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Важно тщательно
отработать
каждый документ
и не упустить
свой шанс
из-за какого-то
не соблюденного
условия
при подготовке
комплекта

В большинстве зарубежных университетов процесс
подачи заявок на магистерские программы очень
похож. Почти везде Вам потребуется предоставить пакет
документов, состоящий из самого заявления (анкета с
личными данными), CV, мотивационного письма (или
эссе), рекомендаций и диплома с приложением (или
выписки предметов и оценок, если на момент подачи
заявления Вы еще учитесь).
Таким образом, часть документов будет универсальной,
и это немного упрощает процесс подачи сразу в
несколько университетов (а для увеличения шансов на
поступление мы однозначно рекомендуем это делать!).
Но все же есть детали, на которые нужно будет обратить
внимание.
В этом обзоре мы собрали ответы на все вопросы,
которые нам задают клиенты - где переводить
документы, какие именно страницы диплома загружать
в анкету, как отправлять оригиналы и тому подобные.
Это будет отличной отправной точкой в планировании
процесса поступления в зарубежную магистратуру!
И последнее – в большинстве случаев приемная
комиссия зарубежного вуза выносит решение только на
основании предоставленных документов (этап интервью
есть далеко не во всех школах). Поэтому важно
тщательно отработать каждый документ и не упустить
свой шанс из-за какого-то не соблюденного условия
при подготовке комплекта.
Этот краткий обзор ключевых документов будет
отличным стартом, здесь Вы найдете ответы на все
основные вопросы. И конечно, по каждому документу
– CV, эссе, рекомендации — мы предоставим Вам
пошаговое руководство по подготовке, и всегда на
связи, если у Вас возникнут дополнительные вопросы.
Наш опыт и знания — в Вашем распоряжении, чтобы
сделать весь процесс поступления понятным, удобным
и, конечно, успешным!
Приступим!
Нина Соломатина
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Полный список советов по отдельным
документам и их подготовке:
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2. Перевод документов на английский
3. Можно ли подать заявление, если не все документы
еще готовы?
4. Стоит ли подавать заявку, если не все документы
пока есть в наличии?
5. Заявление/аппликационная анкета
6. Транскрипт или диплом с приложением
7.

Мотивационное письмо

8. CV (резюме)
9. Рекомендательные письма
10. Результаты TOEFL/IELTS
11. Результаты GMAT
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Введение
Прежде чем приступать к подготовке какого-либо
документа, обязательно проверьте все условия
университетов и программ, которые Вы отобрали для
поступления.

Ниже приводим
основную
информацию
по особенностям
предоставления
документов
в магистратуру

Проверяйте условия как на самих страницах вузов
(разделы “How to apply”, “Admissions”, “Application
information” и пр.), так и в самой аппликационной форме,
для чего Вам нужно будет зарегистрироваться. Часто
наиболее подробные условия (по формату документа,
объему и пр.) содержатся именно в аппликационной
форме.
Ниже приводим основную информацию 			
по особенностям предоставления документов 		
в магистратуру за рубежом.

за рубежом

01.

Формат предоставления документов —
оригиналы или сканы
1.1 В ЭЛ Е КТ Р О Н Н О М В И Д Е
Большинство зарубежных вузов сейчас принимают
документы в электронном виде. В некоторых случаях
Вы загружаете каждый документ на определенном
этапе (например, в разделе «учеба» загружаете свой
транскрипт, в разделе «опыт работы» — свое резюме),
в других анкетах Вы загружаете все документы
полностью, после того как заполнили анкету.
Тонкости:
1.

Документы нужно именно отсканировать (не
сфотографировать) и желательно в цветном
варианте. Качество скана должно быть очень
хорошим, чтобы даже самый мелкий текст можно
было увеличить и прочитать.
Если текст будет нечитабельным, то в лучшем
случае комиссия попросит отсканировать еще
раз и загрузить новые сканы, в худшем – просто
откажет в приме по причине того, что документы
предоставлены неправильно. Поэтому отсканируйте
4
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на хорошем сканере и в нужном разрешении (но не в
слишком высоком, чтобы общий объем документа не
превышал 2Мб).
П А К Е Т Д О К У М Е Н ТО В :

2. Все страницы документа должны быть в едином
файле.
Чаще всего для загрузки каждого документа в
анкете отводится всего одно окно, поэтому все
многостраничные документы (обычно это диплом
или транскрипт) нужно объединить в единый файл.

