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1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
a) двухнедельные курсы (4-17 июля), всего 14 дней, в том числе 10 дней 
академических занятий 

 начало – 4 июля, окончание курсов – 17 июля  
 дата приезда: 3 июля, дата выезда – 17 июля 
 занятия по польскому языку 50 часов (3 ECTS) + лекции на тему Польши 10 

часов (1 ECTS), всего 60 часов (4 ECTS) 
 дидактические занятия будут проводиться тоже в субботу 11 июля 
 цена  

- академическая программа (занятия по польскому языку, лекции, 
дидактические материалы, 300 PLN аванса) – 960 PLN 
- академическая и культурно-туристическая программы (занятия по 
польскому языку, лекции, дидактические материалы, культурно-
туристическая программа, опека групп, осуществляемая ассистентами, 300 
PLN аванса) – 1160 PLN 
- полный пакет (занятия по польскому языку, лекции, дидактические 
материалы, культурно-туристическая программа, опека групп, 
осуществляемая ассистентами, проживание, питание – завтраки и обеды в 
течение 14 дней, 300 PLN аванса) – 1980 PLN 

b) трехнедельные курсы (4-24 июля), всего 21 день, в том числе 15 дней 
академических занятий 

 начало – 4 июля, окончание курсов – 24 июля  
 дата приезда: 3 июля, дата выезда – 24 июля 
 занятия по польскому языку всего 75 часов (5 ECTS) + лекции на тему 

Польши 15 часов (1 ECTS), всего 90 часов (6 ECTS) 
 дидактические занятия будут проводиться тоже в субботу 11 июля 
 цена  

- академическая программа (занятия по польскому языку, лекции, 
дидактические материалы, 300 PLN аванса) – 1360 PLN 
- академическая и культурно-туристическая программы (занятия по 
польскому языку, лекции, дидактические материалы, культурно-
туристическая программа, опека групп, осуществляемая ассистентами, 300 
PLN аванса) – 1670 PLN 
- полный пакет (занятия по польскому языку, лекции, дидактические 
материалы, культурно-туристическая программа, опека групп, 
осуществляемая ассистентами, проживание, питание – завтраки и обеды в 
течение 21 дня, 300 PLN аванса) – 2870 PLN 

 
2. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

 Академическая программа включает курсы польского языка (с 8.30 до 13.30) в 
количестве  

o 50 часов (3 ECTS) и лекции в количестве 10 часов (1 ECTS) на 
двухнедельных курсах, всего 60 часов (4 ECTS); 

o 75 часов (5 ECTS) и лекции в количестве 15 часов (1 ECTS) на 
трехнедельных курсах, всего 90 часов (6 ECTS). 



 Согласно польской образовательной системе академический час длится 45 
минут. 

 Количество часов на каждых курсах включает тоже лекцию открытия. 
 Языковые курсы проводятся на уровнях A1-C2 (с начального уровня по 

уровень языковой беглости). Студенты заполняют диагностический тест в 
первый день, но в заявочном бланке предварительно указывают свой уровень 
знания польского языка. Все занятия ведутся на польском языке. 
Максимальное количество участников в группе составляет 12. После 
окончания курсов участник получает свидетельство об окончании курсов 
усовершенствования при условии участия не менее чем в 50% дидактических 
занятий и получения зачета.  

 Тематика лекций касается истории Польши, польской культуры и 
современного польского языка. Лекции могут проводиться на польском, 
английском или русском языках.  

 
3. КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

 польские традиции и обычаи  
 проекции кинофильмов  
 театральный спектакль (билеты не включены в цену курсов)  
 посещение галерей и музеев (билеты не включены в цену курсов)  
 посещение Белостока 
 экскурсии: Супрасль, Хорощ и Тыкоцин (в двухнедельной программе – одна 

экскурсия, в трехнедельной программе – две экскурсии) 
 

4. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 
 Участники проживают в студенческом общежитии, в двухместных комнатах с 

ванной, полностью оборудованных (постельное белье, ручники и т.д.), с 
доступом к Интернету (из собственного сконфигурированного ноутбука).   

 Количество одноместных комнат ограничено. Бронирование такой комнаты 
нужно совершить в заявочном бланке, они будут приниматься по очереди 
заявок; после приезда участника – исключительно по мере свободных мест. 
Дополнительная оплата за проживание в одноместной комнате в трехместным 
сегменте составляет - 75 зл. (при двухнедельных курсах) или 100 PLN (при 
трехнедельных курсах). 

 Школа не ведет бронирования мест в частных квартирах.   
 Адрес Студенческого общежития № 1  

адрес: ул. Жеромского 1, 15-349 Белосток  
телефон: +48 85 745 78 97 – администрация 
Факс: +48 85 745 78 99  
WWW: www.domystudenta.uwb.edu.pl 

 Завтраки выдаются в Студенческом общежитии № 1, обеды – на 
Университетской площади 1 (или недалеко в другом месте).   

