Документы на поступление
Заявление с просьбой принять на учебу на имя ректора университета (только для тех,
кто будет учиться на платном основании).
1. Распечатанная и подписанная анкета из IRK (личная карточка, распечатать из
своего профиля в Интернет-регистрации кандидатов).
2.На
бакалавриат:
легализированный,
признанный
и
с
установленной
эквивалентностью или содержащий апостиль аттестат или другой документ
полученный заграницей, который позволяет продолжить учебу в вузах каждого типа в
государстве, в системе которого функционирует учреждение, выдавшее документ.
Данный документ должен быть эквивалентен соответствующему польскому аттестату
зрелости, согласно законодательству по нострификации школьных аттестатов и
аттестатов зрелости, признаваемых заграницей или на основании отдельных
международных соглашений и позволять на продолжение учебы в вузах
соответственного уровня в Польше, с присяжным переводом на польский.
На магистратуру – дополнительно легализированный, признанный и с установленной
эквивалентностью или содержащий апостиль диплом или другой документ полученный
заграницей, позволяющий продолжить обучение в магистратуре в государстве, в
котором был выдан и соответствующий польскому диплому бакалавра, согласно
законодательству по нострификации дипломов о высшем образовании полученных
заграницей или на основании двусторонних договоров о взаимном признании
образования, которые подтверждают соответствие данного диплома польскому
диплому бакалавра или подтверждают право на обучение в магистратуре в Польше.
Диплом должен быть переведен на польский язык (присяжный перевод).
3. Ксерокопия паспорта (страниц с личными данными) и визы, разрешения на
жительство (kartа pobytu) или другого документа дающего право находиться на
территории Польской Республики (оригинал предъявить).
4. Медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний к учебе на
конкретном направлении.
5.Ксерокопия страхового полиса на случай болезни или от последствий несчастного
случая на период учебы в Польше или Европейской Карты Медицинского Страхования
или же декларация иностранца, что застрахуется в Национальном Фонде Здоровья
(NFZ) как только начнет учебу (лица с Картой Поляка не обязаны предъявлять
страховку, т.к. будут застрахованы университетом).
6. Подтверждение знания польского языка (не касается лиц с Картой Поляка) одно из:
- оконченный годовой курс польского языка для лиц планирующих учебу в Польше, в
центрах указанных министром высшего образования;
- сертификат знаний польского языка, выданный Государственной Комиссией
Подтверждения Знаний Польского Языка как Иностранного;
- подтверждение УМКС, что уровень знаний польского языка абитуриента позволяет
на учебу на польском языке.
7. Ксерокопия Карты Поляка (оригинал предъявить), для лиц, которые хотят учиться
на том же основании, что граждане Польши.
8. 1 фотография, фронтальная позиция, 3,5 Х4,5 см.
9. Справка о доходах