Заявление
(анкета с личными
данными)

Это можно сделать при сканировании документа
(сразу сохранять все листы в один файл) либо
объединить все с помощью онлайн-программы
(можете попробовать http://smallpdf.com/ru/mergepdf — бесплатный и удобный инструмент, работает со
всеми ОС).
3. Что именно сканировать?

CV – мотивационное
письмо (или эссе)

Если оригинал документа уже на английском языке
(к примеру, рекомендательное письмо), то Вы
сканируете сам оригинал и загружаете его в анкету.
Если документ с заверенным переводом (к примеру,
Вы переводите и заверяете выписку оценок из вуза),
то Вы сканируете:

Рекомендации

Диплом с приложением
(или выписка предметов
и оценок, если Вы еще
учитесь)

•

сам оригинал документа,

•

страницы с переводом,

•

абсолютно все страницы с формальностями
нотариального заверения. К примеру, обычно на
самой последней странице на обороте обычно
стоит печать нотариуса и подпись переводчика,
это тоже нужно обязательно отсканировать!

4. В каком формате предоставлять мотивационное
письмо и CV?
Если речь идет о мотивационном письме, то обычно
Вы либо вставляете заранее подготовленный текст
в специальное окно в онлайн-заявлении, либо
загружаете сам файл с письмом.
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Во втором случае рекомендую загружать файл в
формате pdf и обязательно указывать свое имя и
фамилию в письме (обычно комиссия полностью
распечатывает анкету и все документы для
рассмотрения, и важно, чтобы каждый лист можно
было идентифицировать).
Что касается CV – то точно также рекомендую
загружать в формате pdf. Просто документы в Word
на разных компьютерах могут выглядеть по-разному,
и будет обидно, если грамотно составленный Вами
документ у комиссии расползется на несколько
листов или что-то в нем съедет.

1.2 О Р И Г И Н А Л Ы Д О К У М Е Н ТО В

Отправлять
обычной почтой
нет никакого
смысла – документы
либо вообще не
дойдут, либо дойдут
слишком поздно

Некоторые вузы принимают документы только по
почте и только в оригинальном виде. Чаще всего Вы
заполняете онлайн-анкету, затем ее распечатываете и
вместе с требуемыми документами направляете по почте
в университет.
Обратите внимание, что большинство вузов НЕ
возвращают оригиналы документов, поэтому, отправляя
документы, убедитесь, что на руках у Вас остаются все
необходимые дубликаты/копии.
В исключительных случаях после подачи онлайнзаявления и сканов университеты могут запросить
оригиналы документов, чтобы удостовериться в их
подлинности. Это зависит от самого университета, но
случается не так часто (на нашей практике такое было
только один раз, когда Cass Business School запросила
оригиналы рекомендательных писем). Но обязательно
уточняйте эту информацию дополнительно.
Если требуется отправить документы по почте, то
пользоваться нужно только ускоренной почтой
(сравните расценки и выберите наиболее удобный
вариант для себя: DHL, UPS, FedEx, Pony Express и
некоторые другие). Да, отправка ускоренной почтой
значительно дороже обычной почты, но зато Ваши
документы быстро и гарантированно будут доставлены
по адресу, а это самое главное. Отправлять обычной
почтой нет никакого смысла – документы либо вообще
не дойдут, либо дойдут слишком поздно.
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02.
П Е Р Е ВОД Д О К У М Е Н ТО В :

Оригинал документа
на русском

Перевод
документов на английский
Все документы на русском языке должны быть
переведены на английский* и заверены нотариально.
Соответственно, когда Вы загружаете документ в анкету,
Вы должны предоставить и оригинал на русском, и
перевод на английский.
*или на другой язык в зависимости от требований
учебного заведения. К примеру, многие французские
заведения просят предоставлять перевод всех
документов на французский язык, даже если программа
обучения будет проходить на английском. Поэтому
обязательно проверяйте эти условия.
Где переводить документы?
Обычно это не имеет значения – переводите в
любом бюро переводов, где Вам также смогут
сделать нотариальное заверение документа (это
обязательно! без заверения перевод не будет считаться
действительным).

