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Виза.
Визу получил не без проблем на первом этапе, однако преимущественно технического характера. Основная сложность
заключалась в компьютерной регистрации через сайт Посольства РП в Беларуси на подачу документов в консульство
Республики Польша. Это оказалось фактически невозможным. Дату приёма удалось согласовать только после
электронного обращения в консулат – моего лично и координатора с польской стороны (Катажына Коздра) с просьбой
принять документы без электронной регистрации. В последующем, если долго нет ответа, необходимо звонить по этому
поводу в секретариат консульства с уточнением (звонить ‐ утром).
!!! Внимание всем, кто едет в Польшу ‐ работает только такая схема. Документы подавались непосредственно в здании
консульства в VIP‐окно. Но туда также допускают не без очереди, поэтому рекомендую занимать ее заранее.
Вторая сложность– анкета (важнейший документ из комплекта на визу). Ее необходимо заполнять и выводить на печать
через интернет‐страничку польского консульства. Однако и это оказалось проблематично. Я обращался за помощью в
фирму, которая находится в том же здании, что и консульство, но со стороны улицы В. Хоружей на цокольном этаже. Все
сделали быстро и в полном комплекте с другими необходимыми документами.
Они занимаются также страховками. Страховку советую сделать на первые 2‐3 дня: хотя на участников программы
страховку готовила итальянская фирма, в консульстве бланк их страховки никакой реакции не вызвал и был принят
копийный экземпляр традиционной страховки оформленной одной из отечественных фирм на первые несколько дней
моего пребывания.
В том же здании можно сделать фото.
Также советую предварительно проверить дату выдачи паспорта. По тебованиям ЕС паспорт должен быть не старше 10 лет
с момента выдачи + 2 месяца после окончания пребывания. В обратном случае необходимо получить новый
национальный паспорт (мин. срок – 2 недели).

Проезд.
Проезд до Варшавы – поездом. Есть прямые белорусские линии (ок 100 у.е.). Стоимость проезда до Варшавы была
компенсирована.
К сведению. Можно комбинировать с пересадками в Бресте (Минск‐Брест, Брест‐Тересполь, Тересполь‐Варшава) – так
можно добраться значительно экономнее, однако, естественно, менее комфортно.
Проживание и пребывание. Проживаю в отеле УВ «HERA». Рекомендую ‐ 1, 2‐х местные номера, с умывальником, кухня,
туалет, душ на коридоре. Оптимальный вариант по цене и условиям на длительный срок (от 1 месяца) – центр, возле
королевского парка, хорошее состояние, Wi‐Fi. Бронировать необходимо заранее через координатора программы в УВ.
Для перемещений по городу рекомендую купить именной проездной билет на все виды транспорта. Цена разовых‐очень
высока.
В УВ есть все условия для учебы и исследований. Университет располагает крупной библиотекой (Библиотека Варшавского
университета), возможностью бесплатного доступа в интернет (необходимо зарегистрироваться на факультете). В
стуктурных подразделениях также имеются специализированные библиотеки.
Координатор.
Катажына Коздра, отдел международных связей. Впечатления только положительные. Можно обращаться по любым
вопросам. Решаются с пониманием и оперативно.
Научный руководитель – поддержка всецелая.
По конкретным вопросам можно обращаться на адрес:
archives@tut.by

