
ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

 
1. Заполнение анкеты - заявления и отправка скана на адрес recruitment@ulu.edu.pl 

2. Копия паспорта 

3. Подтверждение оплаты регистрационного взноса (не возвращается в случае отказа) 

4. Копия свидетельства о рождении 
 

5. Копия аттестата об окончании средней школы - аттестата о среднем общем образовании с 

приложением (оригиналы должны быть переданы после подписания договора) - Документ, дающий 

право на обучение, с печатью апостиль или легализованный в стране выдачи (например, в школе, 

попечительском совете, посольстве Польши, Министерстве образования и науки или в консульском 

отделе дипломатического представительства страны) 

6. Заверенный перевод аттестата об окончании средней школы - аттестата о среднем общем 

образовании и приложения к нему на польский язык 

7.1 фотография - распечатанная и 1 фотография в электронном виде (иметь при себе во время 
поступления на учебу) 

8. Подтверждение оплаты обучения в злотых за год или полугодие, в зависимости от страны 

происхождения (после оплаты студент получает подтверждающее письмо, чтобы он мог подать 

заявление на визу) 

9. Для несовершеннолетних студентов - нотариально заверенная доверенность от родителей 

10. Сертификат о знании английского языка в случае обучения на английском языке. 

11. Предоставление оригиналов документов 
 

Кандидаты, принятые на обучение на английском языке на Университет Лукашевски, обязаны 

предоставить оригиналы документов в срок, указанный в графике, или не позднее даты, указанной в 

решении о зачислении. 

12. В случае аттестатов из некоторых стран, согласно польскому законодательству, для признания 

такого аттестата об окончании средней школы требуется решение начальника управления образования. 

Это относится, например, к аттестатам из России и Казахстана, выданным после 25 сентября 2005 года. 

Решение начальника управления образования должно быть представлено не позднее конца первого 

семестра обучения, а в обоснованных случаях - в срок, установленный ректором университета, в 

противном случае студент может быть исключен из списка студентов. При поступлении кандидат 

представляет справку о том, что вышеупомянутый сертификат дает право на обучение в стране, где он 

был выдан. 

Решение начальника управления образования не требуется  в случае: 

• аттестатов, полученных в системах образования стран Европейского союза, Европейского 

соглашения о свободной торговле - Европейского экономического пространства и Организации 

экономического сотрудничества для развития (ОЭСР), 

• аттестатов, выданные в странах, с которыми Польша заключила соглашения о взаимном 

признании образования, например, украинских, белорусских, 

• дипломов Международного бакалавриата и Европейского бакалавриата. 
 

13. По прибытии в страну студент должен оформить страховку 

mailto:recruitment@ulu.edu.pl