Перевод документа
на английский

Нотариальное заверение
документа

Но советую после получения перевода все равно
проверить всю базовую информацию – к примеру,
корректно ли указаны имя, дата рождения, оценки и пр.
(У нас была пара случаев, когда в переводе диплома у
клиента были перепутаны оценки и неверно написана
дата рождения.)
Если Вы находитесь в Москве, то обычно мы
рекомендуем эти два бюро переводов, которые
качественно делают свою работу: http://lats.com или
http://www.amira24.ru
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03.
Чем раньше Вы
подадите заявку,
тем быстрее она
будет рассмотрена
и тем больше
шансов
на поступление

04.

Можно ли подать заявление,
если не все документы еще готовы?
Чаще всего – да. Для подачи заявки Вам нужно будет
максимально полно заполнить саму аппликационную
форму и загрузить все имеющиеся документы –
обычно это скан паспорта, транскрипт или диплом с
приложением, CV и мотивационное письмо.
Многие вузы допускают, что рекомендации и результаты
экзаменов (IELTS/TOEFL), GMAT/GRE) Вы можете
предоставить позже. Но нужно уточнять, в какие
именно сроки – в разных вузах они могут немного
различаться. К примеру, некоторые бизнес-школы, у
которых заявления принимаются в несколько раундов,
могут дать 6-8 недель на предоставление недостающих
документов. А большинство британских университетов
разрешают досылать результаты экзаменов до конца
июня, даже если заявление Вы подаете в ноябре.

Стоит ли подавать заявку, если не все
документы пока есть в наличии?
В большинстве случаев чем раньше Вы подадите заявку,
тем быстрее она будет рассмотрена и тем больше
шансов на поступление.
Если будете ждать того момента, когда у Вас будет все
на руках, на программе может не остаться мест или их
останется очень мало и конкурс будет гораздо выше.
Поэтому мы всегда рекомендуем подавать заявку как
можно раньше, и вот причины:
1.

Если Вы поступите, университет выдаст Вам
«Conditional Offer» – так называемое условное
зачисление. Это значит, что Вы приняты на
программу, остается только выполнить условие
– например, сдать IELTS на требуемый балл и
предоставить результат. После этого Вы получите
документ о финальном зачислении, с которым
сможете подавать заявление на визу.
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2. А если по каким-то причинам Вы не поступите,
то будете знать об этом гораздо раньше, и у Вас
будет еще много возможностей подать на другие
программы. Если же тянуть с заявкой до получения
всех документов и потом еще через несколько
недель получить отказ, скорее всего, других
возможностей на этот год уже не останется. Поэтому
подавайте как можно раньше!
С П И СО К О С Н О В Н Ы Х Д О К У М Е Н ТО В
Д Л Я П О С Т У П Л Е Н И Я В ЗА Р У Б Е Ж Н У Ю
М А Г И С Т РАТ У Р У:
1.

Заявление/аппликационная анкета
(Application form)

2. Транскрипт или диплом с приложением 		
(University transcript /University Diploma)
3. Мотивационное письмо 			
(Motivation letter / Personal Statement / Essay /
Cover letter)
4. CV (резюме)
5. Рекомендательные письма 			
(Recommendation letters / Reference letters)
6. Результаты языковых экзаменов IELTS/TOEFL
7.

Результаты экзаменов GMAТ/GRE 			
для поступления на бизнес-специальности
*требуется для некоторых бизнес-школ
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05.
Прежде чем
отправлять
форму, проверьте
все данные еще
раз — нет ли
опечаток, ошибок
и пр. Даже такие
незначительные
детали влияют на
общее впечатление
заявления.

Заявление/аппликационная анкета
(Application form)
Это довольно стандартная форма (анкета), куда Вы
вводите основную информацию о себе и загружаете
свои документы. Практически во всех зарубежных вузах
Вы заполняете анкету онлайн. Это можно сделать в
несколько этапов, сохранить и вернуться позже. Сразу
заполнять анкету от начала и до конца не требуется можете вначале просто зайти и посмотреть все вопросы.
Но чтобы все заполнить быстрее, я советую это делать
в один присест. Нужно только выяснить заранее, нет
ли в анкете вопросов, требующих ответов в форме
небольших эссе. Например, в анкете London Business
School есть несколько вопросов, где нужно не просто
дать стандартную информацию, а подготовить
несколько кратких эссе.
Пример:
“Based on your current knowledge of the programme,
what do you think will be the key challenges for you
during the Masters in Management, both academically and
personally?”
Если Вы все просмотрели, все данные у Вас под рукой
и ответы-эссе подготовлены, на заполнение анкеты
потребуется максимум 1,5 – 2 часа.
Важно: прежде чем отправлять форму, проверьте
все данные еще раз — нет ли опечаток, ошибок и пр.
Даже такие незначительные детали влияют на общее
впечатление заявления.
Вопросы по анкете:
1.

