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Учебный год в польских
ВУЗах

Готовим документы для
поступления в ВУЗ Польши

Конечно, примите во внимание то, что
говорят близкие - пусть их совет будет
для Вас одним из источников
информации. Прежде всего,
самостоятельно получите информацию
о направлениях и вузах, которые Вам кажутся привлекательными. А
основным критерием выбора высшего учебного заведения пусть будут ваши
предпочтения и интересы.
Рассмотрите, какие у вас есть навыки и интересы.
Ответьте для себя на приведенные вопросы, чтобы лучше определить свой
потенциал. Чему вы учитесь быстрее, чем другие? Что вы делаете хорошо, и
лучше, чем другие? Какой работой из повседневной активности могли бы
заниматься больше всего? Какие у вас есть хобби? Какие из
школьных предметов Вам больше всегонравятся , а какие - не очень? Что
для Вас лучше, работать с предметами или числами, а может вы
предпочитаете
работать
с
людьми?

Где учиться? Как учиться?
Какую лучше выбрать
специальность?

Может вас интересует политика, или работа публичным администратором
или биомедицинским инженером? Уверены ли вы, что скрывается
под названиями новых профессий? Кто такой логистик? Чем занимается
профессионально культуролог? Где работает металлург? Для какой работы
готовят специалистов европеистов? Какие условия работы у геодезиста?
Проверьте специализации на интересующие Вас направления и возможности
трудоустройства
после
окончания
обучения.
На многих направлениях можно учиться в разных университетах.

Выбирая ВУЗ для получения высшего
образования, одни абитуриенты считают, что
главный критерий — престижность ВУЗа и
популярность диплома. Другие абитуриенты, ориентируются на
интересующую их специальность, третьи – на реальные шансы поступить на
учебу и пройти по конкурсу.
Прежде всего, загляните в себя. Спросите себя, чего вы сами ждете от
будущей учебы? Как хотели бы провести золотые студенческие годы, где
хотели бы работать, в какой стране хотели бы проживать. Учитывайте все
факторы, которые кажутся вам важными. И сравните результат с тем, что
предлагают выбранные вузы, рынок труда. Предлагаем обратить внимание
на соседнюю Польшу. В этой стране вы получите престижное высшее
образование и достойную работу. Как и сто лет назад, студенты делятся на
прагматиков и романтиков. Для прагматиков в число важнейших
дополнительных преимуществ получения образования входит то, что имеет
ценность на рынке труда. Польский рынок труда постоянно обновляется и
расширяется. Выпускники польских ВУЗов без проблем находят себе работу
по призванию.
Украинская, белорусская, российская и молодежь стран СНГ имеет реальную
возможность получить образование в Польше и испытать все радости яркой,
беспечной студенческой жизни в счастливой стране.
Выпускник иностранец имеет все шансы получить работу и остаться на
постоянное место жительства в Польше.
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Выбираем ВУЗ для
образования

Представляем Вам информацию о некоторых университетах Польши,
которые предоставляют оплачиваемые стажировки на время летних каникул,
участвуют в программах обмена, имеют высокий процент международных
студентов и имеют бюро
Выбираем Вуз Польши, учитываем обеспечивают своих
Рейтинг ВУЗов Польши 2013 выпускников
согласно изданию Perspektyw i трудоустройством!

Rzeczpospolitej*

1) аттестат и приложение к аттестату об
окончании полного общего среднего
образования (оригиналы) с апостилем;
2) для поступления на магистерские
факультеты
подаются
аттестат
и
приложение, диплом и приложение (оригиналы) с апостилем;
3) медицинская справка (стандартный медосмотр, предусмотренный для
вступления в вузы), срок действия не более 3 - х месяцев до дня
предоставления;
4) 6 фотографий (3.5 * 4.5см, левый полупрофиль, видно левое ухо, не закрыт
волосами, согласно требованиям, предъявляемым к фотографиям на
внутренний паспорт (идентификационную карточку) или фото как на визу);
5) ксерокопии основных страниц украинского паспорта;
6) ксерокопия первой страницы загранпаспорта (проездного документа
ребенка);
7) копии страниц военного билета (если есть) или приписного;

Готовим документы
для поступления в
ВУЗ Польши

Вступительная
Вступительная
кампания
кампания
2014/2015
2014/2015
– Польша
– Польша
, Выпуск 2

