Интервью в посольстве США
* Какие документы подготовить для интервью
Обязательно принесите следующие документы :











паспорт
фотографии
оплату за визу или подтверждении оплаты
квитанцию об оплате SEVIS
Заявление на оформление визы в США (если вы не будете заполнять его прямо в
консулате или посольстве)
Письмо о зачислении в Global (6/ Academy
Форму SEVIS I-20 предоставленную Global (6/ Academy
подтверждение финансовой поддержки
подтверждение того что вы являетесь жителем вашей страны
и другие документы, которые могут потребовать в консулате или посольстве.

* Советы по проxождении интервью
Будьте готовы ответить на следующие вопросы
1. Академические планы. Будьте точны и ясны при изложении ваших планов на
образование .
2. Английский язык. Вполне возможно что ваше интервью будет проходить на
английском языке и возможно вам нужно будет объяснить почему вы решили изучать
английский язык в США.
3. Ваши связи с вашей pодиной. Бы должны убедительно доказать работникам
посольства что вы собираетесь вернуться на родину по окончанию вашего образования.
4. Финансовая документация. Будьте готовы доказать что вы финансово состоятельны и
сможете заплатить за своѐ образование и проживание в стране.
5. Будьте точны и кратки в ваших ответах. В связи с большим объѐмом работы,
сотрудники консулатов стремятся провести интервью быстро и продуктивно.
6. Правила различны в разных странах. Студенты из стран с трудным экономическим
положением, или из тех стран где большое количество студентов остались в США как
иммигранты, встретятся с некоторыми трудностями при прохождении интервью.

7. Ваши иждивенцы. Если вы оставляете дома супруга или супругу и/или детей, будьте
готовы ответить на вопросы о том как они смогут себя содержать в ваше отсутствие. Это
будет особенно трудно сделать если вы яляетесь основным источником дохода в вашей
семье. Если работник консулата решит что ваша семья будет ожидать вашей финансовой
поддержки во время вашего пребывания в США, вам вероятнеe всего могут отказать в
студенческой визе.
* Отказ в визе
Большинство студентов Global (6/ Academy получат визу,
но несмотря на это, незначительное число студентов получит отказ.
Наиболее типичные причины отказа в визе:
• вы не смогли доказать что по окончании обучения вы вернетесь в вашу страну
• вы не смогли доказать что вы cамостоятельны финансово.
Работник консулата должен вам объяснить почему вам было отказано в визе. Если вам
будет отказано в визе, пожалуйста отправьте нам электронное сообщение по адресу
visainfo@globaleslacademy.HGX с указанием дня и места прохождения интервью и
причины отказа. Вы можете подать на визу заново, но только если у вас есть
дополнительная информация, которая поможет вам избежать отказа. Если вам будет
отказано в визе и вы захотите вернуть деньги, которые вы заплатили за обучение, мы
возместим 100 % внесенной вами оплаты, за исключением стоимости заявления и
расходов на почтовые отправления.

