Общие правила приёма в университет
Процесс приема в университет для лиц с Картой Поляка:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Регистрация в нашей электронной Интернет-системе регистрации абитуриентов
(irk.umcs.lublin.pl) .
Подача данных в системе (адрес, образование, оценки с Аттестата или иного
документа о полном среднем образовании (в том виде, в каком они
представлены в оригинальном Аттестате – 10 баллов, 9 баллов итп.) или диплома,
если абитуриент поступает в магистратуру).
Ознакомление в IRK со специальностями и регистрация на ту, которая нас
интересует (можно записаться на неограниченное количество направлений)
Загрузить на свой профиль в IRK сканы оригинала и присяжного перевода
Аттестата (или иного документа о полном среднем образовании или диплома
бакалавра) на польский язык.
Оплатить регистрационный взнос (на счет, который сгенерирует специально для
данного абитуриента IRK) – 85 злотых за каждую выбранную специальность
(система сама подсчитает и покажет сумму).
На некоторые специальности требуется дополнительно прохождение проверки
способностей или знаний, предоставление портфолио (см. условия приема в
описании интересующего направления).

Все это надо сделать до конца регистрации на данную специальность
(см.irk.umcs.lublin.pl), в каждом году дату регистрации устанавливает Ректор, в
большинстве случаев до 3-7 июля (на художественно-артистические направления и на
логопедию до 23-25 июня, на двухлетнюю магистерскую программу при наличии
диплома бакалавра – в основном до начала сентября). В указанный в системе срок на
своем профиле в системе надо проверить, прошли ли Вы конкурс и получить
информацию, когда надо подать комплект документов. В случае, когда в означенный
строк кандидат-иностранец не может привезти документы, он должен немедленно
проинформировать Бюро Рекрутации УМКС о данном факте и предложить иную дату,
когда привезти документы он сможет (исключая выходные и праздники). Также
документы
может
подать
вместо
абитуриента
доверенное
лицо
(пример доверенности находится на стартовой странице сайта irk.umcs.lublin.pl)
После сдачи документов кандидат получает решение о принятии, на основании
которого может подавать документы на студенческую визу.
По вопросам обращаться:
Приемное бюро
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel.+48 (81)537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: Uniwersytet Marii Curie-skłodowskiej

Процесс приема в университет для иностранцев без Карты поляка (на платном
основании):
1.
2.

3.
4.

5.

Регистрация в нашей электронной Интернет-системе регистрации абитуриентов
(irk.umcs.lublin.pl) .
Подача данных в системе (адрес, образование, оценки с Аттестата или иного
документа о полном среднем образовании (в том виде, в каком они
представлены в оригинальном Аттестате – 10 баллов, 9 баллов итп.) или диплома,
для абитуриентов поступающих в магистратуру).
Ознакомление в IRK со специальностями и регистрация на ту, которая нас
интересует (можно записаться на неограниченное количество направлений)
Загрузить на свой профиль в IRK сканы оригинала и присяжного перевода
документа о полном среднем образовании (или диплом бакалавра, если
абитуриент поступает в магистратуру) на польский язык.
Пройти собеседование по мотивации и знанию польского языка, в случае, если
планируется обучение на польском (собеседование проходит посредством Skype с
целью определения уровня знаний польского языка и умения использовать его в
той дисциплине, которую кандидат избрал). Собеседование не проходят: лица у
которых есть сертификат Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego, где указан уровень владения языком В2 и выше, лица
которые окончили подготовительный годовой курс польского языка для обучения
в Польше в сертифицированных Министерством высшего образования Польши
университетах, например в УМКС.

После прохождения собеседования (если уровень знания польского соответствует
требованиям) нужно привезти комплект документов, это можно сделать лично или
посредством доверенного лица (в этом случае нужна доверенность от кандидата и
оригинал паспорта кандидата или его заверенная в УМКС или нотариально копия).
Дату подачи документов лучше согласовать наперед, тогда есть возможность получить
решение о принятии в тот же день, в ином случае может так случиться, что решение о
принятии можно будет получить только на следующий день (напр., в ситуации отъезда
Ректора). Приемное бюро не работает по выходным и в праздники.
После сдачи документов кандидат получает решение о принятии, на основании
которого может получить студенческую визу.
По вопросам обращаться:
Приемное бюро
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel.+48 (81)537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: Uniwersytet Marii Curie-skłodowskiej