8) заявление в приемную комиссию (бланк абитуриента).
Тажке необходимо подавать в приемную комиссию перевод на польский
язык образовательных документов (аттестат и приложение, диплом и
приложение) и, в некоторые ВУЗы, документы, подтверждающие
прохождение процесса нострификации образовательных документов.
Вопросами перевода, апостиля и нострификации занимается Программа
„Eurostudy”- обучение в Польше!
Бесплатное
обучение.
Но
только
в
государственных
вузах
при
наличии
Преимущества
обучения в Польше бесплатных мест для иностранных студентов.
Обязательно на польском языке. А у
абитуриентов с польским происхождением (карта поляка) есть возможность
учиться бесплатно или получить скидку до 30% на любую выбранную
программу.
Подавать документы для поступления можно уже в 11 классе, еще до
получения аттестата о среднем образовании.
При поступлении отсутствуют вступительные экзамены и обязательные
подготовительные программы (начинать обучение можно сразу после
окончания учебы в школе).
Недорогая стоимость обучения на англоязычных программах (одна из самых
низких в Европе).
Студенты вузов Польши имеют право работать без ограничений в период
учебы.
После окончания вуза есть возможность заключить рабочий контракт с
европейскими фирмами.
После получения диплома, иностранные студенты имеют право работать в
Польше без разрешения на работу.
После вступления Польши в Евросоюз дипломы польских вузов
автоматически признаются во всех странах Европы без дополнительного
подтверждения, а образование в Польше соответствует Международным
нормам классификации образования (ISCED).
Студенты получают Шенгенскую визу, а значит, возможность
беспрепятственно посещать все страны Шенгенского соглашения.
Расходы на проживание, питание, транспорт в Польше ниже, чем в
Великобритании, Германии, Австрии и других странах Европы.
Набор студентов на обучение проводится 2 раза в год:
на
зимний
семестр
и
летний
семестр.
Учебный год длится два семестра, которые состоят из
30 недель обучения, около 30 часов занятий в неделю.
Зимний семестр (начинается с 1 октября и
заканчивается примерно 15 февраля следующего календарного года) состоит
из 15 недель обучения, рождественских каникул, экзаменов зимней сессии и
зимних каникул.
Летний семестр (начинается примерно с 16 февраля и заканчивается 30
сентября) состоит из 15 недель занятий, экзаменов летней сессии и летних
каникул, продолжительностью около 3 месяцев.

Учебный год в
польских
вузах
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Сегодня польские университеты предлагают обучение как на английском, так
и на польском языках. При этом, учёба на английском языке предусматривает
получение сразу двух дипломов: польского и британского образца, так как
англоязычные программы разрабатываются совместно с британскими
университетами. Важно отметить, что в государственных вузах обучение на
польском является бесплатным. При университетах и специальных языковых
центрах существуют курсы по изучению польского языка. Среди известных
вузов Польши можно назвать университеты Варшавы, Кракова, Познани,
Лодзи, Вроцлава, Люблины, Гданьска и другие.
Польские дипломы высоко котируются во всем мире, ведь они соответствуют
Международным нормам классификации образования (ISCED). Поэтому
перед выпускниками университетов Польши открываются широкие
перспективы достойного трудоустройства не только в Украине, но также и в
других странах мира.
Варшавский Университет Экономики и Информатики
(сейчас носит название VISTULA)
Вуз №1 по качеству образования и стажировок в экономической и
туристической отрасли.
Принимает студентов на обучение по следующим специальностям:
Бакалавриат (3года)– экономика, гостиничное дело, управление и
менеджмент, бизнес, ИТ, банковское дело, международные отношения,
филология и социология.
Магистратура (2 года)– международный бизнес, экономика в сфере туризма
и гостиницы, финансы, бухучет.
Стоимость обучения на польском языке от 1000 евро в год, на английском от
2500 евро в год.
Вуз предлагает летний 4х недельный курс польского языка для будущих
студентов (175 евро).
SWPS , Высшая школа общественной психологии
Важно: лучший частный гуманитарный университет Польши!
Готовит бакалавров (3года) с следующих сферах: филология, психология,
журналистика, право, международные отношения.
Магистратура (2-2,5года): право, социология, психология.
Стоимость обучения зависит от города (Варшава, Катовице ,Сопот, Познань) и
варьируется от 1100 до 3500 евро в го год
Единственный вуз, который принимает украинских студентов с дипломом
бакалавра по праву сразу на магистратуру ( 2 года теории+6 месяцев
практики).
Институт дизайна School of Form
( ранее был факультетом SWPS в Познани)
В Институте дизайна предлагаются только бакалаврские программы ( 4 года,
обучение ведется на английском и польском языках).
Важно: 50% времени посвящено работе в студиях, творческих классах и с
реальными проектами. Особенность вуза: обучение направлено на

получение практики и опыта, а теоретическая часть курса лаконичная и
сжатая.
Институтом руководит голландский дизайнер !
Бакалавратура: коммуникации в области дизайна (реклама и PR), дизайн
одежды, дизайн интерьера,промышленный дизайн.
Стоимость обучения 3000 евро в год.
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Польско-Японская Высшая Школа Информационных Технологий (PJWSTK) в
Варшаве
Важно: Межправительственный вуз имеющий серьезную поддержку со
стороны крупных ИТ корпораций и финансируется Программами Развития
Объединенных Наций (UNDP)!
Предлагают бакалавратуру:
Computers Science (на англ.),
на польском: Graphic Arts, Информационные технологии и информатика,
Управление в сфере ИТ, Дизайн интерьера и архитектура, Японская культура
Магистратура: ИТ, Управление в сфере ИТ, Графика, Computers Science.
Стоимость варьируется от языка обучения 2600-3000 евро в год.
Университет Логистики и Транспорта во Вроцлаве
Важно: Университет предлагает двойной диплом (Польский и Французский –
университета Метц)
Университет основывался для подготовки кадров для крупных европейских
транспортных компаний и логистических центров.
Бакалавратура: логистика, управление безопасностью на транспорте,
управление предприятием, ландшафтное планирование и строительство.
Магистратура: логистика, управление ( менеджмент).
Стоимость : от 800 евро в год на польских программах до 3200 евро в год на
англоязычном курсе.
Все университеты принимают украинских студентов с 16 лет, без экзаменов
(исключение
собеседование
на
факультеты
дизайна
и
графики), длительность рассмотрения документов 1-3 недели.

ПРОГРАММА „Eurostudy”- обучение в Польше!
044 222 78 44
095 222 22 09
096 500 90 40
www.Eurostudy.biz

