Виза для учебы в университете
Общая информация
Перед подачей заявления просьба ознакомиться с памяткой „Общие указания по процедуре оформления визы и по документации для оформления национальной визы“
Информацию по вопросам обучения в Германии, Bы можете получить у лекторов Германской
службы академических обменов ( DAAD) по средам с 14.00 до 16.00 в посольстве Германии в
Ашхабаде
При подаче анкет на визу следует предъявить оригиналы и копии следующих документов:
Действительный заграничный паспорт с 2 копия- срок действия не менее 3-х месяцев на момент окончами страницы, содержащей личные данные, а также ния запланированной поездки
копии предыдущих виз со штампами о въезде и выдан в течение последних 10 лет
выезде
наличие не менее 2-х пустых страниц
2 заявления на получение разрешения на пре- собственноручно подписанные заявителем
бывание, заполненные на немецком или англий- формуляры для электронного заполнения и для распеском языках, и заявление согласно § 55 Закона о чатки доступны бесплатно на сайте Посольства
пребывании
www.aschgabat.diplo.de
распечатанные анкеты также можно получить бесплатно
у входа в здание
3 цветные актуальные биометрические фотогране старее 6 месяцев
фии
размер 3,5 x 4,5 см
запрещается любая обработка или ретуширование
в оригинале и одна копия
Решение о допуске от высшего учебного заведения Германии
или
регистрация на курс немецкого языка для подготовки к учебе в университете (с целью сдачи
экзамена «DHS/DSF»)
Подтверждение финансирования

Подтверждение финансирования должно соответствовать актуальной минимальной ставке в соответствии с
федеральным законом о содействии образованию - 720,евро в месяц. Финансирование может быть подтверждено следующим образом:
Гарантийное поручительство в соответствии с §§ 6668 Закона о пребывании. Таким образом, третье лицо
письменно обязуется взять на себя покрытие расходов
или подтверждение о наличии финансовых средств на
блокированном счету в Германии на первый год обучения.

Собственноручно составленное заявление и
мотивационное письмо на учебу на немецком
или английском языках

Подтверждения знания языка

Автобиография и подтверждения о первоначальном образовании

или справка о стипендии в оригинале (распечатка от
«DAAD» принимается в копии)
все подтверждения в оригинале с копией
что Вы хотите изучать и почему
Почему вы хотите получить образование в Германии
Какие у Вас планы после окончания университета/языкового курса
Как, где и как долго вы уже изучаете немецкий язык
оригинал + 2 копии
оригинал + 2 копии
в зависимости от того, на каком языке будут курсы обучения — англ/нем
оригинал + 1 копия
собственноручно составленное изложение о предыдущем образовании или трудовой деятельности
аттестат о среднем образовании, диплом, зачетная книжка и т.д., по 2 копии

Консульский сбор в размере 75 € (оплата в дол- Посольство просит учитывать, что эта сумма предусматривает покрытие расходов на обработку документов и в
ларах США в день подачи анкет)
случае отклонения заявления НЕ возвращается.

Все документы и справки должны быть переведены на немецкий/английский язык.
Дополнительные документы, которые не были упомянуты в настоящей памятке, могут быть затребованы в
отдельных случаях при подаче документов или в период обработки заявления.
После того, как все условия для выдачи визы будут выполнены, анкеты и предоставленные Вами документы будут направлены в Ведомство по делам иностранцев ФРГ, согласие которого необходимо для выдачи
визы. В этой связи, просим Вас указывать в анкетах полный адрес предполагаемого места пребывания.
Посольство обращает Ваше внимание на то, что обработка заявления может продолжаться от 6 до 8 недель.
Эта памятка постоянно обновляется и опубликована без гарантий.
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