Обучение иностранцев в Сельскохозяйственном университете в Кракове (СУ)

• Обучение
Учебный год в Сельскохозяйственном университете длится с октября по июнь.
На всех факультетах существует очная и заочная формы обучения. Согласно
Болонскому процессу в Польше существует трехстепенная система образования:
BSc/BA (Бакалавр - Экономика, Менеджмент, Биология) – 3 года (6 семестров)
Инженер – 3,5 года (7 семестров)
MSc/MA (Магистр) – 2 года (4 семестра)
Магистр-инженер – 1,5 года (3 семестра)
Магистратура (однородные) – Ветеринарный врач 5,5 года (11 семестров)
PhD (аспирант) 4 года
Обучение в СУ ведется на 7 Факультетах, на 2 Совместных Образовательных
Программах в Межвузовском центре:
1. Агроэкономический факультет
http://wre.ur.krakow.pl/
2. Лесной факультет
http://wl.ur.krakow.pl/
3. Факультет разведения и биологии животных
http://whibz.ur.krakow.pl/
4. Факультет инженерии среды и геодезии
http://wisig.ur.krakow.pl/
5. Плодоовощной факультет
http://wo.ur.krakow.pl/
6. Факультет инженерии производства и энергетики
http://wipie.ur.krakow.pl/
7. Факультет пищевых технологий
http://wtz.ur.krakow.pl/

Биотехнология – совместная программа
http://biotechnologia.ur.krakow.pl/
Ландшафтная архитектура - совместная программа
http://architekturakrajobrazu.ur.krakow.pl/

Университетский центр ветеринарной медицины
http://wet.ur.krakow.pl/

• Организация учебного года: 2013/2014
Осенний семестр
Классы с 01 октября по 22 декабря и с 07 января по 26 января
Рождественские каникулы с 23 декабря по 06 января
Экзаминационная сессия с 27 января по 09 февраля и с 17 февраля по 23 февраля
Зимние каникулы с 10 по 16 февраля
Календарь праздников:
День поминовения святых и усопших 01 ноября
День независимости Польши 11 ноября
Рождество 25-26 декабря
Новый год 01 января 2014
По указу Ректора 31 октября
Весенний семестр
Классы с 24 февраля по 15 апреля и с 23 апреля по 22 июня 2014
Праздник Пасхи с 16 по 22 апреля
Экзаминационная сессия с 23 июня по 06 июля
Летние каникулы с 07 июля по 30 сентября
Календарь праздников:
Католическая Пасха 20-21 апреля 2014
Праздник Труда 01 мая
Праздник конституций 03 мая
Вознесение Господне 19 июня
По указу Ректора 02 мая и 20 июня
Официальное открыте учебного года состоится 02 октября 2014 года в Университетском
Конференц-центре Ал. 29 Listopada 46.
Размещение в общежитии возможно с 26 сентября 2013 (четверг)

• Основные правила приема
На основе Закона о высшем образовании Республики Польша, иностранцы имеют
право начать и продолжать учебу в государственных вузах Польшы, принимать участие
в научных исследованиях и подготовке проектов или пройти научную стажировку.
Иностранцы:
- граждание государств-членов Евросаюза (EC) или Европейской ассоциации
свободной торговли (EACT), которые находятся на территории Европейской
экономической зоны,
- с Картой Поляка
- со статусом беженца в Польше
- если находятся под временной защитой на территории Республики Польши
все они имеют право учатся на тех же условиях, что и польские граждание.
Дополнительная информация на сайте: http://rekrutacja.ur.krakow.pl/
Другие, не перечисленные выше, лица могут учиться в Польше на следующих условиях,
- как стипендиаты специальной государственной стипендии Правительства
Польской Республики,
- индивидуальные лица на платной основе,
- лица не подлежащие оплате и не получающие стипендию,
- как стипендиаты стипендии из государственных средств страны
происхождения,
- стипендиаты стипендии учебного заведения либо физического или
юридического лица.
• Регистрация - польские программы
Процедура поступления в СУ начинается с выбора программы обучения и регистрации
в системе ERK (онлайн).
Срок регистрации:
Очная форма обучения:
Степени Бакалавр, Инженер, с 03 июня 2013 по 04 июля 2013.
Степень Магистр-инженер

- Економика, с 03 июня 2013 по 22 июля 2013,
- Охрана окружающей среды, с 03 июня 2013 по 22 июля 2013,
- Охрана окружающей среды (Агрекология), с 03 июня 2013 по 22 июля 2013,
- Биология, с 10 июня 2013 по 13 сентября 2013,
Заочная форма обучения:
Степени Бакалавр, Инженер, с 01 июля 2013 по 24 августа 2013
Степень Магистр-инженер,
- Економика, с 03 июня 2013 по 22 июля 2013,
- Охрана окружающей среды, с 03 июня 2013 по 22 июля 2013,
- Зоотехния, с 10 июля 2013 по 13 сентября 2013,
- Садоводство, с 01 июля 2013 по 30 сентября 2013,
- Технология пищевых продуктов, с 03 июня 2013 по 22 августа 2013,
После окончательной регистрации (7 дней ), Вам будет выслано подтверждение статуса
студента.
• Регистрация - англоязычные программы
http://studyagriculture.ur.krakow.pl/

