ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЫСШКАЯ ШКОЛА
имени Папы Римского Иоанна Павла II в Бялой Подляске
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Бакалавриат
(первый уровень, 3 года)
• национальная
безопасность
• экономика
• диетология – НОВОСТЬ!
• финансы и кредит
• английская филология
• русская филология
• сестринское дело
обучение на польском
и английском языке
• медицинская
спасательная служба
• социология
• туризм и отдых
новая специальность
на английском языке
• менеджмент
• охрана общественного
здоровья

Магистратура
(второй уровень, 2 года)
• национальная
безопасность
• экономика
• физиотерапия
• сестринское дело
• туризм и отдых
• охрана общественного
здоровья

Магистратура
(неделимое
обучение, 5 лет)
• физиотерапия

Инженерное
образование
(первый уровень, 3,5 года)
• строительство
• пространственная экономика
• информатика
• механика и машиностроение
• сельское хозяйство

ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
АБИТУРИЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ КАРТУ ПОЛЯКА УЧАТСЯ БЕСПЛАТНО

Правила приёма
Основой участия в наборе яавляется экзамен на аттестат/ выпускной экзамен (Atestat)
Основанием для допуска на обучение является рейтинг кандидатов созданный на основе
пунктов, предоставляемых кандидату за предметы в аттестате зрелости, а также порядок
регистрации в системе IRK.

Приём на обучение происходит на основе двух путей:
«зелёный путь»
• результаты выпускного экзамена (Atestat)
• польское гражданство / Карта поляка
• плата за очное обучение – НЕТ

«красный путь»
• результаты выпускного экзамена (Atestat)
• отсутствие польского гражданства / отсутствие Карты поляка
• плата за очное обучение – ДА

Плата за очное обучение
Стоимсть ежегодной платы для иностранных граждан начинающих обучение на первой и второй
степени обучения в 2017/2018 году составляет 950 евро.
В случае финаисовых затруднений инострпанного гражданина или когда студент начинает
обучение на другом направлении или в другой форме в соответствии с условиями платы, по
письменному заявлению студенчта, Ректор может снизить годовой взнос или освободить от него
полностью.

Проживание – Студенческое общежитие
Приём заявлени о предоставлении места в СО должно осуществляется в деканате школы или
администрации СО в августе.
Месячная плата
1 местный номер - 370 зл
2 местный номер - 420 зл

Документы требуемые при приёме на обучение
Кандидаты, которые не являются жителями Польши
1. заявление о приёме на обучение, распечатанное из системы IRK,
2. подтверждённая школой копия свидетельства вместе с Апостилем, предоставляющего право
поступать на обучение в стране, в которой было выдано и признанного равноценным
польскому аттестату зрелости + перевод на польский язык заверенный присяжным
переводчиком польского языка,
3. заявление иностранца о выборе правил обучения, распечатанное из системы IRK
4. заявление иностранца о медицинском сираховании, распечатанное из системы IRK,
5. заявление законного представителя несовершеннолетнего на предоставление доверенности
в случае, когда дата рождения кандидата указывает на возраст меньше 18 лет,
распечатанное из системы IRK,
6. документ подтверждающий знание польского языка+перевод на польский язык заверенный
присяжным переводчиком польского языка,
7. подтвержденная школой копия визы, карты пребывания или другого документа,
предоставляющего право на пребывание на территории Польши,
8. подтвержденная школой копия документа, удостовереяющего личность, напр., паспотра,
9. медицинская справка свидетельствующая об отсутствии противопоказаний изучать
выбранное направление, выдана Медициной труда (для направлений: национальная
безопасность, строительство, информатика, сестринское дело, медицинская спасательная
служба, сельское хозяйство, туризм и отдых, охрана общественного здоровья, физиотерапия,
механика и машиностроение), распечатанное из системы IRK.
10. заявление о выдаче электронного студенческого билета, распечатанное из системы IRK,
11. одна фотография (согласно требованиям предъявляемым к фотографиям на документы
удоставеряющие личность)

Страхование
Одним из приёмных документов явдяется заявление о медицинском страховании. Кандидат
должен иметь:
• страховой полис в случае болезни или несчастного случая на период обучения в Польше, или
• иметь европейскую карточку медицинского страхования, или
• присоединиться к страхованию в Национальном фонде здравоохранения сразу после начала
обучения.

Кандидаты, не достигшие возраста 18 лет
Несовершеннолетние кандидаты, т. е. те которые не имеют 18 лет, должны заполнить заявление
законного представителя несовершеннолетнего на предоставление доверенности,
распечатанное из системы IRK. Это заявление направлено на установление взрослого
из Польши, имеющего осуществлять юридическую опеку над несовершеннолетними во время
пребывания в Польше.

