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заявление (http://zapisy
zapisy.clouda.edu.pl/?cloudaLanguage=en)
оригинал и копия аттестата об общем среднем образовании
оригинал и копия приложения к аттестату об общем среднем образовании
1 цветная фотография (3,5см x 4,5 см)
ксерокопияудостоверенияличности (паспорта)
подтверждениеоплаты рекрутационного сбора в размере 100 EUR.
EUR Для
выпускников WSB-NLU
NLU и партнерских университетов – 0 EUR
диплом об окончании обучения на I ступени (касается бакалавров,
бакалавров желающих
поступить на магистратуру).
магистратуру
заявлениеобобщежитии

Перевод на польский язык свидетельства после его легализации или
засвидетельствованию документов,
документов связанных в иностранном языке, должны быть
исполнены: присяжным переводчиком,
переводчиком записанным в список присяжных переводчиков,
осуществляемый Министром Справедливости или Консула Польской Республики в
стране, в которой документ был выдан.
Внимание! Перед началом
ом аппликации на учебу в WSB-NLU проверь визовые условия
в консульстве Польской Республики в твоей стране!
Иностранные кандидаты из странкоторые
стран
подписали договоренность по делу о
признании дипломов с Польской Республикой (напр. Украина, Словакия,
Словакия Беларусь) не
должны представлять никаких дополнительных документов.
Иностранные кандидаты из стран,
стран не имеющих соглашений(напр. Нигерия,
Нигерия Казахстан),
которые хотят подать заявление на обучение в WSB-NLU, в дополнение к
вышеупомянутым документам,
документам должны предоставить:
1. Документ представляющий курс обучения, который должен включать в себя:
• оценки, полученные на заключительном экзамене *
• перечень реализованных предметов,
предметов количество часов, полученые оценки
оценки*
• информация об учебном плане (содержание программы образования, период
обучения, система оценивания)
оценивания **)
- Важно! - Только если аттестат о завершении среднего образования не содержит эту
информацию!

2. Апостиль, должен быть выдан консульством Польши в стране, выдавшей документ,
вместе с подтверждением по
подлинности выданным главным сотрудником по
образованию или заверенный перевод аттестата или диплома на польский язык с
легализацией, выданной Министерством Науки и Высшего Образования.
Образования
3. Заявление, подтверждающее,
подтверждающее что подаваемый сертификат дает его обладателю
облада
право
подать заявление о приеме на обучение в высшем учебном заведений в стране, в
которой учреждение, выдавшее сертификат действует (только если в сертификате нет
комментариев с указанием такого права).
Перевод на польский язык сертификата после того, как он был легализирован или
получил апостиль и связанные с ним документы, составленные на иностранном языке
(другом чем польский), сделанный перевод: присяжным переводчиком зачисленым в
список присяжных переводчиков в ведении Министерства Юстиции или консулом
Республики Польша который находится на службе в стране, в которой был выдан
документ. Важно! Перед тем
тем, как начать процесс подачи заявки проверьте условия
получения визы в офисе польского консульства!

