
ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

в Польше



Понимая значение выбора места обучения, важность качества образователь-
ных программ, рейтинга образовательного учреждения и карьерных перспек-
тив при обучении в Польше, наши сотрудники лично посещают учебные заведе-
ния и студенческие резиденции, а также знакомятся с предметами обучения на 
факультетах.

Мы имеем необходимый опыт работы, информацию и возможности для 
предоставления качественных услуг:

Сотрудники компании «Мир образования» уже более 15 лет успешно работают в 
сфере образования за рубежом.

Для наших клиентов мы представляем только надежные и достойные внимания 
образовательные учреждения Польши.

С 2010 года мы активно сотрудничаем с государственными и частными универ-
ситетами Польши. За годы нашей работы услугами компании «Мир образова-
ния» воспользовались сотни клиентов из России, Украины, Белоруссии, Казах-
стана, Узбекистана, Киргизии, которые уже прошли обучение или в данный 
момент обучаются в Польше.

Высокая квалификация специалистов «Мир образования» и многолетний опыт 
работы позволили нашей компании стать членом международной образова-
тельной организации ICEF (International Consultants for Education and Fairs). Наши 
сотрудники являются постоянными участниками международных образова-
тельных выставок и лично встречаются с представителями образовательных 
учреждений. Мы представляем более 300 учебных заведений в 22 странах мира.

О компании

Подбор проживания

Перевод документов присяжным переводчиком

Предоставление международной медицинской страховки

Оказание визовой поддержки

Помощь в подготовке необходимого пакета документов для зачисления 
на учебу в любой университет Польши

Поддержка в период обучения

Подбор университета и программы обучения

Занимайтесь учебой, остальные вопросы решим мы.

Леон Мусихин
Менеджер по образованию за рубежом

studyinpoland.ru



О Польше

Польша предлагает множество возможностей для молодых людей, желающих 
получить качественное европейское образование, расширить свои знания и 
возможности трудоустройства не только на территории этой страны, но и в дру-
гих странах ЕС.

Учащиеся также имеют возможность отправиться на выходных в автобусные 
туры по Германии, Франции, Нидерландам и Чехии. В других странах Европы 
также можно отдохнуть во время каникул, подобрав выгодный для путешествия 
тариф.

Польша – европейская страна, которая находится на географическом и культур-
ном перекрестке Восточной и Западной Европы. Это государство входит в Евро-
пейский союз и граничит с 7 странами, также имеет выход к Балтийскому морю. 
Польская экономика демонстрирует один из самых высоких темпов развития в ЕС 
- 4,7% ВВП. Крупнейшие мировые компании имеют свои подразделения в Поль-
ше. Население Польши является одним из самых молодых в Европе – половине ее 
жителей еще не исполнилось 35 лет. 

В свободное от учебы время студенты могут посещать интересующие их выстав-
ки, музыкальные концерты звезд мировой величины, а также разнообразные 
парки развлечений и ночные клубы. В летний период особой популярностью 
пользуются прибалтийские курорты, а зимой многие отдают предпочтение горно-
лыжному отдыху на таких курортах, как Бексиды, Судеты и Татры.

В Польше расположено множество старинных замков и интересных своей исто-
рией достопримечательностей. Особой популярностью пользуются города 
Вроцлав, Краков, Люблин.
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Польские университеты оснащены современным 
техническим оборудованием, соответствуют 
высоким стандартам качества образовательных 
программ, являясь участниками общеевропейской 
системы Болонского образования. Благодаря 
ECTS (Европейская кредитная система) студенты 
могут начать обучение в Польше, а продолжить в 
других странах ЕС и мира.

В Польше расположены более 450 государствен-
ных и частных университетов, обучение в которых 
проходят почти 1,5 миллиона студентов. Ежегодно 
более 75000 иностранных студентов из 166 стран 
мира прибывают на территорию Польши с целью 
получения высшего образования по интересующей 
их специальности.

Для обучения в Польше необязательно владеть польским языком. Все передовые 
университеты этой страны предоставляют возможность обучения на английском 
языке, в том числе по таким направлениям, как медицина, технические науки, 
бизнес и финансы. Такое решение позволило увеличить количество иностранных 
студентов, обучающихся в польских университетах, в пять раз за последние 10 
лет

Безопасная и развивающаяся страна

Более 450 государственных и час-
тных ВУЗов

Качественное европейское образо-
вание

Возможность участия в программах 
студенческого обмена Erasmus, 
Socrates

Возможность получения двойного 
диплома (Польши, Британии, Фран-
ции)

Низкая стоимость обучения (от 1200 
евро за год обучения)

Бесплатное обучение на польском 
языке (с подтвержденным уровнем 
C1)

