
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОНЛАЙН АНКЕТЫ 

Электронную анкету заполняем лациницей (для транслитерации можно 

пользваться https://www.itranslit.com/) 

   

1. Tryb przyjęcia: выбрать Rekrutacja 

2. Filia: выбрать Białystok 

3. Poziom: выбрать studia I stopnia 

4. Forma: выбрать stacjonarne 

5. Kierunek: выбрать Zarządzanie 

6. Do podania dołączę: выбрать Świadectwo maturalne (Аттестат – если вы 

закончили школу) 

 

 

7. Imię (pierwsze): вписваете Ваше Имя лациницей как в паспорте 

8. Pozostałe imiona: вписваете, если есть второе имя 

9. Nazwisko: вписваете Вашу Фамилию лациницей как в паспорте 

10. Płeć: выбираете пол М/Ж 

11. Imię ojca: вписать имя отца, вписать лациницей 

12. WKU uregulowane: выбираете TAK 

13. Miejscowość WKU: вписать Nie dotyczy 



 

14. Data: вписать лациницей дату своего рождения 

15. Miejscowość urodzenia: вписать лациницей место рождения 

16. Państwo urodzenia: выбрать из списка государство в котором родились 

17. Obywatelstwo: выбрать из списка ваше гражданство  

18. Сzy posiadasz Kartę Polaka: выбрать ДА или НЕТ в зависимости есть 

либо нет Карты Поляка 

19. Podstawa przyjęcia na studia: выбрать decyzja administracyjna rektora 

 

 

20. Nazwa dokumentu tożsamości: вписать Paszport 

21. Seria i nr dokumentu potwierdzenia tożsamości: вписать серию и номер 

паспорта 

22. Państwo wydające dokument tożsamości: выбрать страну, которой был 

выдан паспорт 

 



23. Kraj: выбираем Białoruś 

24. Miasto/Poczta: вписать лациницей город, к которому привязана почта  

25. Kod pocztowy: вписать ваш почтовый индекс 

26. Miejscowość: вписать лациницей название места жительства и выбрать 

в системе ГОРОД или ДЕРЕВНЯ 

27. Ulica: вписать лациницей название улицы 

28. Nr domu: вписать номер дома 

29. Nr mieszkania: вписать номер квартиры 

30. Podaj adres korespondencyjny: сдесь ничего не зыполняем 

 

 

 

31. Nr telefonu: вписать полный номер телефона для контакта с кодом итд. 

32. Adres e-mail: вписать адрес электронной почты 

33. Nazwa ukończonej szkoły: вписать лациницей номер школы (для 

транслитерации можно пользваться https://www.itranslit.com/) 

34. Miejscowość uczelni: вписать лациницей город где находится школа 

35. Rok ukończenia: вписать год окончания школы 

36. Świadectwo dojrzałości (Аттестат): выбрать Szkoła 

37. Numer: вписать номер Аттестата 

38. Data wystawienia: вписать дату выдачи аттестата (списать с аттестата) 

39. Miejsce wystawienia: вписать место выдачи аттестата (списать с 

аттестата) 



 

40. Język obcy: выбираем Angielski 

41. Poziom obecny: выбираем уровень А2 (у кого уровень начальный, мы 

вас подтянем) 

42. Dowiedziałem się…: вписваем Internet 

43. Uwagi: вписваем Belaruskaya Akademiya 

 

 

44. В пяти местах ставим „галочки” и нажимаем Wyślij 

 

 

45. Присоедините (залейте) цветную фотографию как на паспорт 236 x 295, 

размером не больше 1 MB 


