
Духовное Учебное Заведение «БИБЛЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
Религиозного Объединения Общин Христиан Полного Евангелия в Республике Беларусь 

Адрес для писем: 220115, г. Минск, а/я 1 
 
 

ДОРОГОЙ ПОСТУПАЮЩИЙ! 
Здесь вы найдете необходимую информацию, которая пригодится вам как при поступлении, так и на 
протяжении всего времени обучения. Желаем вам отличных успехов в учебе и прекрасного 
настроения! 
 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Библейский колледж проводит обучение в очно-заочной форме. Обучение проходит на 
протяжении 1 учебного года, один раз в месяц. Установочная сессия длится пять дней (с понедельника 
по пятницу) с 09.00 до 16.00. Начало обучения: 23 сентября 2019г. Конец обучения: 22 мая 2020г. 
Выпускной колледжа 23 мая 2020г. Адрес проведения занятий будет сообщен дополнительно. 
Почтовый адрес: Библейский Колледж, а/я 1, г. Минск, 220115. Тел: (017) 201 01 45, 8 (044) 754 12 11, 
8 (029) 255 64 96. 

В конце обучения студентам, успешно сдавшим все экзамены и выполнившим все работы, 
выдается диплом с присвоением специальности «Служитель церкви и миссионер». Диплом, выданный 
Библейским колледжем, признается действительным религиозными и христианскими организациями,  
как в нашей стране, так и за рубежом. 

 
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ  И ОПЛАТА 

 
Студенты обязаны посещать все занятия во время сессии, не опаздывать и не пропускать 

молитву и уроки, а также не планировать никакой занятости до 16.00.  
Во время сессии студенты обязаны вести конспект по каждой теме. В конце каждой сессии 

сдаются экзамены по пройденным темам в виде тестов. Между сессиями студенты выполняют 
контрольные работы по книгам и другие письменные работы, которые нужно сдавать в установленные 
сроки. Студенты могут пересдавать экзамены в случае неудовлетворительной оценки или отсутствия 
на экзамене по уважительной причине.   

Студенты должны иметь приличную одежду и поведение, достойное христианина. 
Проживание и питание студенты оплачивают сами.  
Оплата за обучение производится студентом каждый месяц в виде пожертвования в размере 40 

у.е. в бел. рублях по курсу Нацбанка РБ на день оплаты. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

Поступающий должен быть не моложе 18 лет, имеющий среднее образование. 
Для поступления необходимо представить следующие документы: 

1. Оригинал заполненной анкеты-заявления. 
2. Рекомендацию пастора своей поместной церкви. 
3. 2 фотографии 3х4, которые были сделаны в 2018 году. 
4. Копию документа об образовании. 

Указанные документы необходимо, вложив в конверты,  отправить по указанному выше 
почтовому адресу Библейского колледжа. 

 
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

 
Занятия будут проходить с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед, с понедельника по пятницу.  

 
 
 



ДАТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННО-УСТАНОВОЧНЫХ СЕССИЙ                                               
 

 

 
 

 
ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Авторитет слова Божьего  
Методы исследования и изучения Библии 
Молитва, Поклонение  
Обзор Ветхого Завета   
Дух, душа и тело   
Вера  
Исцеление  
Реальность Нового Творения  
Обзор Нового Завета  
Введение в Богословие  
Насаждение церквей  

Евангелизация  
Помощь людям в криз жизни  
Церковь и ее предназначение  
Гомилетика  
Дух Святой и Его Дары  
Герменевтика  
История Церкви и Миссий    
Церковь и ее предназначение 
Исцеление 
Божье Обеспечение    
Планирование, создание проектов   

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Библейский Колледж 
А/Я 1 
Г. Минск, 220115 
8 (044) 754 12 11, 8 (029) 255 64 96. 
 
Email: gospelcollegebelarus@gmail.com 
Веб-сайт: gospelcollege.by 

23-27 сентября 2019г. 
21-25 октября 2019г. 
18-22 ноября 2019г. 
16-20 декабря 2019г. 

 

 

20-24 января 2020г. 
17-21 февраля 2020г. 
16-20 марта 2020г. 
20-24 апреля 2020г. 
18-23 мая 2020г. 

 

 


