендовать на хорошую оценку, если Вы не 
прочитали книгу по данной теме! 
     Приобрести книги Вы сможете в книжном магазине, который находится  в здании 
Библейского Института. 
     Если у Вас уже есть какие-то из книг, то Вам не нужно их приобретать. Самое главное, 
чтобы Вы их прочитали! 
 

Анкета 
 

     Внимательно изучите информацию, представленную на 4 стр. анкеты. 
     От Вас требуется использование нашей анкеты, которая должна быть полностью 
заполнена.  Если Ваша анкета не будет тщательно заполнена, она  не будет 
рассмотрена! Вместе с анкетой необходимо сдать две рекомендации: одна – От Вашего 
пастора (помощника пастора или регионального служителя), другая – от Вашего друга + 2 
цветные фотографии (3х4) текущего года + медицинская справка (форма 086/у для 
поступающих в учебные заведения, у терапевта по м/жительства). 
     Последняя дата подачи анкеты – 21 сентября 2012г. 
     Также, Вы должны знать, что Библейский институт не предоставляет стипендий и 
спонсорскую помощь ни в какой форме никому. Ожидается, что все студенты смогут 
покрыть свои расходы в течение года или найдут спонсора, который сможет поддержать 
их. 
     Семьи (муж, жена и дети до 15 лет) должны жить вместе в течение учебного года. Это 
требование для защиты семьи. Муж и жена должны поступать в Библейский институт 
индивидуально. 
 
С данной информацией ознакомлен/а, 
С условиями поступления согласен/на 
 
____________________________                                 ________________________________ 
                        Дата                                                                подпись (и указать Ф.И.О.!!!) 


