
Программа	  StudentPOL:	  
Ваша	  дверь	  к	  

международному	  успеху	  



*  Компания	  основана	  в	  2011-‐ом	  году	  в	  Варшаве	  
студентом	  докторантуры	  Университета	  Козьминского	  
*  Офисы	  в	  Киеве,	  Житомирской	  и	  Луганской	  областях,	  а	  
также	  в	  Минске	  
*  Главный	  офис	  в	  Варшаве	  
*  17	  тщательно	  подобранных	  университетов-‐партнеров	  

О	  нас	  



*  Стабильная	  экономическая	  и	  политическая	  ситуация	  
*  Огромный	  выбор	  ВУЗов	  и	  специальностей	  
*  Возможность	  обучаться	  на	  английском	  языке	  
*  Диплом,	  который	  признается	  во	  всем	  мире	  
*  Сравнительно	  близкое	  расстояние	  к	  Родине	  
*  Великолепные	  перспективы	  трудоустройства	  	  
*  Широкие	  возможности	  для	  качественного	  досуга	  

Почему	  Польша?	  



*  Критерий	  поступления:	  аттестат;	  англоязычные	  
программы	  –	  языковой	  сертификат,	  польскоязычные	  
программы	  –	  собеседования	  
*  Набор	  до	  исчерпания	  мест	  
*  Критерии	  успеваемости	  для	  продолжения	  обучения;	  

достаточно	  строгие	  на	  англоязычных	  программах	  
*  Преимущества	  раннего	  поступления:	  гарантия	  

зачисления	  и	  возможность	  получить	  место	  в	  
общежитии	  

Как	  поступить	  в	  польский	  ВУЗ?	  



Процесс	  обучения	  

*  Сочетание	  теоретических	  и	  практических	  занятий	  
*  Дипломная	  работа/проект	  как	  итог	  обучения	  
*  Обязательные	  предметы	  +	  предметы	  на	  выбор	  
*  Предметы	  по	  специальности	  на	  последних	  семестрах	  
*  Экзамен	  +	  пересдача;	  в	  случае	  неудачи	  с	  пересдачей	  
–	  повторение	  курса	  
*  Особенности	  отдельных	  университетов	  



Языковой	  барьер	  

*  Возможность	  пройти	  месячные	  языковые	  курсы	  
непосредственно	  перед	  обучением	  (около	  300	  евро)	  
*  Преподаватели,	  с	  понимание	  относящиеся	  к	  процессу	  

адаптации	  
*  Необходимость	  максимизировать	  общение	  на	  языке	  

обучения	  
*  Большинство	  чувствует	  себя	  комфортно	  ко	  второму	  

семестру;	  к	  концу	  обучения	  свободное	  владение	  
языком	  
*  Англоязычные	  программы	  –	  возможность	  выучить	  оба	  

языка	  к	  выпуску	  



*  Сотрудничество	  с	  британскими/американскими	  ВУЗами	  
*  Аккредитация	  программ	  и	  контроль	  стандартов	  
обучения	  
*  Двойная	  проверка	  эссе,	  экзаменов	  и	  письменных	  работ	  
*  Иностранные	  преподаватели	  
*  Двойной	  диплом	  по	  окончании	  
*  Огромный	  плюс	  для	  начала	  международной	  карьеры	  
	  

Двойные	  программы	  





Наиболее	  высокие	  в	  рейтинге:	  
1.	  Университет	  Козьминского	  
2.	  Польско-‐японский	  Университет	  Компьютерных	  
Технологий	  (NEW)	  
3.	  Университет	  Социальной	  Психологии	  
4.	  Университет	  Лазарского	  
6.	  Университет	  Вистула	  
8.	  Гуманитарный	  Университет	  в	  Пултуске	  (NEW)	  
14.	  Гурношленский	  Экономический	  Университет	  
	  
	  
	  

Университеты-‐партнеры	  



*  Широчайший	  выбор	  специальностей	  
*  Гарантия	  поступления	  
*  Самый	  широкий	  на	  рынке	  пакет	  услуг	  по	  адаптации,	  
включающий	  получение	  польской	  банковской	  карты,	  
помощь	  в	  получении	  вида	  на	  жительство	  и	  
еженедельные	  консультации	  
*  Постоянное	  присутствие	  в	  Польше	  для	  помощи	  в	  
любых	  вопросах	  
*  Выгодное	  ценовое	  предложение	  

Программа	  StudentPOL	  

Преимущества:	  



*  Бесплатная	  консультация	  
*  Решение,	  подписание	  договора	  (оплата	  трети	  стоимости	  

услуг)	  
*  Сбор	  документов	  
*  Заполнение	  анкеты,	  перевод	  документов	  на	  польский,	  

личная	  подача	  документов,	  получение	  приглашения,	  
заполнение	  документов	  на	  получение	  общежития	  
*  Получение	  визы	  и	  приезд	  в	  Польшу	  (оплата	  

остальной	  части)	  
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На	  территории	  Беларуси:	  



*  Встреча	  на	  вокзале/в	  аэропорту	  
*  Предоставление	  сим-‐карты	  PLAY	  (бесплатно)	  
*  Сопровождение	  	  к	  месту	  проживания	  
*  Сопровождение	  к	  университету	  
*  Открытие	  банковского	  счета,	  получение	  банковской	  

карты	  (бесплатно)	  и	  инструкция	  по	  пользованию	  
*  2-‐часовая	  консультация	  по	  всем	  бытовым	  вопросом,	  

получасовые	  консультации	  каждую	  неделю	  
*  Помощь	  в	  подаче	  на	  вид	  на	  жительство	  
*  Помощь	  в	  подготовке	  резюме	  
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На	  территории	  Польши:	  



Спасибо	  за	  внимание!	  
Поступайте	  в	  Польшу	  с	  нами!	  


