
Где можно получить
информацию о ВУЗах
Польши:

• Информация, касающаяся
предлагаемых обучающих
программ, находится по
ссылке: 
http://www.perspektywy.pl

• Польско-украинский
информационный центр: 

Тел. 044 406 84 75
Адрес: КПИ, Киев, Пр.Победы, 

37, корпус 6, к.316

• Информацию можно также найти на
различных веб-сайтах отдельных ВУЗов.
http://www.studyinpoland.pl



Условия приема в ВУЗ

• Подробно эта
информация
представлена на
веб-сайтах:

www.studyinpoland.pl
www.studyinwarsaw.pl



Условия приема в ВУЗ
• для получения степени

бакалавра:

оригинал школьного
аттестата (или копия, 
заверенная учебным
заведением);
заполненный бланк для
поступления, 
4 фотографии, копия
паспорта;

подтверждение владения английским
языком (если ранее предметы изучались
не на английском языке);
медицинская справка (форма 086-У);
подтверждение оплаты за обучение. 



• для получения степени магистра
требуется:
оригинал школьного аттестата
(или копия, заверенная
учебным заведением);
заполненный бланк для
поступления, 
4 фотографии, копия паспорта;

подтверждение владения английским языком;
медицинская справка (форма 086-У);
подтверждение оплаты за обучение. 

резюме с детальной информацией о ВУЗе
и специальности, характеристика от
университета и от одного лица;

Условия приема в ВУЗ



Условия приема в ВУЗ

Дополнительно у
абитуриента, 
желающего получить
степень магистра, 
требуется: оригинал
школьного аттестата
(или копию, 
заверенную учебным
заведением), 
приложение к
диплому бакалавра
или копию дипломной
работы.



Стоимость обучения

• В зависимости от области
науки и обучающей
программы, стоимость
обучения за семестр
варьирует

• Например, стоимость обучения составляет
в среднем 1300–2000 евро в год для
получения степени бакалавра и 2000–3000  
евро в год для получения степени магистра.

отот 1000 1000 евроевро додо 5000 5000 евроевро



Сроки подачи документов

• В Польше существует
два срока приема
студентов –
в феврале и октябре. 
Абитуриенты должны
подавать документы
заранее.

• детальные сроки
приема документов
определены каждым
ВУЗом на их веб-
сайтах

• Информацию можно
уточнить на сайте
www.studyinpoland.pl



Знакомство с Польшей



Можно ли
перевестись из
любого украинского
ВУЗа
(на 2-й, 3-й курс) в
польский ВУЗ для
продолжения
обучения?



Существует такая
возможность, 
однако это зависит
от конкретного
ВУЗа. Обычно
принимается во
внимание наличие
двусторонних
соглашений между
университетами
Украины и Польши. 



Возрастные ограничения
• Возраст для

поступления в
польские ВУЗы

• Однако, для выезда за
пределы Украины гражданам
Украины, не достигшим 18 
лет, выезжающим на
обучение в ВУЗы Польши по
детскому проездному
документу (детский паспорт), 
необходимо иметь
нотариально заверенное
разрешение на выезд от
обоих родителей.

НЕ ОГРАНИЧЕН



Заочная форма обучения
• Каждый ВУЗ

предлагает
заочную форму
обучения.

• ВУЗы,  
участвующие в
проектax Study
in Poland и
Study in 
Warsaw, 
предоставляют
небольшое
количество
бесплатных
мест на форме
обучения.



После получения
диплома
бакалавра в
Украине, можно
ли продолжить
обучение в
Польше по
другой
специальности?



Имея диплом бакалавра
украинского ВУЗа, возможно
продолжить обучение в
польском ВУЗе по другой
специальности. Однако нужно
быть готовым к тому, что в
этом случае польский ВУЗ
может предложить
специальный вводный
базовый курс, 
продолжительность которого
будет зависеть от того, 
насколько сильно отличаются
программы подготовки по
предыдущей и получаемой
специальностям.



Язык обучения
• Языком преподавания

является польский. 
Однако практически
все ВУЗы предлагают
множество программ
на английском языке.

