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 Почему Польша? 
 X Польша это шестая по размеру страна в 
ЕС и девятая по величине экономика ЕС

 X Одна из наиболее быстро 
развивающихся экономик ЕС

 X Член Европейского Союза с 2004 года
 X Население: более 38 миллионов жителей
 X Польские высшее учебные заведения 
могут конкурировать с ведущими 
академическими центрами мира

 X Более 450 высших учебных заведений
 X Польские университеты предлагают 
более 200 областей обучения

 X Большая разновидность учебных 
программ на английском языке

 X В Польше 1,7 миллиона студентов

 Расходы на проживание 
 X Средние ежемесячные расходы на проживание для студента 

в Польше: 300 – 700 Евро.
 X Месячная арендная плата: общежитие 55-100 Евро; комната 

в частной квартире 120-250 Евро.
 X Другие типичные расходы: электрическая энергия и газ: 30 Евро; 

месячный проездной билет без льгот: 19 Евро; стрижка: мужская 
7 Евро, женская 12 Евро; обед в столовой: 2-3.5 Евро; кофе в кафе: 
1.7 – 3 Евро; пиво в пабе: 1.5 – 3 Евро; билет в кино: 4.5 – 5.5 Евро. 
Средние цены продовольственных продуктов: хлеб: 0.6 Евро; 
молоко: 0.7 Евро; сыр: 5 Евро/кг; ветчина: 5.5 Евро/кг; минеральная 
вода: 0.5 Евро/1,5 л; яблока: 0.7 Евро/кг. 

 Льготы 
Студенты в возрасте до 26 лет имеют право на льготы в большинстве 
средств общественного транспорта в Польше

 Жилье 
Студенты могут проживать в общежитии или снять частную комнату. 
Общежития обычно более дешевые, но надо заранее подать 
заявление, чтобы получить комнату или кровать, и учесть, что 
стандарты могут существенно различаться.

 Работа 
В то время как студенты из ЕС/ЕЭЗ вправе работать в Польше, 
студентам извне ЕС/ЕЭЗ необходимо подавать заявление на 
разрешение на работу, которое выдается только, если невозможно 
принять гражданина ЕС на данную должность. 

 Медицинские услуги 
Студентам извне ЕС/ЕЭЗ необходимо купить полис частного 
медицинского страхования. Для получения дополнительной 
информации посетите: Национальный фонд  
здравоохранения www.nfz.gov.pl

Приглашаем 
на учебу 
в Польшу!

– Открой Европу

Приезжай
в Польшу

Ministry of Science and Higher Education, Republic o Poland www.nauka.gov.pl
The Foundation for the Development of the Education System (FRSE) www.frse.org.pl
Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (KRASP) www.krasp.org.pl



Мини-путеводитель для 
международных студентов 
в Польше
 Высшее образование в Польше 
Польша была среди 29 стран, которые подписали Болонскую 
декларацию в 1999. С того времени многие законные изменения были 
введены, чтобы приспособить польскую систему высшего образования 
к стратегиям Болонского процесса. «Болонские инструменты» такие как 
двухцикловое обучение, ECTS и Приложение к диплому, юридически 
обязательны для всех польских вузов. В настоящее время Польша 
работает над полным внедрением Национальных рамок квалификации. 
Студенты в Польше могут учиться в вузах университетского типа 
или неуниверситетских вузах (которые не могут признавать 
докторской степени). Оба предлагают учебные программы по разным 
академическим дисциплинам.

 Экзамены и оценки 
Февраль это месяц, когда состоится первая экзаменационная сессия 
(sesja) в течении академического года. Между первой сессией 
и летним семестром студенты имеют двухнедельный зимний перерыв. 
Летний семестр продолжается до последних дней июня, когда вторая 
экзаменационная сессия начинается.

Чаще всего в Польше применяется следующая система оценок: отлично 
(5), хорошо с плюсом (4+ или 4.5), хорошо (4), удовлетворительно с 
плюсом (3+  или 3.5), удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2).

 Приезд в Польшу – формальности 
Если вы из страны извне ЕС/ЕЭЗ, вы должны проверить в польском 
консульстве по месту вашего проживания, какие документы кроме 
заграничного паспорта нужны, чтобы приехать в Польшу (например 
виза). Если вы получите визу, регистрация пребывания не будет 
требоваться. Для получения дополнительной информации посетите: 
www.msz.gov.pl

 Студенты из стран извне ЕС и ЕЭЗ 
Студенты из стран извне ЕС и ЕЭЗ могут прибыть в Польшу на 
основании действительного документа (загранпаспорта) и визы 
(если она требуется). Студенты извне ЕС должны как правило подать 
заявление на визу в Консульстве Республики Польша в стране их 
легального проживания. Краткосрочная виза дает право ее владельцу 
пребывать в Польше до трех месяцев, а долгосрочная виза – до одного 
года. Возможность продлить визу предоставляется лишь в особо 
основанных случаях. Визу можно продлить только раз. Для получения 
дополнительной информации посетите: www.msz.gov.pl

 Структура  
 высшего  
 образования  
 в Польше 

 Вузы в Польше предлагают следующее  
 образовательные возможности: 
  первый цикл обучения: ведущий к профессиональному званию 

лиценциата (licencjat, Bachelor type), продолжительностью от 3 до 
4 лет; ведущий к профессиональному званию инженера (inżynier, 
“engineer” - Bachelor type), продолжительностью от 3,5 до 4 лет;

  второй цикл обучения продолжительностью от 1,5 до 2 лет, 
ведущий к профессиональному званию магистра или равноценной 
степени (magister, Master type), доступный для тех, кто окончил 
первый цикл обучения;

  единый цикл обучения (или одностепенное обучение) 
продолжительностью от 4,5 до 6 лет, ведущий 
к профессиональному званию магистра или равноценной степени 
(magister, Master type);

  третий цикл обучения это докторские программы, 
обеспечиваемые вузами и некоторыми исследовательскими 
учреждениями (главным образом Польской академией наук).

 Университеты 
Многие польские вузы предлагают обучение на иностранных языках, 
прежде всего на английском. Список учебных программ доступных на 
иностранных языках: www.go-poland.pl • www.krasp.org.pl.

Студенты, которые имеют Карту поляка (Karta Polaka) могут 
пребывать и учиться в Польше на специальных условиях. Карта 
поляка это документ, который подтверждает принадлежность к 
польскому народу. Владельцы Карты поляка вправе пользоваться 
образовательной системой на таких же условиях, как польские 
граждане. Они могут учиться на всех уровнях образования на 
одинаковых условиях как граждане Польши. Кроме того, они имеют 
право работать и стараться получить стипендии, а также другие 
формы помощи, предусмотренные для иностранцев. Для получения 
дополнительной информации посетите: www.msz.gov.pl

Годы 
обучения

Докторская программа (PhD)

Магистр 
Единый цикл

3-й цикл

2-й цикл 2-й цикл
Магистр

1-й цикл
Лиценциат/Инженер 

Польский эквивалент 
Bachelor’s degree

Matura Аттестат зрелости (или эквивалент)

 Карта поляка 