Что писать в поле «In what capacity have you
known the applicant»? (раздел с указанием данных
референтов)
Это вопрос о том, в каком качестве Вас знает
референт. Нужно написать Work Supervisor для
референта по месту работы, или University Professor
для референта из университета.
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2. Как отвечать на вопрос «Have you applied to any
other universities?»
Однозначного ответа тут нет, потому что это зависит
от уровня вуза, куда Вы подаете заявление, и от
выбора других университетов. Можно указывать,
можно нет – смотрите тонкости ниже.
Университет хочет видеть 2 вещи – что эта
программа является для Вас одной из наиболее
приоритетных и что Вы адекватно подошли к отбору
вузов и программ для поступления.
Поэтому:
•

Если пишете, что подаете и в другие вузы,
укажите максимум 1–3 университета, не больше.
В противном случае может показаться, что Вы
подаете практически всюду и смотрите, где
сработает.

•

Укажите только вузы, примерно равные
по уровню тому, в который Вы заполняете
заявление. Если Вы подаете в London Business
School и пишете, что подаете еще в Queen
Mary University, то это выглядит несколько
неадекватно. Безусловно, оба вуза очень
хорошие, но их рейтинг по бизнес-образованию
и позиционирование кардинально разные,
также как и аппликанты, которых они хотят у
себя видеть. И такой разброс покажет лишь
некомпетентность в отборе вариантов для
поступления. В этом же примере, при подаче в
LBS логично указать, что также подаете в Imperial
College London и Cass Business School.

•

Если в Вашем списке только один рейтинговый
вуз, то в данном вопросе можете ничего не
указывать, это абсолютно допустимо.

3. Что именно загружать в разделе с паспортом?
Скан первой страницы заграничного паспорта —
именно заграничного! Российский паспорт никого не
интересует.
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06.

Транскрипт или диплом с приложением
(University transcript /University Diploma)
1.

ВЫПИСКА ОЦЕНОК:

Название Вашего курса
обучения

Если Вы еще учитесь на последнем курсе, то
Вам нужно предоставить Вашу выписку оценок к
настоящему моменту. Выписка должна содержать
название Вашего курса обучения, специальность
(если есть), период обучения и список предметов с
указанием количества часов и полученных оценок.
Она должна быть оформлена на бланке Вашего
университета и заверена печатью.

2. Если Вы запрашиваете выписку в своем вузе в
начале учебного года, то, естественно, по будущим
предметам оценок еще не будет. Но в любом случае,
предметы и количество часов нужно включить в
транксрипт – комиссии зарубежного вуза важно
знать Вашу учебную программу и какие дисциплины
Вы изучаете.
Желательно также указать систему оценок.
К примеру:

Специальность
(если есть)

According to Russian grading system student’s score is
based on a five-point grading scale:
5 – “excellent”/“passed” grade;
4 – “good”/“passed” grade;
3 – “satisfactory”/“passed” grade;

Период обучения

2 – “unsatisfactory”/“not passed” grade
В некоторых вузах в дополнение к транскрипту
могут попросить предоставить также “Certificate
of Attendance”. Это справка на бланке вуза,
где написано, что Вы являетесь студентом на
определенной программе, указаны сроки обучения и
примерная дата получения диплома.

Список предметов с
указанием количества
часов и полученных оценок

3. Если Вы уже окончили университет, 			
то предоставляете копию диплома с приложением
(под транскриптом подразумевается именно
приложение к диплому).
Диплом или выписку нужно перевести и заверить
нотариально.
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Образец выписки оценок (страница 1)
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07.

