
Иммиграция
Учеба

Учеба - Университет
Русский Эсперанто
Я бы хотел(а) зачислиться в университет Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.

Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться

Я хочу зарегистрироваться на
курс______________.

Mi volas apliki por_____________.

Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс

бакалавриат kurso por studentoj
Тип курса

аспирантура kurso por postdiplomaj studentoj
Тип курса

докторат/профессура kurso por Ph.D.
Тип курса

очная форма plentempa kurso
Тип курса

заочная форма parttempa kurso
Тип курса

онлайн обучение enreta kurso
Тип курса

Я бы хотел учиться в вашем университете в
течение___________.

Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.

Заявить, сколько длится ваш период обмена

семестр semestro
Длительность обучения в иностранном университете

академический год akademia jaro
Длительность обучения в иностранном университете
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Какие ограничения на работу для студентов? Kio estas la laborolimigoj por studentoj?

Спросить об ограничениях на работу для студентов

Мне нужно показать копии оригиналов
документов или сами оригиналы?

Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj
aŭ la originalajn dokumentojn mem?

Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии

Каковы требования для поступления в
университет?

Kio estas la eniropostuloj de la universitato?

Для подачи заявления в университет

Вы пришлете мне формальное предложение? Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Спросить, получите ли вы формальное предложение

Университет гарантирует предоставление
жилья?

Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?

Спросить, предоставляет ли университет жилье

Курс включает в себя период стажировки? Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета

Студентам по обмену нужно платить за
обучение в вашем университете?

Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via
universitato?

Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете

Как я могу следить за процессом обработки
моей заявки?

Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?

Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки

Каковы требования знания [язык] языка? Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет

Какова система_____________? Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Спросить информацию о системе

кредитов de kredito
Тип системы
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оценок de noto

Тип системы

Я получу приложение к диплому в конце
моего обмена?

Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia
ŝanĝo?

Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена

Каков стиль преподавания? Kiom estas la instrua stilo?
Спросить о стиле преподавания

Там есть___________? Ĉu estas ______________?
Спросить о стиле преподавания

лекции lekcioj
Тип уроков

семинары seminarioj
Тип уроков

учебные материалы lerniloj
Тип уроков

конференции konferencoj
Тип уроков

Какие курсы предлагаются летними
школами?

Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?

Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами

Когда проходят экзамены? Kiam estas la ekzamenoj?
Спросить, когда период экзаменов

Где я могу найти информацию о доступных
курсах?

Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?

Спросить, где вы можете найти информацию о курсах

В университете есть спортивный центр? Ĉu estas universitata sportejo?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
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Как я могу присоединиться к студенческим
обществам?

Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?

Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам

Какие примерные расходы на жизнь в
городе?

Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?

Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы
Русский Эсперанто
Какие языки я могу изучать в вашем
университете?

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?

Спросить, какие языки можно изучать в университете

Есть ли у вас тест на оценивание уровня
языка?

Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?

Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка

Я могу перейти на другой уровень, если тот,
который я посещаю, не подходит для меня?

Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas,
ne pravas por mi?

Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы
посещаете

У вас есть детальное описание курса? Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса

Каково максимальное количество студентов в
группе?

Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?

Спросить, каково максимальное количество студентов в группе

Какое оборудование и какие удобства есть в
вашем университете?

Kio instalaĵoj estas en via lernejo?

Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете

Вы организовываете экскурсии? Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
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Какие программы вы предлагаете? Kio programojn vi proponas?

Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии
Русский Эсперанто
Я хочу узнать о возможностях
финансирования.

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.

Спросить о возможностях финансирования

Какие органы могут финансировать мое
обучение?

Kiun korpoj povas financi miajn studojn?

Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение

Мне нужна финансовая помощь
для_____________.

Mi bezonas financan helpon por ____________.

Заявить, что вам нужна финансовая помощь

плата за обучение instrudepagoj
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь

расходы на жизнь miaj vivelspezoj
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь

уход за ребенком infanzorgado
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь

Какие виды стипендий доступны? Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома
Русский Эсперанто
Я бы хотел(а) подтвердить действительность
моего диплома в [страна].

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].

Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране

У вас есть список сертифицированных
переводчиков [язык]?

Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?

Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
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Где я могу получить сертификат соответствия
диплома?

Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?

Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома
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