№ заявки





Рекомендуем участникам Рождественских Чтений воспользоваться системой регистрацией заявок через Интернет для резервирования входных билетов на открытие Чтений. Для этого необходимо заполнить электронную анкету-заявку, размещенную по адресу www.prokimen.ru. В дни, предшествующие открытию Рождественских Чтений с 12 января 2007 года, Вы можете получить билет участника в Исполнительной Дирекции Оргкомитета, указав полученный при регистрации номер заявки и фамилию лица, на которого была оформлена анкета-заявка. При отсутствии доступа в Интернет Вы можете заполнить приведенный ниже бумажный вариант анкеты-заявки в Исполнительной Дирекции Оргкомитета по адресу: 127051, Москва, ул. Петровка, 28, Высоко-Петровский монастырь, Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Вы также можете отправить заявку по e-mail r2005@prokimen.ru в виде файла-вложения в электронное письмо.

В Оргкомитет Рождественских Чтений 2007
Заполняется отдельно для каждого участника


АНКЕТА-ЗАЯВКА

Заполняется печатными буквами в ячейках черным или синим цветом. Пункты, помеченные звёздочкой, обязательно заполните!
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*Фамилия























*для мирян: имя и отчество; для священнослужителей: духовный сан, имя























*Контактный телефон (указать код города)























*Место работы























*Занимаемая должность























*Страна























*Епархия (город или область)























*Фамилия заполняющего анкету (указать обязательно,  если заполнялась посредником)























Адрес электронной почты (e-mail)























Факс























Ученая степень / членство в творческих Союзах























Светское образование (указать название учебного заведения)























Духовное образование (указать название учебного заведения)























Домашний телефон























Почтовый адрес места работы с индексом















































Домашний адрес с индексом















































Участники Чтений могут приобрести у представителей Исполнительной Дирекции компакт диск с аудиозаписью пленарных докладов в формате mp3. Прием заявок в Государственном Кремлевском Дворце 29 и 30 января. Распространение дисков - на заключительном заседании Чтений в Зале Церковных Соборов 2 февраля. В последующие дни можно будет получить заказанный диск в книжной лавке Высоко-Петровского монастыря (т.621 53 40). Стоимость диска 150 руб. Оплата при получении диска.


Прошу включить меня в число участников XV Международных Рождественских образовательных чтений


Выданные билеты:

Билет на торжественное открытие и пленарные заседания Рождественских Чтений 29 и 30 января



Дополнительный билет пленарного заседания 30 января



Билет на концерт 30января



Билет на заключительное заседание




