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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: МАРКЕТИНГ * МАРКЕТИНГ И БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ *

ПСИХОЛОГИЯ В БИЗНЕСЕ * УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ *

E-КОММЕРЦИИ, E-МАРКЕТИНГ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА    * ЛОГИСТИКА *

УПРАВЛЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ  IT * Международное управление в бизнесе *

Экономика и управление бизнесом      * ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ *

УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ * АУДИТ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ *

* Менеджмент и право в Европейском Союзе *

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: Стационарная * Заочная *

ТИП ОБУЧЕНИЯ: Первый уровень (бакалавриат) * Второй уровень (магистратура) *

                                        Предупреждается об уголовной ответственности по ст. 233 УК за предоставление недостоверных данных.

А. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ :

 ПОЛ: Женщина * Мужчина *

 Номер PESEL 

 ДАТА ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ (ДЕНЬ-МЕСЯЦ-ГОД):

 ДАТА СРОКА ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ (ДЕНЬ-МЕСЯЦ-ГОД):

ГОРОД: * ДЕРЕВНЯ: *
ИНДЕКС:

ИНДЕКС: МЕСТНОСТЬ:

МЕСТНОСТЬ: ПОЧТА:

ПОЧТА: ВОЕВОДСТВО:

ВОЕВОДСТВО: МОБ. ТЕЛЕФОН:

ТЕЛЕФОН:

E-mail

ВТОРОЕ ИМЯ:

Collegium Humanum - Warsaw Management University 

 НОМЕР УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ:

 СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ:

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 СТРАНА ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

 ГРАЖДАНСТВО:

Важно для кандидата:     данные из части А бланка необходимо заполнить разборчиво печатными буквами, вписывая каждую букву в отдельную клетку.        

Международное право в бизнесе

(заполнить только в том случае, если отличается от адреса проживания)

Прошу принять меня на обучение в учебном году 2018/2019

УЛИЦА - Номер дома /квартиры

№ регистрации обучающегося:

 ВИД УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ:

 ФАМИЛИЯ:

 ДАТА РОЖДЕНИЯ (ДЕНЬ - МЕСЯЦ - ГОД):

 ПЕРВОЕ ИМЯ:

C. АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ 

 МЕСТО РОЖДЕНИЯ:

ИМЯ МАТЕРИ:

B. АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

СЕРИЯ И НОМЕР УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ :

УЛИЦА - Номер дома /квартиры

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ВЫДАЛ:

 ИМЯ ОТЦА:
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НАЗВАНИЕ И № ШКОЛЫ:

ГОРОД, СТРАНА:

НОМЕР АТТЕСТАТА ЗРЕЛОСТИ:

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ:
ГОРОД, СТРАНА:
ФАКУЛЬТЕТ:
НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
№ ДИПЛОМА:
ДАТА И МЕСТО ВЫДАЧИ:
ОЦЕНКА НА ДИПЛОМЕ:

F. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

G. Документы, необходимые в процессе подбора:

ЭТАП I (список документов, необходимых для предварительной квалификации иностранных граждан для обучения в вузе)
1. Заполненный бланк заявления
2. Документы, подтверждающие образование с дополнением
3. Копия паспорта (страница с фотографией)
4. Копия сертификата, подтверждающего знание языка, в котором будут проводиться занятия в вузе, или заявление Кандидата об уровне языковой квалификации 
    и сдаче экзамена
5. Доказательства уплаты регистрационного взноса и вступительного взноса
  WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA    00-102 WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 115
  PL 13 1020 1169 0000 8402 0278 2290
  PKO Bank Polski S A ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
6. Подтверждение внесения оплаты за обучение
7. Экземпляр подписанного договора об оказании финансовых услуг вместе приложением
Дополнительные документы (если касаются Кандидата)
1. Копия вида на жительство или действительная виза RP
2. Заявление родителей о согласии на начало учебы несовершеннолетним
3. Заявление о прохождении процесса нострификации
4. Доверенность (если документы подаются через третье лицо)

ЭТАП II  (список документов, которые Кандидат должен представить в Бюро набора до окончания набора или сразу после приезда в Польшу)
1. Оригиналы всех документов, перечисленных в этапе I

3. Заверенная вузом копия страхового полиса
4. Подтверждение легализации пребывания на территории Польши: заверенные университетом копии визы или карты постоянного проживания
5. 1 фото в формате для удостоверения личности
6. Документ, который подтверждает, что сертификат/диплом дает право начать или продолжать обучение в стране его выдачи
7. Нотариальный перевод всех документов, выданных на иностранном языке
8. Медицинское свидетельство об отсутствии противопоказаний к обучению на выбранном направлении и выбранной форме обучения

Варшава, .................................................... 2018 г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УДОСТОВЕРЕНИИ ЛИЧНОСТИ, ЛИЦОМ, ПРИНИМАЮЩИМ ДОКУМЕНТЫ:

Варшава, .................................................... 2018 г.

Я заявляю, что даю согласие на получение на предоставленные мной контактные данные информации, предоставленной Collegium Humanum-Warsaw Management University, с 
местонахождением в Варшаве, по электронной почте, в соответствии с Законом о предоставлении услуг электронным путем (Законодательный вестник за 2018 г., поз. 650), а также контакт 
по телефону, в соответствии с законом о телекоммуникациях (Законодательный вестник за 2017 г. поз. 1907).

D. ОКОНЧЕННАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Я подтверждаю достоверность данных, указанных в подпунктах А, B, C, D, E и F настоящей анкеты.

ДАТА И МЕСТО ВЫДАЧИ:

E. ОКОНЧЕННЫЙ ВУЗ

Я принимаю к сведению, что в случае отказа от обучения, внесенные регистрационный взнос и вступительный взнос не будут 
мне возвращены.

Обязуюсь оплатить регистрационный взнос и вступительный взнос в течение 7 дней с даты подачи настоящей анкеты с учетом 
действующих на день подачи заявления акции (если применимо). Отсутствие своевременной заплаты вышеупомянутых взносов 
может привести к нерассмотрению заявки на принятие в колледж.

Я заявляю, что даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также моего изображения, предоставленных в 
поданных мною документах, Collegium Humanum-Warsaw Management University с местонахождением в Варшаве, в качестве 
Контролера персональных данных для нужд процесса набора и обучения, а также передачу моих персональных данных третьим 
лицам в целях реализации процесса набора и обучения, а также выполнения информационных, архивных и статистических 
обязательств, в соответствии с законом от 29 августа 1997 г. о защите персональных данных (Законодательный вестник за 2016 
г. поз. 922).

Подпись лица, принимающего документы
..................................................................................

..................................................................................

2. Заверенные университетом копии документов, подтверждающих образование вместе с приложениями, которые были легализованы или имеют апостиль (если применимо)

Кандидат на студента, а также студент имеет право в местонахождении Университета ознакомиться с заявленными данными, требовать их исправления или дополнения, а также удаления 
(в случае, когда собираются и обрабатываются с нарушением действующего законодательства или с целью их подачи).

Я заявляю, что даю свое согласие на обработку моих персональных данных, предоставленных в поданных мною документах, связанных с процессом обучения для  потребностей контакта 
со мной после окончания обучения в вузе, в соответствии с законом от 29 августа 1997 г. о защите персональных данных (Законодательный вестник за 2016 г. поз. 922).

Я заявляю, что даю свое согласие на обработку моих персональных данных, предоставленных в поданных мною документах, для нужд контакта со мной в случае отказа от обучения или 
если я не приступлю к обучению в соответствии с законом от 29 августа 1997 г. о защите персональных данных (Законодательный вестник за 2016 г. поз. 922).