• Абитуриенты, 
которые хотели бы
обучаться
польскому языку, 
имеют такую
возможность на 2–3-
х месячных
подготовительных
курсах.



Условия
и стоимость проживания

• Всем иностранным
студентам ВУЗа обязательно
предоставляется
общежитие.

• Размещение студентов по 2–
3 чел. в комнате; по блочной
системе 2+2. В каждом блоке
имеются удобства (туалет, 
душ). В каждой комнате
имеется компьютерный
стол, выход в Интернет
(входит в стоимость оплаты
за общежитие), кровать, 
шкаф, холодильник, блок
мини-кухни.



Условия
и стоимость проживания

• Например, в Политехнике
оплата за общежитие
составляет 280 злотых
(это приблизительно 560 
грн.).

• Некоторые ВУЗы предоставляют
общежитие для своих студентов
бесплатно.



• Для всех студентов
существует система скидок: 
на транспорт (50 % от
стоимости билета), кафе
(10–15 % от стоимости заказа), 
входные билеты в музеи и
культурные учреждения, 
клубы (в том числе ночные), 
дискотеки.

• Каждый четверг считается днем студента и
вход во все ночные клубы бесплатный, а в
остальные дни плата за вход составляет
20-30 грн.



• Стоимость проезда в
городском транспорте для
студента составляет 2 грн., 
а месячный проездной
билет – от 84 грн.

• Цена на одежду в Польше в основном ниже, 
чем в Украине. 



• Наши
координацион
ные центры
оказывают
помощь в
выборе ВУЗа
для обучения в
Польше, при
оформлении
анкет для
поступления в
ВУЗы
оказывают
визовую
поддержку, 
открывают
«учебные»
визы.

Координационные центры



Координационные центры
• Студенческая польская

национальная виза либо
Шенгенская виза стоит 35 евро. 
После ее получения можно без
препятствий ездить в страны ЕС.

• Можно также получить Карту временного
пребывания, которая имеет преимущества
перед визой. Подать документы на Карту
нужно не менее, чем за 60 дней до дня
окончания срока действия визы.

• Перечень документов для получения визы:
http://www.kijowkg.polemb.net/index.php?document=131



• Время
обучения в
польских
ВУЗах для
получения
степени
бакалавра в
основном
составляет 3-
3,5 года. Для
сравнения в
Украине – 4 
года. 

Сроки обучения



Сроки обучения
• Получив диплом бакалавра в

Украине, вы можете продолжить
обучение в польском ВУЗе в
магистратуре по той же или
аналогичной специальности. 
Время обучения в магистратуре
– еще 1,5–2 года.

• Все студенты, окончившие
польские ВУЗы, получают единый
диплом европейского образца.

• В случае необходимости студенты, обучающиеся в
Польше и которые по некоторым причинам хотят
продолжить свое образование снова в Украине, 
могут вернуться на тот же курс, при условии, что они
обучались на аналогичной специальности и имели
одинаковые учебные программы.



Стипендии
• Для получения

стипендии
кандидат может в
индивидуальном
порядке
написать
соответствующе
е заявление.

• После окончания
1-го года
обучения лучшим
студентам могут
сократить
стоимость платы
за обучение.



• Чтобы сэкономить деньги на
проезде можно добраться до
пункта назначения
следующим образом:

купить билет до Львова, поезд № 91
А со Львова можно добраться автобусом
до Варшавы (10.00, 19.00, 22.00 
ежедневно)
Также можно непосредственно выехать
поездом из Киева до Варшавы или
Кракова



Дополнительная информация

Приглашаем к сотрудничеству
и будем рады оказать Вам всяческую помощь и
поддержку в достижении Ваших амбициозных целей.

Желаем удачи! 

Образовательный Фонд «Перспективы»: 
31 Nowogrodzka Str. 
00-511 Warsaw, Poland. 
Телефон: +48 22 628 58 62. 
E-mail: fundacja@perspektywy.pl
Web-site: www.perspektywy.pl
www.studyinpoland.pl


