
Перечень документов для поступления  

в Гуманитарно-Экономическую Академию  

(I степень обучения) 

 

• Распечатанные и подписанные документы (оригиналы) из системы 

регистрации он-лайн (подписанные именем и фамилией латинскими 

буквами в соответствии с паспортом). 

• Аттестат зрелости (об окончании общеобразовательной средней 

школы) и приложение к нему. 

• Нотариальный перевод аттестата и приложения к нему с апостилем 

на польский язык. 

• 2 одинаковых фотографии (размером 35 х 45 мм), левый 

полупрофиль на светлом фоне без головного убора. 

• Ксерокопия страницы с фотографией заграничного паспорта и 

оригинал к ознакомлению. 

• Ксерокопия визы, вида на жительство или другого документа, 

дающего право на пребывание на территории Республики Польша. 

• Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для обучения 

на данной специальности (переведенная на польский язык 

присяжным переводчиком, справку также может выдать любая  

частная клиника в Польше). 

• Копия медицинского страхового полиса на лечение в связи с 

заболеванием или несчастным случаем на период обучения в 

Польше. Принимается также копия Европейской карты 

медицинского страхования или подтверждение страхования в 

Национальном здравоохранительном фонде РП (NFZ), полученная 

перед началом обучения. 

• Сертификат о знании польского языка (кандидаты, которые не имеют 

такого документа, будут сдавать экзамен для подтверждения знания 

польского языка комиссии академии). 

• Копии и оригиналы квитанций об оплате регистрационного взноса и 

студенческого билета. 



Перечень документов для поступления  

в Гуманитарно-Экономическую Академию  

(II степень обучения) 

 

• Распечатанные и подписанные документы (оригиналы) из системы 

регистрации он-лайн (подписанные именем и фамилией латинскими 

буквами в соответствии с паспортом). 

• Аттестат зрелости (об окончании общеобразовательной средней 

школы) и приложение к нему. 

• Нотариальный перевод аттестата и приложения к нему с апостилем 

на польский язык. 

• Диплом бакалавра/специалиста и приложение к диплому. 

• Нотариальный перевод диплома и приложения к нему с апостилем на 

польский язык. 

• 2 одинаковых фотографии (размером 35 х 45 мм), левый 

полупрофиль на светлом фоне без головного убора. 

• Ксерокопия страницы с фотографией заграничного паспорта и 

оригинал к ознакомлению. 

• Ксерокопия визы, вида на жительство или другого документа, 

дающего право на пребывание на территории Республики Польша. 

• Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для обучения 

на данной специальности (переведенная на польский язык 

присяжным переводчиком, справку также может выдать любая  

частная клиника в Польше). 

• Копия медицинского страхового полиса на лечение в связи с 

заболеванием или несчастным случаем на период обучения в 

Польше. Принимается также копия Европейской карты 

медицинского страхования или подтверждение страхования в 

Национальном здравоохранительном фонде РП (NFZ), полученная 

перед началом обучения. 

• Сертификат о знании польского языка (кандидаты, которые не имеют 

такого документа, будут сдавать экзамен для подтверждения знания 

польского языка комиссии академии). 

• Копии и оригиналы квитанций об оплате регистрационного взноса и 

студенческого билета. 