• Необходимые документы
Для заключения договора на обучение в СУ Вам необходимо представить в отдел
приемной комиссий выбранного Вами факультета следующие документы:
- анкету- заявление полученной после регистрации в системе ERK (онлайн)
https://erk.ur.krakow.pl/
- подтверждение оплаты за регистрацию (индивидуальный счет будет сгенерирован
после регистрации в системе ERK (онлайн))
- документы об разовании, необходимые для поступления на соответствующий ступень
высшего профессионального образования
- аттестат и приложение к аттестату об окончании полного общего среднего
образования (оригиналы) с апостилем

- аттестат и приложение, диплом и приложение (оригиналы) с апостилем, для
поступления на магистерские
- нотариально заверенный перевод на польский язык документов об образовании
- сертификат знания польского языка
- медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии медицинских
противопокозаний для учебы в Польше и на соответствующем факультете
- 4 фотографии размером 3,5*4,5 см, фото как на визу
- ксерокопии основных страниц паспорта
- ксерокопия первой страницы проездного документа

* Вопросами перевода, апостиля и нострификации занимается EUROSTUDENT
http://eurostudent.org.ua/page/vysshee-obrazovanie-v-polshe/

• Языковые тесты
Обучение в СУ ведется на польском и английском языках. Для обучения на
англоязычных программах необходимо владеть английским языком на уровне B2
(средний общий).
Для обучения на польскоязычных программах необходимо владеть польским языком
минимум на уровне B2 (средний общий).
Кандидатам, не владеющим в достаточной степении языком обучения, университет
предлагает пройти летние подготовительные языковые курсы на получение
сертификата знания польского языка.
Пройти курс польского языка Вы можете в:
Центр Международного Образования,
Краковский политехнический университет
www.educentre.info
e-mail: mck@pk.edu.pl
Школа польского языка и культуры
Ягеллонского университета в Кракове
www.uj.edu.pl/SL

Школа польского языка для иностранцев
http://sjpdc.uni.lodz.pl/tresc_ru.php?akcja=pokaz&show=ru
e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl
Сельскохозяйственный Университет
Кафедра иностранных языков
j.sjo@ur.krakow.pl

• Bизовое приглашение
Для получения приглашения на вбезд в Польшу Вам необходимо представить на
рассмотрение (по почте, по факсу, или e-mail ) в Приемную комиссию выбранного Вами
факультета следующие документы:
- анкету- заявление полученной после регистрации в системе ERK онлайн
https://erk.ur.krakow.pl/
- копия первых двух страниц Вашего паспорта
- необходимые документы для заключения договора.
После рассмотрения, факультет вышлет Вам приглашение. Пожалуйста, осведомитесь о
процедуре оформления визы в польском посольстве в вашей стране.

• Система оплаты
Минимальная стоимость обучения иностранных студентов на 2013/2014 это 2000 ЕUR в
год. При подаче заявления но обучение, кандидаты обязаны также заплатить
одноразовую плату в размере 200 EUR.

* Дополнительная информация:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
http://www.nauka.gov.pl/higher-education/
Aкт 27- го июля 2005
Закон о высшем образовании

• Адреса и телефоны приемных комиссий факультетов СУ

http://rekrutacja.ur.krakow.pl/adresy_wkr.html

• Контактная информация
Отдел науки и международного сотрудничества
Телефон: (00 48) 12 6624260
Факс: (00 48) 12 6336245
Доминика Данкевич
e-mail: d.dankiewicz@ur.krakow.pl

Отдел дидактики и студеческих дел
Телефон: (00 48) 12 6624291
Факс: (00 48) 12 6336245
Наталя Копчинска
e-mail: n.kopczynska@ur.krakow.pl

• Полезные адреса:
Министерство иностранных дел РП
Ал. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Телефон: (00 48) 22 523 90 00
Факс: (00 48) 22 523 90 00
e-mail: dsi@msz.gov.pl
http://www.msz.gov.pl/pl/

Бюро признания образования и международного обмена
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
Телефон. (00 48) 22 826 74 34
Факс: (00 48) 22 826-28-23
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
http://www.buwiwm.edu.pl/

Малопольское Воеводское Управление в Кракове
ул. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Телефон: (00 48) 12 392 12 00,
Факс: (00 48) 12 422 72 08
e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=cudzudzoziemcy_ru

Национальный фонд здравоохранения
Малопольское отделение в Кракове
Отдел международного сотрудничества
ул. Batorego 24, 31-135 Kraków
Телефон: (00 48) 12 29 88 340
e-mail: wf06@nfz.gov.pl
http://www.nfz-krakow.pl/

