
Собеседование в консульском отделе посольства США  на визу категории J-1(exchange 
visitor) пройдет весьма гладко, если у вас не было предыдущих нарушений, если вы не 
являетесь победителем лотереи Green Card, если вы хорошо владеете английским 
языком. Получение визы также зависит от того, как вы себя зарекомендуете, как вы 
ответите на поставленные вам вопросы. 

 Обычно собеседование длится 2-3  минуты. За это время вам поставят несколько 
вопросов, и от ответов на них зависит, сможете ли вы увидеть с США «изнутри», 
познакомиться с традициями и обычаями этой огромной страны, усовершенствовать 
языковые навыки . 

Ниже приведены возможные вопросы. Надеемся, что они будут полезными! 

—Study— 

What University do you study at? I study at _____ University in ___ (город). I entered the  
university in 2005. Educational Institution address ____. 

What faculty do you study at? I’m a student at the Faculty of Information Systems and 
Technologies. Department of information security. Field of study – computer science. 

What is your future specialty? My specialty’s a computer systems security. I think I can have good 
prospects of promotion and to achieve a lot. 

What course do you study at? I’m a second year full time student. 

What subjects do you study? I study programming, security of operating systems, Internet service, 
IP-networks, mathematical logic, theory of algorithms and so on. 

When do you expect to receive your degree / When will you graduate from the University? I expect 
to receive me degree on June of 2010. And I’m going to get Honors Diploma. 

What are the scheduled dates for your summer vacation (maybe pre-term passing examinations)? 
My dean let me pre-term passing examinations because I do well, and my vacation’s from the 15th 
of May till the 01 th of September. What’s name of your: rector, vice-rector, dean, vice-dean, 
manager of department? My rector’s name’s -, vice-rector – , dean – , vice-dean – , manager of 
department – . 

Документы, подтверждающие статус студента 

Справка из университета (подается менеджером. ЦМП заранее вместе с остальными вашими 
документами)) 
Зачетка: student’s book, record book, credit card. 
Студенческий билет  

—Program— 

Where from did you know about the program? From my friends, they came back from the USA last 
autumn (fall), and recommended to me take a part in a program this year. 

What are the names of your friends? Where did they go to? Did they like being in the USA? 

Who are you going with? Alone / With my friends. 

Who pay for your participation? My parents. 



Will you have an orientation before your leaving? Yes, sure, we will have a lecture in a general 
office of our company before our leaving 

What's name of sponsor-company’s President in the USA? 

Have you insurance? Yes, sure, our program sponsor made insurance for every participant of a 
program. 

What do your parents do? My father work as a general engineer in a big building company 
(constructions), it’s a very advantage business, and my mother work at the same company in other 
department. 

How many people are there in your family? I (me), my father and my mother. 

Where do you (family) live? My address is: _____ 
Have you ever been to the USA? No, I have never been to the USA, It’ll be my first visit to the 
USA. 

What are names of your sponsor companies in USA and in the USA? 
Our program sponsor company in the USA is ____. And the company which helps us to prepare the 
documents here in Ukraine is CIP. 

Address, phone, e-mail of sponsor companies? _______. 

Have you any work experience? Yes, I worked in a "Bingo-club", and in a "Baltika" company as a 
shop assistant. 

Where will you work (contract)? I have an offer from Jester Scales Inc., Wildwood, New-Jersey. 
What you gonna do there? I’ll work as amusement park worker – games, attractions. My duties will 
be______________. 

What will be your wage/salary? I’ll earn $7.5 per hour and will work 35 hours per week.  

Where will you live (housing)? Company provides to my housing near place of work. 

What about flight? Our company provides us with the tickets, it’s in a program cost. 

How will you get to the place of work? From the Newark airport I’ll take New-Jersey Transit bus 
tickets to Wildwood, NJ. 

Could you describe the process of your registration in the program (Internet, interview, registration 
of documents)? After I decided to take part in the program, I found in Internet address of company 
which can help me to registries my documents. Then after call to representative of company in 
appointed time I came to the office, with all documents and took part in the interview. They said to 
me that I’m worthy / deserving participant, and now I’m here, so that's that. 

Why do you want to take part in a program (reason)? It’s a unique chance to experience the United 
States as more than just a tourist, cultural exchange, I want to see daily life, meet new friends, and 
share my experience when I’ll back. In my specialty English is a universally language of contact, 
and it’s enrich will help me to find a good job in Russia, and realize my dream – to open the biggest 
computer company in my state. I don’t want to miss this opportunity. 

Have you got a plan on your summer? Yes, I’m going to work 3 months of summer and travel in 
my free time. 



Have you got any hobbies? Yes, twice a week l go to the swimming pool, sometimes we play 
basketball with my friends, also I like play table tennis. Often I go to our stadium to see games of 
our football team. And my hobby is reading books. 

What are your advantages? Hardworking, friendly, open-minded (have an open mind), flexible, 
curious, clever, initiative, helpful, joyful, successful. 

