Ваше фото.

7700 South Lewis Avenue, Tulsa, Oklahoma 74136-7700 U.S.A.
Телефон: 918-491-7630
Факс: 918-491-7635
Пошлите вашу анкету на эл.адрес: ivbi@victory.com
Вебсайт: www.victory.com

Заявление на членство IVBI

(Бланк заполняется от руки или на компьютере. Все пункты должны быть заполнены.
Вся информация строго конфиденциальна. Это заявление должно быть подтверждено Директором школы или
Пастором.

*** Пожалуйста, четко распечатайте ваши ответы.***

Дата:

I. Общая информация
ФИО:
(фамилия)

( имя )

(отчество)

Служение/Название церкви:
Почтовый адрес: Улица:
Город :

Область:

Страна:

Эл.адрес:
Телефон:

Рабочий телефон:

Домашний телефон:

Национальность:

Дата рождения:

ФИО супруга:

II. Информация об образовании
Уровень вашего образования:
Средняя школа: _____
Институт: _____
Название учебного заведения:
Город:

Университет: _____

Аспирантура: _____

Страна:

Учёная степень:

Дата обучения:

Наиболее высокий уровень вашего Библейского образования:
Библейская школа: _____
Название учебного заведения:
Город:
Ученая степень:

Семинария: _____

Другое:_____

Страна:
Дата обучения:

III. Информация о Служении
A. Вы официально зарегистрированы и признаны Вашей страной, Областью, Городом?

Да: ____

Нет: ____

B. Вы рукоположены?

Да: ____

Нет: ____

Да: ____

Нет:____

Пожалуйста, укажите Организацию (и), которая Вас рукоположила

C. Вы подотчётны? Кому?
Имя:
Адрес:
Телефон:

Эл.Адрес/Веб-сайт:

D. Чем по Вашему мнению IVBI будет полезен Вашему служению? (Пожалуйста, помните, что мы не
предоставляем финансовую поддержку. )

E. Рекомендации
Укажите двух человек, которые не являются членами вашей семьи, кто знаком с вашим опытом служения,
пусть каждый из них заполнит и отправит в IVBI “Рекомендационное письмо”, которое прилагается к этой анкете по
факсу: 918-491-7635 или по эл. адресу: ivbi@victory.com
1.ФИО:
Эл.адрес:
2. ФИО:
Эл.адрес:

Город:
Телефон:

Страна:
Род деятельности:

Город:
Телефон:

Страна:
Род деятельности:

IV. Информация о Библейской школе
Следущие вопросы помогут разработать план для вашей Библейской школы, а также помогут нам лучше послужить
вам в этом.
A. Название Библейской школы:
B. Место нахождения: Город:

Страна:

C. ФИО директора (если отличается от ФИО заявителя):
D. Язык Школы:
E. Дата начинания занятий в Библейской школе:
F. Сколько дней в неделе и часов в день вы будете проводить классы?

G. Общество, группа людей или место, которые вы будете достигать с помощью Библейской школы:
______________________________________________________________________________________________
H. Планируемое поступление:
______________________________________________________________________________________________
I. Пожалуйста, перечислите планируемой штат Библейской школы:
______________________________________________________________________________________________

J. Каков размер планируемой платы за обучение?
______________________________________________________________________________________________
K. Перечислите те курсы, которые вы бы посоветовали выбрать обучающемся:
______________________________________________________________________________________________
L. Будете ли вы использовать:

Live teachers: _____

Video School: _____

M. Если мы предоставим вам DVD программы, будете ли вы пользоваться ими?

Оба: Учителя и видео: _____
Да: _____

Нет: _____

N. Если мы предоставим вам Флеш-карту (USB) содержащую лекции учителей и студентов, а также Видео курсы ;
Будет ли у вас способ воспользоваться ею?

Да: _____

Нет: _____

V. Духовная информация:
A. Признали ли вы Иисуса Христа как вашего Господа и Спасителя? Да: ____

Нет: ____

Дата: ______________

Нет: ____

Дата: ______________

B . Крещены ли вы Духом Святым; говорите на иных языках?
Да: ____
C. Что Бог говорит/делает в вашей жизни в настоящее время?
______________________________________________________________________________________________
D. Какое служение в церкви вы несете:
______________________________________________________________________________________________
E. Что означает для вас «быть водимым Духом Святым» ?
______________________________________________________________________________________________
F. Кто вы во Христе?
______________________________________________________________________________________________
G. Что «слово веры» значит для вас?
______________________________________________________________________________________________
H. Как вы понимаете “Великое Поручение”?
______________________________________________________________________________________________
I. Пожалуйста, прикрепите ваше утверждение веры.

Как вы узнали о Ай.Ви.Би.Ай..?
Посетили конференцию: ____

Интернет/Веб-сайт: _____

Встреча с представителем АйВиБиАй?: _____

Рекомендация от: ____________________________

Другое:_____________________________________________________

Я подтверждаю, что информация в этом заявлении полностью соответствует действительности.

Подпись заявителя

Дата