1-2 страницы
стандарт
мотивационного письма
для зарубежных вузов

Мотивационное письмо (Motivation letter /
Personal Statement / Essay / Cover letter)
Если конкретных требований к письму не обозначено,
то обычно стандарт мотивационного письма для
зарубежных вузов – 1-2 страницы текста (шрифтом 1213 с одинарным/полуторным интервалом). По объему
лучше ориентироваться на 800-1200 слов максимум. В
письме Вы обосновываете, почему Вы хотите учиться в
этом университете на конкретной программе и почему
являетесь подходящим кандидатом.
Но в некоторых вузах (к примеру, в HEC Paris, London
Business School и др.) требуется не одно письмо, а 5-6
мини-эссе в качестве ответов на конкретные вопросы
(200-600 слов каждое).
Пример:

800-1200

слов

максимальный обьем
мотвационного письма

Один из вопросов в London Business School: «Where do
you see your career progressing five years after graduation
from LBS and what is your longer term career vision?»
В Imperial College London один из вопросов: «Outline the
challenges you think you will face in achieving your career
goals and how you will overcome them».
Ответы на каждый вопрос должны быть продуманными,
выгодно дополнять друг друга и не повторяться.
Совет: прежде чем приступать к написанию письма
обязательно проверьте все требования на сайте
вуза/программы и в самой аппликационной форме
(иногда вопросы к эссе указаны только там). Иначе при
заполнении анкеты Вы можете обнаружить, что Ваше
мотивационное письмо превышает допустимый объем
или не отвечает на нужные вопросы.
Как оформлять мотивационное письмо/эссе?
Обычно есть 2 способа:
1.

Копируете текст Вашего письма и вставляете в
соответствующий раздел анкеты (чаще всего такой
способ используется, если есть ограничения по
знакам, чтобы не был превышен допустимый объем).

2. Загружаете файл с самим письмом (см. здесь)
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Обратите также
внимание на то,
что для знаков
обычно указывают,
включены
ли пробелы

08.

«На сайте университета написано, что объем письма
должен быть «2,000-3,000 characters», это имеется в
виду количество слов или знаков?»
«Сharacters» – это знаки, соответственно, текст не
должен превышать 3,000 знаков. Если написано «words»
– то это ограничение по количеству слов.
Обратите также внимание на то, что для знаков
обычно указывают, включены ли пробелы. Это тоже
важно учитывать, объем письма с пробелами и без
может значительно различаться. Если про пробелы
ничего не сказано и текст эссе Вам нужно загрузить
в аппликационную анкету, то Вы можете скопировать
любой текст и попробовать его вставить – тогда система
подскажет, с пробелами или без задан объем.

CV
(резюме)
Предоставить резюме нужно практически в каждый
зарубежный университет, даже если у Вас нет опыта
работы. Стандарт CV для магистратуры – 1 страница
(максимум 2). В некоторых вузах Вас попросят
подготовить резюме по их собственному шаблону или
в формате Europass, но в большинстве случаев таких
требований нет.
Важно: даже если в формальных требованиях к
поступлению CV не указано как обязательный
документ, советую все равно его прислать. Именно
в резюме Вы можете рассказать о своем участии в
различных мероприятиях и предоставить важную
информацию (публикации, внеучебная деятельность и
пр.), которой нет места в других документах.
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09.

Рекомендательные письма
(Recommendations / Reference Letters)
Как правило, для поступления на зарубежную
магистерскую программу нужно предоставить два
рекомендательных письма (в редких случаях – одно, а
для американских вузов – обычно три).

Оба письма
должны быть

Оба письма должны быть академическими (от Ваших
преподавателей/научного руководителя) или одно
– академическим, второе – от работодателя, если у
Вас есть такая возможность. Требования о том, какие
рекомендации предоставлять, всегда четко прописаны
на сайтах самих университетов (Application/Admissions
Guidelines).

академическими
или одно –
академическим,
второе – от
работодателя

Несмотря на то, что рекомендации многие вузы тоже
принимают в электронном виде, не всегда возможно
загрузить эти рекомендации самостоятельно.
Многие университеты просят предоставить
официальные адреса преподавателей, которые
затем сами либо загружают заранее подготовленное
письмо, либо в форме анкеты отвечают на несколько
вопросов о Вас. Всю эту информацию Вы также
найдете в инструкции по заполнению анкеты на сайте
университета.

10.

