
Процедура поступления ШАГ ЗА ШАГОМ: 

I  ШАГ Выбираем Факультет и специальность   

II ШАГ Регистрируемся в системе Э-Рекрутация  

Нужна помощь в регистрации в системе - смотри видео 

III ШАГ Оплачиваем рекрутационный взнос 20 EURO (генерирует система при регистрации) и 
собираем комплект требуемых документов. Сканируем и высылаем мейлом на yulkulne@pg.gda.pl 

  

I ступень обучения  II ступень обучения 

Страница паспорта с фотографией Страница паспорта с фотографией 

Аттестат + Суплемент к аттестату + Апостиль + перевод на 
польский язык присяжным переводчиком всех документов 
(докуметы выданные на английском языке не требуют перевода) 
Информация о присяжных переводчиках тут 

Диплом + Суплемент к диплому 
+ Апостиль + перевод на польский язык 
присяжным переводчиком всех 
документов (докуметы выданные на 
английском языке не требуют перевода) 
Информация о присяжных 
переводчиках тут 

Документ, дающий право на обучение в ВУЗе 
(исключение:Беларусь, Украина) + перевод 

Аттестат + суплемент к аттестату (без 
перевода на польский)  

Сертификат на знание польского языка на уровне B1+; B2  Сертификат на знание польского языка 
на уровне B1+; B2  

1 фото размер 3,5 х 4,5 + 1 шт в электронном виде (иметь при 
себе по приезде на учебу) 

1 фото размер 3,5 х 4,5 в электронном 
виде (иметь при себе по приезде на 
учебу) 

Родителям несовершеннолетних студентов необходимо 
подписать Upoważnienie 

  

Страховка, покрывающая затраты на лечение в Польше на год 
академический (предъявить по приезде) 

Страховка, покрывающая затраты на 
лечение в Польше на год академический 
(предъявить по приезде) 

  

IV ШАГ Бюро по Обслуживанию Иностранных Студентов и Гостей: проверяет документы, 
передает на рассмотрение в Приемную Комиссию на Факультет. Приемная комиссия 
рассматривает документы в течение 2-х недель с момента получения. Если ответ для 
кандидата на обучение - положительный: 

V ШАГ Вы получаете официальное письмо с подтверждением и выставленным счетом за семестр 
обучения 

VI ШАГ После оплаты за обучение, Вы получаете официальное письмо-подтверждение того,что 
кандидат является Студентом Гданьского Политехнического Университета. Этот документ 
является одновремено приглашением на визу. 

*С подтверждением от университета Вам необходимо обратится в консульство Польши в Вашей 
стране для получения годовой студенческой визы. 

**Для студентов Польши "виза" выдается бесплатно, без предварительной регистрации и 
собесседования.  

VII ШАГ - до 26 сентября необходимо приехать в Политехнику и привезти для верификации 
оригиналы всех документов (список документов смотри выше). 

Документы предоставить в Бюро по обслуживаеию иностранных студентов и гостей. 

 

http://pg.edu.pl/rus/na_polskom_jazykie
https://rekrutacja.pg.edu.pl/
https://vk.com/politechnikagdanska?z=video-155947189_456239019%2Fvideos-155947189%2Fpl_-155947189_-2
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?City=Gda%C5%84sk&Reg=11&Language=9
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?City=Gda%C5%84sk&Reg=11&Language=9
https://pg.edu.pl/documents/17224080/21695442/Za%C5%82%C4%85cznik%204.%20Zgoda%20obojga%20rodzic%C3%B3w%20lub%20opiekun%C3%B3w%20prawnych%20PL%20RU%20-%20po%20RODO.pdf

