Summer
Work and Travel 2017
Consular Section
U.S. Diplomatic Mission in Kazakhstan
Astana: +7-7172-702100
Almaty: +7-727-2507612
Email: USAKZ@state.gov

Кто? Что? Где? Когда?
Когда проводится
программа?
Кто может участвовать в
программе?

Формы DS-2019 с датами ранее
и позднее не принимаются

Студенты очного отделения
университетов и институтов

Даты интервью:
Алматы – каждый четверг,
начиная с 6 апреля; Супер
неделя - 15-19 мая
Астана – каждую пятницу,
начиная с 7 апреля; Супер
неделя – 22-26 мая
Страхование студентов в
США
Если студент хочет
путешествовать в США после
окончания программы, то ему
нужна дополнительная,
отдельная страховка.

Повторное интервью
разрешено
в течение SWT интервью
дней

Порядок действия
для координаторов:
•

Отправьте список студентов по университетам в
алфавитном порядке на русском языке. После сдачи
списка набор не проводить, добавления в список не
принимаем.

•

Определите одного координатора для Астаны и
Алматы и отправьте его имя, фамилию и электронный
адрес на USAKZ@state.gov для получения доступа в
систему записи;
Если уже есть логин с прошлого года, отправьте на
USAKZ@state.gov заявку на активацию.

До 1 марта

До 20 марта
•

•

До 25 марта
•

До
интервью

•
•
•

Интервью

До 31
октября

•

•
•

Отправьте запрос о предоставлении
интервью на USAKZ@state.gov с
указанием города интервью:
После подтверждения запишите
студентов на интервью в системе
записи на выделенную дату и время.

•Название
агентства
•Контактные
данные
•Город интервью
•Количество
студентов
•Дата интервью
•Время интервью

Запишитесь по телефону или емейлу на сдачу
документов;
Сдайте документы за 4 рабочих дня до интервью.
Приходят только те студенты, кто указан в списке по
университетам;
Мы сообщим отдельно, когда можно забрать паспорта
с визами.
Отправьте отчет по возврату студентов;
Оригинал формы DS-2019 и посадочные талоны, либо
копию паспорта с печатью въезда в Казахстан
сохранить и предоставить в Посольство по требованию

Список документов,
сдать за 4 рабочих дня до интервью в
следующем порядке:
DS-160

Цветная фотография,
размер головы не более 3 см

•Заполнить по инструкции на Kazakhstan.usembassy.gov
•Распечатать на лазерном принтере
•Принести только первую страницу с баркодом. Баркод
должен полностью помещаться на странице.
•Поставить печать агентства.
•Загрузить в форму DS-160
•Бумажную фотографию прикрепить степлером в нижнем
правом углу DS-160, лицо не задевать
•Фотографии в очках не принимаются

Копия паспорта

•Копия должна быть хорошо читаемая.

Копия свидетельства о
рождении

• Копия должна быть хорошо читаемая.

Копия ранней визы США

SEVIS fee receipt

Оригинал формы DS-2019

Справка из учебного
заведения

Job offer

• Если ранее была получена виза США, приложить
хорошо читаемую копию визы.

• Форма I-901

•Только оригинал формы;
•Желательно уже подписанная студентом.

•Если справка на бумаге меньше формата А4, то наклеить
КЛЕЕМ, НЕ СТЕПЛЕРОМ на бумагу формата А4..

•Степлером листы не скреплять;
•Хорошо читаемая копия
•Распечатана на одной стороне листа
•Название компании-работодателя и даты программы
должны совпадать с данными в форме DS-2019.

Принести с собой на интервью:
Зачетная
книжка или
оригинал
транскрипта
Студенческий
билет

Паспорт

Удостоверение
личности

• Оценки за зимний
семестр 2016-2017 г.г.