Для тех, кто уже был в США: 
- были ли вы раньше в США? 
- кто производил контроль на территории США (региональный представитель – имя), - в 
какой компании работали, 
- в течении какого времени, 
- сроки пребывания в США, дата выезда и приезда. 
 8. Письмо от спонсора с фамилией и именем участника 

Настройте себя на лучшее. Нет причин для отказа вам визы - это самое главное. В ваших 
глазах должен быть восторг, желание и уверенность в себе. На собеседовании не говорите 
ничего лишнего и не навязывайтесь. Не стоит предъявлять ваши документы, если вас об этом 
не попросят. Настройте себя сразу на хорошее, мы желаем вам всем удачи!!!! 

Еще раз напомню про то, что все ОБЯЗАНЫ знать, где и кем собираетесь работать. Большую 
часть этой информации вы найдете в своем рабочем контракте. Также поможет 
предварительное общение с будущим работодателем. Если вы этого не сделали, то вдоль и 
поперек изучите свой контракт, а также желательно иметь хоть какое-то представление о 
месте (городе, штате) куда вы едите. Все это вы найдете в интернете. Если раньше вы нигде 
не работали, то та вакансия, на которую вы претендуете в Соединенных Штатах, должна 
подразумевать достаточность ваших навыков. Таким образом, вы должны очень хорошо 
ориентироваться в вопросе вашего места работы в США и не вызывать вашим незнанием 
подозрения у представителя консульства. 

Основные моменты, которые вы можете подчерпнуть из вашего Job Offer’а: Название 
компании, ее полный адрес и телефоны. Имя работодателя или любого контактного лица 
компании. Тип бизнеса (ресторан, отель и прочее). Название вашей должности, заработная 
плата в час, количество часов в неделю. Оплата за проживание (если предоставляется и если 
не предоставляется, то вы должны иметь примерное предположение, где и как вы будете его 
искать). Это основные моменты. 

 Обычно основные вопросы, задаваемые на собеседовании, – это цель поездки, ваша семья, 
ваша учеба и планы на будущее (или ваша профессия). В целом же, вам могут быть заданы 
самые разные вопросы из различных областей вашей жизни. На любой вопрос вы должны 
отвечать быстро и спокойно. Но помните, что чересчур красочное описание Америки с 
вашей стороны может вызвать только лишние подозрения и послужить одним из поводов в 
отказе от получения визы. В процессе самого собеседования ведите себя скромно, но 
уверенно. И при разговоре с представителем консульства смотрите лучше на него, а не в пол. 
Что касается душевного состояния, то определенная степень волнения в данной ситуации – 
абсолютно естественна. Но, тем не менее, держите себя в руках. Самое главное – не 
переусердствуйте во всех вышеперечисленных аспектах прохождения собеседования. 

 Все ваши ответы должны совпадать с той информацией, которая есть у сотрудника 
посольства. Это минимум того, что нужно сделать и максимум того, что ты можешь сделать 
в подавляющем большинстве случаев. Всё остальное от вас НЕ ЗАВИСИТ! Надейтесь на 
удачу 

Будьте готовы к тому, что один и тот же вопрос может задаваться несколько раз (например, 
'не продлите ли вы свой курс?') или вам будут задаваться каверзные вопросы. Поэтому важно 



четко помнить, как вы отвечали на тот или иной вопрос. Отвечайте спокойно и уверенно, не 
раздражаясь, даже если вопросы покажутся вам нескромными (например, о вашей зарплате, 
источнике доходов, наличие невесты/жениха и т.п.). Это избавит вас от повторного 
собеседовании и увеличит шансы на успех. Дайте понять, что вы очень заинтересованы в 
этой поездке, однако в случае отказа, трагедии в вашей жизни не произойдет. И не 
забывайте, что основная задача - доказать отсутствие иммиграционных намерений. Не надо 
относиться к сотрудникам посольства как к 'врагам', которые всеми силами стремятся не дать 
вам визу. Такая у них работа - узнать как можно больше о человеке, который собирается 
ехать в их страну. Несколько советов из опыта: 
1. Ты должен выглядеть абсолютно спокойно и уверенно. 
2. Улыбайся 
3. Не одевайся экстремально и не делай экстремальной причёски (очень короткая стрижка 
тоже большой минус). 4. Отвечай на все вопросы сразу, без раздумий, уверенно и спокойно. 
5. Не говори о том, о чём тебя не спрашивали. 
6. Не ложись на подоконник у окошка, стой прямо. 
7. Смотри на сотрудника посольства. Не шарь глазами по сторонам. 
8. Все твои ответы должны совпадать с той информацией, которая есть у сотрудника 
посольства. Всем итак известно: адекватный человек, который нормально себя ведёт, не 
вызывает подозрений у консульских офицеров. 

