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Checkliste
für die Beantragung des Visums und
Anmeldung bei der DieDS-Akademie

Контрольный перечень документов
для оформления визы и регистрации
на обучение в DieDS-Akademie

Bitte
sortieren
Sie
alle
Ihre
Antragsunterlagen
in
der
unten
angegebenen
Reihenfolge
in
2
vollständigen Sätzen und bestätigen Sie in
den dafür vorgesehenen Kästchen mit
einem Haken , dass Sie die dort
genannten Dokumente vorlegen können.

Просьба
представить
2
полных
комплекта документов, приведённых в
нижеуказанном списке и отметить по
пунктам  в предусмотренных для этого
полях, что у Вас имеются все указанные
документы.

Sortieren Sie die Unterlagen bitte wie folgt:

Сложите, пожалуйста,
следующем порядке:

1. und 2. Exemplar:
je 1 Antragsformular mit allen weiteren
Unterlagen in Kopie in der gelisteten
Reihenfolge

1-й и 2-й комплекты:
в каждом по 1 заявлению-анкете со
всеми документами в
копиях в
указанном порядке

3. Exemplar: alle Originaldokumente in der
gelisteten Reihenfolge.

3-й комплект: все документы
оригинале в указанном порядке.

Wichtig: Wenn ein Dokument fehlt oder
nicht richtig einsortiert ist, ist eine
Bearbeitung des Antrags nicht möglich.

Внимание: Если в комплекте не хватает
какого-либо документа, или документы
сложены не по порядку, обработка
заявления невозможна.

 Antragsformular für ein Sprach-Visum

 анкета-заявление / Заявка на

 3 aktuelle biometrische Passfotos (nicht



älter als 6
Hintergrund)

Monate,

vor

weißem

 Reisepasskopie (unterschrieben)
+ Kopien aller Seiten mit Daten
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документы

в

оформление визы с целью посещения
языковых курсов
3 актуальных биометрических
фотографиидля паспорта (не старше 6
месяцев на белом фоне)



копию загранпаспорта (с подписью)
+ копии всех страниц с личными
данными





Für DIK320:

Для
общих
(DIK320):

 Einladung der DieDS-Akademie

 приглашение от «DieDS-Akademie»

 Nachweis zur beruflichen Qualifikation



Inlandspasskopie + Kopien aller Seiten
mit Daten und des Registrierungsstempels

в

общегражданский паспорт + копии
всех страниц с личными данными и
копия
страницы
со
штампом
о
регистрации по месту проживания
языковых

курсов

подтверждение профессиональной
квалификации
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 Lebenslauf über den beruflichen
Werdegang

резюме с описанием профессиональной карьеры

 Finanzierungsnachweis

 подтверждение финансирования

 Reisekrankenversicherung



 ggf. weitere Nachweise



Für studienvorbereitenden DIK320
zusätzlich:
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полис медицинского страхования
для выезжающих за рубеж
другие документы
необходимости

в

случае

Для подготовительных языковых
курсов для обучения в ВУЗе:

 Zulassung/Einladung der Universität



 Arbeitsbuch

 трудовая книжка

 ggfs. Sprachnachweis



 Motivationsschreiben

 мотивационное письмо

 Nachweis der

 подтверждение права поступления в

Hochschulzugangsberechtigung

высшее учебное заведение

 ggf. weitere Nachweise



подтверждение университета о
допуске к занятиям / приглашение
университета

при необходимости подтверждение
знаний языка

другие документы
необходимости

в

случае