Результаты
TOEFL/IELTS
Официальный экзамен, подтверждающий, что Вы
способны учиться на английском языке в магистратуре.
Необходимое для поступления количество баллов
может несколько различаться в зависимости от
вуза и программы, все точные требования всегда
проверяйте в Application/Admissions Guidelines.
Обычно Вы загружаете скан сертификата в саму
анкету и дополнительно запрашиваете открыть доступ
к результатам экзамена конкретному университету
(это делается в центре, где Вы непосредственно
сдавали экзамен). Отправлять оригинал сертификата,
как правило, не требуется, но опять же, обязательно
проверяйте это в официальных требования вуза.
16
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11.
Всегда проверяйте
все требования
в Application
Guidelines
на сайтах самих
университетов

Результаты
GMAT
Официальный экзамен на логику и аналитику на
английском языке, требуется для некоторых бизнесшкол. Условия по необходимому количеству баллов для
поступления тоже разнятся – некоторые университеты
не устанавливают никакого минимума, просто
хотят примерно понимать уровень аналитических
способностей аппликанта. Всегда проверяйте все
требования в Application Guidelines на сайтах самих
университетов.
При регистрации на экзамен Вы можете сразу указать
3 университета, куда будут отправлены результаты. Для
этого Вам нужно знать код вуза (это всегда указано в
разделе Application/Admissions Guidelines). Если Вам
надо отправить результаты в большее количество
университетов, это всегда можно сделать потом в
личном кабинете за дополнительную плату.
Более подробная информация про формат экзамена и
систему оценки в этой статье.

Успешной подготовки документов!
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12.

БОЛЕЕ

200 аппликантов
успешно поступили
в ведущие зарубежные
вузы

О компании
NS Graduate Admissions Consulting
Мы помогаем целеустремленным студентам и молодым
профессионалам поступить на магистерские программы
и программы MBA в лучшие мировые университеты и
бизнес-школы. С самого начала я решила, что компания
будет носить мое имя, и я лично готова отвечать за
результаты работы с нашими клиентами.
На сегодняшний день более 200 аппликантов успешно
поступили в ведущие зарубежные вузы: Imperial College
London, London School of Economics, University of
Manchester, Erasmus University Rotterdam, HEC Paris,
ESCP, EMLYON, University of St Gallen, University of
Lausanne, University of Bern, NHH, Frankfurt School of
Finance and Management, Babson College, Georgetown
University, и многие другие. Мы делимся успехами и
результатами наших клиентов здесь.
Как мы можем Вам помочь:
1.

Подбор вуза и программы за рубежом
Вы еще в поисках магистерской программы,
которая будет максимально отвечать всем Вашим
пожеланиям и амбициям? Просмотрели множество
сайтов университетов и бизнес-школ и еще больше
запутались?
Вы можете поручить нам задачу подбора программы
с учетом Ваших пожеланий, целей и планов на
дальнейшую карьеру. Вы не будете рисковать
получить не то, что хотели, полагаясь лишь на
материал с официального сайта вуза. Подробнее –
http://www.ninasolomatina.com/uni-search-2/

2. Помощь с подготовкой ключевых документов
для поступления
Вы настроены использовать свои шансы на
поступление по максимуму: хотите быть уверенным,
что выдержали все гласные и негласные требования
приемной комиссии, и не готовы рассчитывать
на удачу или случай. Вы понимаете, насколько
высокий конкурс на стипендиальные программы или
магистерские программы в лучших вузах и бизнесшколах за рубежом.
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Одних достижений и успехов недостаточно,
важна грамотная подача. И именно с этим мы Вам
поможем – составим сильное мотивационное письмо
и выигрышно представим Ваш опыт в резюме,
учитывая все ожидания приемной комиссии. Эти
документы во-многом определят успех Вашего
поступления, поэтому используйте свой шанс по
максимуму. 						
Узнать подробнее – http://www.ninasolomatina.com/
docs-support/
3. Подготовка к интервью с приемной комиссией
Вы прошли первый этап отбора, и Вас пригласили
на интервью? Хотите с уверенностью пройти этот
заключительный этап? На подготовке к интервью
Вы узнаете, какие вопросы Вас ждут и как лучше
на них отвечать именно Вам. Вы будете блестяще
подготовлены! 					
Узнать подробнее – http://www.ninasolomatina.com/
interview-prep/
4. Индивидуальные консультации по скайпу
Вы отработали все вопросы и задания в
руководствах, но что-то все равно осталось
непонятным? Не уверены, какую программу
лучше выбрать? Стоит ли подавать документы
на поступление в определенный вуз? Нужно ли
рассказывать о каких-то конкретных деталях Вашей
биографиии? Вы получите ответы на Ваши вопросы
в формате индивидуальной консультации по скайпу
и с уверенностью сможете приступить к подготовке.
Записаться на консультацию можно здесь.
Удачи и до связи,
Нина Соломатина
hello@ninasolomatina.com
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