Годовые интенсивные курсы польского языка для поступающих в ВУЗ
POLLANDO 2015-2016

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Курс предназначен лицам, намеренным поступать на учебу в УвБ.
 Годовые курсы адресованы исключительно лицам на начальном уровне. Лица на
уровне A2/A2+ могут присоединиться к группе в летнем семестре (полцены).
 Количество дидактических часов: 675 часов (600 часов занятий по польскому
языку, 75 часов спецкурсов, направленных на лексику данной области науки).
 Цена: 8100 зл. (не включает расходов на проживание, питание, страховку,
культурные мероприятия и т.п.).
 Лица,
которые
представят
документ,
подтверждающий
польское
происхождение, могут ходатайствовать о уменьшение оплаты на 25%.
 Курсы начнутся для минимум 8 человек.
 Курсы будут длиться с октября по июнь.
 Ежедневная нагрузка 5-6 часов (академический час это 45 мин.), в кампусе УвБ.
 Прием заявок до 15 сентября (Отделом международных программ и
международного сотрудничества, далее ОМПиМС).
 После окончания курсов участник получает свидетельство об окончании курсов
усовершенствования при условии участия не менее чем в 50% дидактических
занятий и получения зачета.











2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Годовые курсы включают курсы польского языка (с 8.30 до 13.30) в количестве:
o 600 часов (36 ECTS) занятий по польскому языку (325 в зимнем семестре +
275 в летнем семестре);
o 75 часов (5 ECTS) спецкурсов, направленных на лексику данной области
науки (летний семестр).
Согласно польской образовательной системе академический час длится 45 минут.
Цель курсов это достижение участниками, не знающими польского языка,
уровня В2 (средний высший уровень).
Лица, присоединяющиеся к курсам в летнем семестре, заполняют
диагностический тест, но в заявочном бланке предварительно декларируют
свой уровень знания польского языка.
Все занятия ведутся на польском языке.
Курсы заканчиваются зачетом, подтверждающим знание польского языка на
определенном уровне владения языком.
3. ПРОЖИВАНИЕ
Участники могут подать заявление на проживание в студенческом общежитии,
в двухместных комнатах с ванной, полностью оборудованных (постельное
белье, ручники и т.д.), с доступом к Интернету (из собственного
сконфигурированного ноутбука).






















Бронирование комнаты нужно совершить на отдельном заявочном бланке.
Они будут приниматься по очереди заявок, по мере свободных мест.
Оплата за общежитие – по прейскуранту на сайте УвБ.
Школа не ведет бронирования мест в частных квартирах.
Адрес Студенческого общежития № 1
aдрес: 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
4. УСЛОВИЯ ЗАЯВКИ
Участники должны окончить 18 лет и владеть аттестатом зрелости.
Требуемые документы: заявочный бланк, скан паспорта, скан аттестата
зрелости, смотря по обстоятельствам – скан Карты поляка.
Заявочные бланки, сканы документов нужно отправить в ОМПиМС (по
электронной почте или по факсу) вместе с подтверждением оплаты аванса.
После получения заявки и приемной процедуры ОМПиМС направляет
участнику по электронной почте подтверждения принятия на курсы. Это
подтверждение нужно привезти с собой в Белосток Если после отправления
заявки участник не получит подтверждающего письма, он должен связаться с
ОМПиМС.
Условием принятия на летний семестр является подтверждение получения
определенного языкового уровня, дающего возможность присоединиться
существующей группе (справка об окончании курсов на конкретном уровне
и/или заполнение диагностического теста в местонахождении POLLANDO).
Просим не отправлять наличных в письмах.
Если аванс не поступит на счет УвБ до начала курсов, Ваша броня будет
аннулирована.
Заявки на годовые курсу принимаются до 15 сентября 2015 года, а на
семестровые курсы – до 1 февраля 2016 г.
5. ОПЛАТЫ
Цены в польских злотых (PLN)
 годовые курсы – 8100 PLN; включает: занятия по польскому языку вместе с
дидактическими материалами и авансом 800 PLN;
 семестровые курсы (летний семестр) – 4200 PLN; включает: занятия по
польскому языку вместе с дидактическими материалами, спецкурсы, аванс
400 PLN.
Аванс является частью общей цены курсов. Аванс должен быть оплачен
банковским переводом. Подтверждение аванса нужно отправить вместе с
заявочным бланком в ОМПиМС.
После приезда в Белосток участник заключает договор в местонахождении
Школы. Оплату за участие нужно внести немедленно после подписания
договора на счет Университета в Белостоке (банковским переводом).
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 – годовые курсы [имя и фамилия участника
курсов]
BIC (SWIFT): BIG PB LPW





6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Школа оставляет за собой право неоткрытия курсов на данном уровне, если
количество участников будет меньше 8. Если курсы не будут открыты, аванс
будет возвращен на счет, из которого был сделан перевод.
Все участники страхуются самостоятельно.
Школа не оформляет приглашений для визы. Мы сообщаем только о принятии
на курсы.
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
7. КОНТАКТ
Школа польского языка и культуры POLLANDO
Университет в Белостоке
Филологический факультет
Школа польского языка и культуры POLLANDO
Университетская площадь 1, каб. 142 (III этаж)
15-420 Белосток, Польша
pollando@uwb.edu.pl

ОМПиМС

Тел. (48) 85 745-74-72
(во время работы секретариата)
Факс: (48) 85 745-74-78
с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00
Университет в Белостоке
ул. M. Склодовской-Кюри 14
15-097 Белосток
sup@uwb.edu.pl
Тел. (48) 85 745-7051
Факс: (48) 85 745-70-89