 
5. УСЛОВИЯ ЗАЯВКИ 

 Участники должны окончить 18 лет. Заявочные бланки нужно отправить 
непосредственно в Школу (по электронной почте или по факсу). После 
получения заявки Школа направляет участнику по электронной почте 
подтверждения принятия на курсы (не забудьте указать свой адрес e-mail). Это 
подтверждение нужно привезти с собой в Белосток. Если после отправления 

http://www.domystudenta.uwb.edu.pl/


заявки участник не получит подтверждающего письма, он должен связаться с 
секретариатом Школы.   

 Заявочные бланки индивидуальных участников нужно отправить в Школу 
вместе с подтверждением оплаты аванса в размере 300 PLN, который является 
частью общей цены программы; аванс нужно оплатить банковским переводом.   

 Просим не отправлять наличных в письмах.   
 Если аванс не поступит в Школу до начала курсов, Ваша броня будет 

аннулирована.  
 Заявки принимаются до 31 мая 2018 года. 
 

6. ОПЛАТЫ 
 Двухнедельные курсы – цены в польских злотых (PLN)  
 полный пакет – 1980 PLN 

– включает: занятия по польскому языку вместе с дидактическими 
материалами, лекции, культурно-туристическую программу, опеку групп, 
осуществляемую ассистентами, проживание и питание – завтраки и обеды 
в течение 14 дней, а также аванс 300 PLN;  

 только академическая программа – 960 PLN 
– включает: занятия по польскому языку вместе с дидактическими 
материалами, лекции, аванс 300 PLN. 

 академическая и культурно-туристическая программы – 1160 PLN 
– включает: занятия по польскому языку вместе с дидактическими 
материалами, лекции, культурно-туристическую программу, опеку групп, 
осуществляемую ассистентами, аванс 300 PLN. 

 Трехнедельные курсы – цены в польских злотых (PLN)  
 полный пакет – 2870 PLN 

– включает: занятия по польскому языку вместе с дидактическими 
материалами, лекции, культурно-туристическую программу, опеку групп, 
осуществляемую ассистентами, проживание и питание – завтраки и обеды 
в течение 21 дня, а также аванс 300 PLN;  

 только академическая программа – 1360 PLN 
– включает: занятия по польскому языку вместе с дидактическими 
материалами, лекции, аванс 300 PLN; 

 академическая и культурно-туристическая программы – 1670 PLN 
– включает: занятия по польскому языку вместе с дидактическими 
материалами, лекции, культурно-туристическую программу, опеку групп, 
осуществляемую ассистентами, аванс 300 PLN. 

 Оплату за участие в Школе нужно внести – до начала программы – на счет 
Университета в Белостоке (банковским переводом). После приезда в Белосток 
участник заключает договор.  

 Оплату нужно внести на счет:  
Наименование счета: Университет в Белостоке 
  15-097 Белосток 
  ул. Марии Склодовской-Кюри 14 

 Номер счета: 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031 
Банк:   Банк Миллениум 
Название оплаты: POLLANDO – летняя школа [имя и фамилия участника 
курсов] 
BIC (SWIFT): BIG PB LPW 



 Просим отправить по почте / по факсу или привезти с собой квитанцию 
оплаты. 

 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

 Школа оставляет за собой право неоткрытия курсов на данном уровне, если 
количество участников будет меньше 6 на одном уровне. Если курсы не будут 
открыты, аванс будет возвращен на счет, из которого был сделан перевод.  

 Школа оставляет за собой право отказаться от культурно-туристической 
программы или ее модифицировать, если количество желающих участвовать в 
такой программе будет меньше 12.   

 Все участники страхуются самостоятельно.  
 В случае преждевременного выезда оплата за курсы не будет возвращаться. 
 У Школы нет возможности предоставлять стипендии. По этому вопросу нужно 

обращаться в соответствующие учреждения в стране постоянного жительства 
участника или в Министерство науки и высшего образования в Польше: 

Бюро признания образования и международного обмена 
ул. Огродова 28/30 
00-896 ВАРШАВА 
тел. +48(22) 393 3802 

 
8. КОНТАКТ (АДРЕС ШКОЛЫ) 

Университет в Белостоке  
Филологический факультет 

Школа польского языка и культуры POLLANDO  
Университетская площадь 1 

15-420 Белосток, Польша 
 

каб. 142 (III этаж) 
pollando@uwb.edu.pl 

тел. (48) 85 745-74-72  
(во время работы секретариата: WWW.pollando.uwb.edu.pl) 

 
факс: (48) 85 745-74-78 

с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 
 

mailto:pollando@uwb.edu.pl
http://www.pollando.uwb.edu.pl/

