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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ АСПРИПАНТОВ  

 

РУКОВОДСТВО 

 

 

1. Рекомендации после позитивного набора 

2. Прием 

3. После приезда в Польшу: 

a) граждане стран Европейского Союза 

b) граждане стран вне Европейского Союза  

4. После подачи ходатайства  

5. Контакт с Уполномоченным УАМ по делам 

иностранных аспирантов 
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ПРИЕМ 

После принятия решения о приеме кандидата в аспирантуру Университет 

им. Адама Мицкевича в Познани: 

ü составляет удостоверение о приеме кандидата 

ü составляет удостоверение о размере и сроке стипендии 

ü рекомендует ходатайствовать о польской визе на срок 12 месяцев, 

которая позволяет аспиранту путешествовать в другие страны 

Шенгенской зоны 

ü рекомендует приобретение страховки в Польше (напр. страховка 

Народного фонда здоровья – NFZ) 

ü рекомендует регистрацию визита во Великопольском воеводском 

управлении в Познани (Wielkopolski Urzęd Wojewódzki 

w Poznaniu) до приезда в Польшу (однако визит следует 

запланировать таким образом, чтобы аспирант смог участвовать 

в нем лично) – КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО АСПИРАНТОВ ИЗВНЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

• регистрация совершается посредством сайта: 

http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl 

• срок ожидания визита – около 2 месяцев (в зависимости 

от момента регистрации) 

ü чтобы пересечь границу и проживать легально аспирант должен 

обладать: 

• действующим документов путешествия (паспорт) 

• действующей визой или другим документом, легализирующим 

въезд и проживание в Польше 
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• разрешение на временное проживание в другой стране 

Шенгенской зоны, которое позволяет аспиранту путешествовать 

и пересечь польскую границу 
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ПОСЛЕ ПРИЕЗДА В ПОЛЬШУ  

(АСПИРАНТЫ ИЗ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА) 

 
От аспирантов из стран Евросоюза требуется регистрации проживания 

в Польше: 

ü после приезда в Польшу следует отправиться во Великопольское 

воеводское управление в Познани (Wielkopolski Urzęd Wojewódzki 

w Poznaniu) 

ü упрощенная процедура (кроме удостоверения о приеме 

в аспирантуру требуется только удостоверение об обладании 

соответствующими для проживания финансовыми ресурсами) 
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ПОСЛЕ ПРИЕЗДА В ПОЛЬШУ 

(АСПИРАНТЫ ИЗ СТРАН ВНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА) 

 
От аспирантов извне Евросоюза требуется легализации проживания 

в Польше во время аспирантуры 

ü это не только условие проживания в Польше, но также 

потенциальных выездов на конференции, исследовательские 

поездки, библиотечные расследования и т.п. в другие страны 

ü ходатайство о разрешении на временное проживание следует 

подать лично во время легального проживания в Польше, 

т.е. до просрочки визы 

• в экстраординарных случаях аспирант может отправить 

ходатайство по почте (заказное письмо исключительно 

посредством Польской Почты, не позже, чем в последний день 

легального проживания) 

• после отправки письма аспирант должен незамедлительно 

отправиться в управление, чтобы оставить отпечатки пальцев 

и  показать оригинальные документы 

ü документы подаются на польском языке (документы на других 

языках должны быть переведены присяжным переводчиком) 
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ü важная информация, касающаяся ходатайство о разрешении 

на временное проживание в Польше: 

• разрешение на временное проживание выдается на срок 15 месяцев 

для аспирантов первого курса  

• разрешение на временное проживание для аспирантов следующих 

курсов выдается на остальной срок учебы, продленный на 3 

месяца 

• ходатайство должно быть полностью заполнено (все места) 

на польском языке (документы на других языках должны быть 

переведены присяжным переводчиком) 

• ходатайство должно содержать копию паспорта (за исключением 

пустых страниц, аспиранта попросят показать оригинальный 

документ) 

• ходатайство должно содержать подтверждение оплаты 340 PLN 

• ходатайство должно содержать 4 биометрические фотографии 

• ходатайство должно содержать подтверждение актуальной 

страховки (контракт с Народным фондом здоровья NFZ 

или  частная страховка, покрывающая расходы на лечение); 

 

страховка должна действовать в момент выдачи 

разрешения – рекомендуется оплату страховки на срок 6 

месяцев от момента подачи ходатайства) 
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• ходатайство должно содержать актуальное подтверждение 

обладания соответствующими финансовые ресурсами 

(удостоверение о стипендии или банковое удостоверение 

о кредитном лимите; не меньше чем 701 PLN на месяц и средства 

на авиабилет) 

• ходатайство должно содержать подписанное полномочие 

для Уполномоченного УАМ по делам иностранных аспирантов (для 

предоставления Уполномоченному доступа к информации 

из управления) 

• рекомендуется приложить подтверждение оплаты за печатку 

карточки 

• рекомендуется приложить просьбу о печатке карточки без указания 

места жительства 

ü подробная информация, касающаяся ходатайства, находится на сайте 

Великопольского воеводского управления в Познани (Wielkopolski 

Urzęd Wojewódzki w Poznaniu): 

 

https://www.poznan.uw.gov.pl/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/studia 
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ПОСЛЕ ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВА 

 

ü следует регулярно проверять почту – управление общается 

с аспирантами по почте 

ü следует проверять статус своего дела посредством сайта 

www.poznan.uw.gov.pl (код и пароль аспиранты получают 

при подачи ходатайства) 

ü в случае проблем, непонимания информации, отправленной 

управлением – обращайтесь за помощью 

к Уполномоченному УАМ по делам иностранных 

аспирантов 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РЕКТОРА ПО ДЕЛАМ 

ИНОСТРАННЫХ АСПИРАНТОВ 

 

ü функцию Уполномоченного УАМ по делам иностранных 

аспирантов исполняет  

 

dr Mateusz Jaworski 

 

ü аспиранты могут обращаться к Уполномоченному: 

• в случае проблем, непонимания, задержки процедуры 

легализации проживания и т.п.  

• в случае серьезных проблем, связанных 

с аспирантурой 

ü электронная почта: matjaw@amu.edu.pl 

ü номер телефона: +48 882 355 738 

 

 


