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Собеседование в посольстве США 

Перед центральным входом в посольство США стоит наш родной российский 

полицейский. Подойдите к нему и скажите, что у Вас назначено собеседование, 

например, на 10 часов. Он Вам скажет - встаньте здесь в очередь и покажет куда встать. 

Скоро он объявит - кто на 10 часов, проходите. Вы пройдете. Для того, чтобы зайти в 

посольство, нужно показать паспорт и приглашение на собеседование, которое Вы 

получили в нашем Визовом Центре «Hello, America!».  

Внутри посольства находится специальный персонал, который помогает 

сориентироваться, направляет в зал собеседований и т.д. Хотя и без них сориентироваться 

очень легко. 

Войдя в посольство, Вы сначала пройдете через металлоискатель, такой же, какой стоит 

во всех аэропортах. Вас попросят показать все металлические предметы, такие как ключи, 

у Вас возьмут все электронные устройства, такие как сотовый телефон, пейджер, 

аудиоплейер. Вы их сдадите в небольшую камеру хранения, которая тут же у входа. Сразу 

справа после металлоискателя белая дверь. Пройдите в эту дверь и сразу подойдите к 

окошку впереди Вас. Там Вам выдадут номерок (как в банке) и напишут номер на DS-160. 

После чего Вам необходимо пройти в зал для сдачи отпечатков пальцев  (от этого окошка 

направо и налево в другой зал).  

После того, как отпечатки пальцев сданы, Вам необходимо пройти в зал для 

собеседований (напротив), присесть на стул и дождаться своей электронной очереди. Ваш 

номер высветится на электронном табло, как в банке. Держите при себе DS-160 (Вам её 

выдали в Визовом Центре «Hello, America!», загранпаспорт) 

Садитесь на стул, снимите верхнюю одежду, положите рядом на стул и ждите. Раздевалки 

в посольстве нет, так что верхняя одежда будет лежать на стуле. 

Не волнуйтесь, если Вас вызвали не к тому окну, которое указано на Вашей карточке на 

интервью. Такое бывает, в этом нет ничего страшного.  

За минуту до того, как Вас вызвать, консульский офицер берет из стопки Ваши документы 

и просматривает их, чтобы составить о Вас первое впечатление. У консульского офицера 

до Вашего прихода есть только Ваша и заполненная анкета (в электронном варианте) с 

Вашими данными и фотографией. Все оригиналы документов у Вас на руках, с ними Вы 

пришли в посольство. 

Подойдя к окну, Вы здороваетесь и предоставляете Ваш загран паспорт и DS-160. 

Остальные документы держите при себе до тех пор, пока Вас не попросят их предъявить. 

Как правило дополнительны документы спрашивают редко, а решение о выдаче визы 

принимается на основе личного интервью. Поэтому не переживайте, если у Вас не 

спросили справки с работы, из банка и т.д. Хотя Вы можете сами предложить их офицеру, 

например при вопросе о Вашей работе. Не отдавайте ему сразу все документы, с 

которыми Вы пришли, если он Вас об этом не попросит. Вы пришли просто поговорить с 

человеком, объяснить ему цель Вашего визита на словах, документы, которые Вы 



Визовый Центр «Hello, America!» 

Ульяновск, ул.К.Маркса, 18, офис 21 тел. 98-82-72, 41-78-61 www.HelloAmerica.ru 

                      Б-р Пензенский, 14, 3 этаж, тел. 95-73-05              www.ulvisa.ru 

 

принесли, только для подтверждения Ваших слов. Он может задать несколько раз один и 

тот же вопрос, не теряйтесь, отвечайте еще раз, возможно, он не расслышал ответа или 

Вас проверяет еще раз. Ведите себя уверенно и спокойно, как вполне состоятельный 

человек. 

Офицер задает свой первый вопрос. Как правило, это вопрос - с какой целью Вы едете в 

Америку? Вы уже знаете, что отвечать: в Визовом Центре «Hello, America!» дали Вам 

рекомендации в зависимости от Вашей ситуации. Ответ на этот первый вопрос 

определяет все впечатление консульского офицера о Вас. 

Дальше он задает еще несколько вопросов, смысл которых сводится к тому, чтобы понять, 

есть ли у Вас мысль остаться в Америке и стать иммигрантом в эту страну, или наоборот, 

Вы вполне устроены у себя дома, у Вас дома все есть, в том числе высокооплачиваемая 

работа, семья, жилье и т. д., так что Вам оставаться в Америке будет только хуже. Так и 

надо отвечать на вопросы консульского офицера - в духе компетентности в своей работе, 

солидности и обеспеченности. 

Если Вы сразу произвели хорошее впечатление, офицер задаст Вам еще пару-тройку 

вопросов, и на этом собеседование закончено. Если у него появилось какое-то сомнение, 

то вопросов будет около десяти-пятнадцати. В любом случае собеседование закончится в 

течение 5-7 минут. 

Итак, собеседование закончено. В конце собеседования Вы уже будете точно знать, 

получили ли Вы визу в США или нет. Если офицер ничего Вам не возвращает, то это 

значит, что визу в США Вы получили и теперь Вам надо ждать паспорта с визой в течение 6 

дней. Забрать Ваш паспорт Вы сможете у нас по адресу К.Маркса, 18, оф. 21 (если не 

указывали иное при заключении договора). 

Если же консульский офицер возвращает Вам Ваш загранпаспорт, то это значит, что Вам 

визу не дали, это отказ. Вы можете вежливо спросить, по какой причине Вам отказали. 

Если Вы получили отказ, то Вы сразу же выходите из посольства. Не расстраивайтесь. 

Можно подать документы в посольство еще раз в ближайшее время (наши услуги Вы не 

оплачиваете). В следующий раз Вы будете разговаривать обязательно с другим 

офицером, не с тем, с которым Вы беседовали в первый раз. Такое правило в 

американском посольстве, чтобы исключить возможные ошибки и субъективность 

консульского офицера. У вас будет нормальный шанс доказать все-таки, что Вы не 

собираетесь иммигрировать в Америку, и получить свою визу. 

Желаем успеха на собеседовании в посольстве США!  
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