Программы обучения на английском 
или польском языках

Отсутствие вступительных экзаме-
нов при поступлении во многие 
университеты 

Низкая стоимость проживания (от 
90 евро в месяц) и питания (от 200 
евро в месяц)

Международная среда, более 
75000 студентов из 166 стран мира

Студенческая виза с правом трудо-
устройства в Польше предоставля-
ет учащимся возможность совме-
щать обучение и работу

Полученная виза позволяет студен-
там путешествовать по странам ЕС

Возможность получения работы и 
вида на жительство после оконча-
ния учебы

Активная культурная жизнь - кон-
церты, выставки и спортивные 
мероприятия

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ПОЛЬШЕ:

studyinpoland.ru

Преимущества обучения
в Польше



Польша предоставляет первоклассное образование в различных сферах, осо-
бым признанием на международном уровне пользуются медицинское и техни-
ческое направления обучения. Многие студенты из соседних стран Европы 
предпочитают получать медицинское образование именно в этой стране.

Технологические университеты подготавливают высококлассных IT специалис-
тов. Topcoder — корпорация, проводящая соревнования по спортивному про-
граммированию, присуждала первое место Варшавскому Университету, как 
лучшему учебному заведению по подготовке IT специалистов в мире. На террито-
рии Польши расположены офисы Google, Amazon, PayPal, HP, Samsung. Студен-
ты имеют уникальной возможностью проходить практику и трудоустраиваться в 
крупнейшие международные компании.

Государственные и частные университеты Польши обязаны следовать высоким 
образовательным стандартам, установленным Болонским процессом.

Польский Государственный Аккредитационный Комитет осуществляет проверку 
и контроль стандартов образования в высших учебных заведениях Польши. 
Польская система обеспечения качества образования отвечает стандартам и 
требованиям ENQA (Европейской ассоциации гарантии качества образования). 
Таким образом, образование и ученые степени, полученные в Польше, признают-
ся на территории ЕС и в других станах мира.

14 университетов Польши находятся в 
международном рейтинге лучших университетов 

QS World University Rankings.

studyinpoland.ru

Качество образования



studyinpoland.ru

В высших учебных заведениях Польши 
применяется трехступенчатая система 
образования, которая включает:

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА
(3-4 года обучения)

СТЕПЕНЬ МАГИСТРА
(1.5-2 года обучения)

СТЕПЕНЬ ДОКТОРА НАУК
(3 года обучения)

Следующие направления имеют неделимую учебную программу,
объединяющую степень бакалавра и магистра:

 

Учебный год разделен на два семестра: осенний и весенний. Осенний 
семестр начинается в начале октября и включает зимнюю экзаменационную 
сессию. Весенний семестр длится с середины февраля до середины июня, 
завершающим этапом является летняя экзаменационная сессия. 

Учебный год состоит из тридцати недель курса обучения. Каждую неделю 
студенты проходят около тридцати часов занятий. 

Обучение проводится в форме лекций, уроков, семинаров, лабораторных работ 
и дискуссий.

ЭКЗАМЕНЫ
Для успешного окончания семестра студенту необходимо 
получить проходные баллы по всем письменным и устным 
экзаменам. Самая распространенная система оценивания: 

отлично (5); хорошо с плюсом (4,5); хорошо (4); удовлетвори-
тельно с плюсом (3,5); удовлетворительно (3); неудовлетвори-

тельно (2).

Система высшего
образования в Польше

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО, ПРАВОВЕДЕНИЕ,

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА,

СТОМАТОЛОГИЯ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, МЕДИЦИНА,

ПРОИЗВОДСТВО И ФОТОГРАФИЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЛО,

ПСИХОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА.
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Стоимость обучения
для иностранных студентов

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
2000 - 3000 евро за год обучения.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 
1500 - 2500 евро за год обучения.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ И MBA ИМЕЮТ
БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ СТОИМОСТЬ 
9000 – 10000 евро при обучении на английском языке.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО ЯЗЫКОВОГО
КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
2500 – 3000 евро.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО ЯЗЫКОВОГО
КУРСА ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 
1500 – 2500 евро.

Оплата обучения происходит по семестрам, 2 раза в год.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ 
90 – 150 евро в месяц

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ
200 – 250 евро в месяц

РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ В МЕСЯЦ
200 – 250 евро

Стоимость проживания и питания
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Выбор университета.
Государственный или частный.

Основным различием между государствен-
ными и частными ВУЗами является соотно-
шение теоретической и практической части 
обучения.

В Польше 138 государственных и более 300 
частных учебных заведений.

Государственные университеты, как прави-
ло, предоставляют более объемную теоре-
тическую часть, глубоко занимаются иссле-
довательской работой.

Период зачисления в государственных ВУЗах заканчивается раньше, чем в час-
тных.