ДИАЛОГИ 
(из опыта людей, прошедших собеседование в предыдущие годы) 

—- 1 —- 

К: - Good morning. (едва взглянул на меня, попутно роясь в бумажках) 
Я: - Good morning. (широко улыбаюсь.) 
К: - Summer Work and Travel, right? 
Я: - Right. 
К: - So, last summer you were...? 
Я: - Tennessee, Chattanooga. (предельно честное лицо) 
K – Excuse me?.. 
Я: - TENNESSEE! 
К: - Oh, oh, ok, I see. Tennessee. Last time you came back late.... 
Я: (сердце ухает в пятки, и закрадываются нехорошие мысли, сохранять улыбку все 
труднее). K: ....October, 15... Right? 
Я: - Yes, sir. 
K: - You missed some classes, right? (угрожающе и с напором) 
Я: сохраняю остатки самообладания и...вдруг выпаливаю поразительно спокойным тоном: 
No! K: (озадаченность на лице) – No??? But your classes start....? 
Я: Oh, sure, the first of September. But first two months our schedule is rather unstable, classes are 
not very serious. It was not difficult for me to catch up. So, I didn’t have any problems. (опять 
честные глаза.) K: Ok.... (опять копаясь в бумажках, вроде ответ его удовлетворил). So, you 
visited the US once. Why do you want to do it again? Я: (к этому вопросу я была готова и 
приготовила длинную речь про то, что это позволит мне improve my English, что это поможет 
мне в будущей карьере, так как моя специализация "США и Канада" и т.д.) Я набрала в грудь 
побольше воздуха и....вдруг выпалила: - I just enjoyed it. I like it! (простецкое выражение 
лица) Тут я начинаю понимать, что опять сморозила полный бред и что пора и честь знать, 
наверное.... Но все еще сохраняю хорошую мину при плохой игре. По-прежнему улыбаюсь. 
K: (к моему удивлению, выражение лица такое, будто другого ответа он и не ожидал) - Ok! 
Where are you going this summer? Я: Maryland. 
K: Ok. Can you show me your student ticket? (Кажется он сказал именно так, не помню. Но я 
поняла, о чем речь и полезла за студнем.) Я: Here you are. (протягиваю студенческий). 
К: Ок... (рассматривает и вдруг начинает хмуриться – я уже в холодном поту напряженно 
жду подвоха, хотя бояться вроде было нечего – я действительно студентка). Are you a 



sophomore? (второкурсник, если кто не знает) Я: No, I’m in my forth year... 
K: Oh!!! O’kaaaaay!!! They just make these stamps so close to each other that I can barely see 
them. Я: (Выдавливаю нервный смешок, нервы на пределе. Решаю подсунуть еще и справку 
из вуза, так, на всякий случай) K: Oh, ok. Ok. So, everything is ok with your documents. (Тут он 
отъезжает на своем кресле немного назад и спрашивает кого-то "We are doing the same as last 
time, aren’t we?" Я: (Тут до меня доходит, что он имеет ввиду – 18 –е марта, когда отказали 
всем. Я расстроена, но все еще пытаюсь улыбаться.) K: Everything is fine. But.... We have some 
problems with your sponsor organization, they didn’t provide us with correct information. It’s not 
your fault. You can’t get your visa till we fix the problem. Ok? (складывает мои бумажки в 
стопочку) Я: Ok....(c понимающим видом киваю.) My passport... (протягиваю руку) 
K: No, no! We will keep it till your company fixes the problem. Ok? 
Я: Oh! Sure!!! (широко улыбаюсь, т.к. понимаю, что есть еще порох в пороховницах и ягоды 
в яго.....ну, то есть, не все еще потеряно! ) K: Good bye! 
Я: Good bye! 

—- 2 —- 

-What is your name? 
-My name is Darya Lapik. 
-Where do you study? 
-I study at the State Technical University 
-At what faculty do you study? 
-At the faculty of Translator and Interpreter 
-At what course do you study? 
-I am a second-year student 
-What is your future profession? 
-My future profession is Translator and Interpreter 
-When will you finish your university? 
-In 2010 

-Where do you go? 
-I am leaving for Universal Orlando. 
-What will you do there ? 
-I will be housekeeper 
-What classes did you miss today? 
-English... 
-At what time 
-At 11 O'clock 
-What classes do you have tomorrow? 
-German... 
-Who is your teacher in Philosophy? 
-...(her name) 
-Write down your signature, place and date. 
-O'K 

—- 3 —- 

: - Hello. 

- Hello. What's your name? - сказал он мне в ответ. 

- My name is Marina Koval. 

- what university are you studying at? 



- I'm studying at the  State technical university in Kiev. 

- What is your future profession? 

- My future profession is translator and interpreter in the intercultural communication. 

- What will you do in America? 

- I will work as a waitress there. 

- Is this your first visit to America? 

- Yes. 

- all right. - после чего он приступил листать мои анкеты, протянул мне лист и произнес 
следующее - right down your signature, place and date, - и пожелал счастливого пути. 

- Have a nice day. Bye. 

- Bye. 

 

 

 