Частные университеты концентрируются на конкретных образовательных сфе-
рах, привлекая для преподавания не только профессоров с опытом исследовате-
льской деятельности и преподавания, но и специалистов с реальным опытом 
работы в требуемых направлениях для предоставления практической информа-
ции студентам.

Государственные университеты более консервативны в отношении внесения 
изменений в программы обучения, частные ВУЗы ориентированы на запросы 
рынка труда. Они быстрее адаптируют образовательные программы под совре-
менные реалии.

Поступить в частный университет часто легче, чем в государственный. Некоторые 
государственные университеты проводят дополнительные вступительные испыта-
ния для абитуриентов. 

Время подачи документов

Государственные университеты принимают документы до 
конца июня – середины августа.

Большинство государственных и частных университетов 
начинают прием документов в апреле - мае. 

Частные университеты продолжают прием документов до 
середины сентября.

Важным фактором при выборе университета является 
специализация и рейтинг конкретного ВУЗа.
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Поступление в университет

3.Справка из школы или территориального отделения Министерства обра-
зования, о том, что выданный аттестат позволяет проходить обучение в 
университетах России.

1.Сертификат, подтверждающий знание английского или польского языка 
на уровне B2 (IELTS, TOEFL iBT, Cambridge English, SCE in Polish). 
В случае отсутствия сертификата, подтверждающего уровень знания инос-
транного языка, некоторые университеты предоставляют возможность 
пройти предоставляемый ими тест дистанционно.

2. Школьный аттестат с приложением.

4. Подтверждение оплаты регистрационного сбора и 1 семестра обучения.

5. Заграничный паспорт.

ТРЕБОВАНИЯ:

* Некоторые университеты могут дополнительно проводить устные экзамены, 
дистанционное тестирование по математике, а также интервью по Skype.

КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

За период обучения в университете студенты получают не только академи-
ческие знания, но и важные практические навыки: 

Рейтинг университета, специализация, спрос на рынке вакансий, стажировки и 
опыт работы влияют на сложность дальнейшего трудоустройства и уровень 
будущей заработной платы. По этой причине наша компания внимательно подхо-
дит к вопросу выбору университета для наших клиентов.

Проходят стажировки и получают опыт работы в иностранных компаниях

Изучают польский, немецкий, французский языки

Участвуют в программах студенческих обменов, обучаясь в других странах

Развивают навыки адаптации и коммуникации. Обучаясь в международной 
среде, устанавливают дружеские, а в дальнейшем и деловые контакты с 
представителями разных стран мира

Становятся более самостоятельными, принимают независимые решения

Знакомятся с культурой Польши и других стран Европы, расширяя свой 
кругозор

Большинство учащихся получают возможность трудоустройства в Польше
и других странах Европейского Союза.
 



1. Warsaw University

Jagiellonian University in Krakow2. 

 Warsaw University of Technology3.

AGH University of Science and Technology4. 

 Adam Mickiewicz University in Poznan5.

 Wroclaw University of Technology6.

 Gdansk University of Technology7.

 University of Wroclaw8.

 Medical University of Gdansk9.

 Technical University of Lodz10.

 Silesian University of Technology in Gliwice11.

 Poznan University of Medical Sciences12.

 Poznan University of Economics13.

 Wroclaw Medical University14.

. Warsaw School of Economics (SGH)15

 Nicolaus Copernicus University in Torun16.

 Medical University of Warsaw17.

 Pomeranian Medical University in Szczecin18.

 Poznan University of Technology19.

 Lodz University20.

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences21. 

 Medical University of Lublin22.

 Medical University of Bialystok23.

 University of Silesia24.

 Medical University of Lodz25.

 University of Gdansk26.

Poznan University of Life Sciences27. 

Warsaw University of Life Sciences - SGGW28. 

 Medical University of Silesia in Katowice29.

 West Pomeranian University of Technology in Szczecin30.

ТОП 30 ЛУЧШИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ ПОЛЬШИ 2019 г.
*по версии Perspektywy University Ranking

Подробная информация об университетах на  studyinpoland.ru



Подробная информация об университетах на  studyinpoland.ru

1. Kozminski University

 SWPS University2.

 Lazarski University3.

 Polish-Japanese Academy of IT4.

Vistula University5. 

 Collegium Civitas6.

 WSB University7.

 Katowice Business University8.

AFM Krakow University9. 

 University of Lower Silesia10.

ТОП 10 ЛУЧШИХ
ЧАСТНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ ПОЛЬШИ 2019 г.
*по версии Perspektywy University Ranking



МИР ОБРАЗОВАНИЯ

Площадь Победы 10, офис 512

Калининград, 236040, Россия

Тел.: +7 (4012) 39-00-40

Тел.: +7 911 459-00-40 Viber/WhatsApp/Telegram

 E-mail: info@worldofeducation.ru

worldofeducation.ru
studyinpoland.ru
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