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Карта направления 
Шаг 1 

нужно войти в каталог направлений и специальностей, часть "Программы на 
иностранных языках" и найти направление "Международные отношения 
и регионоведение".  
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Шаг 2 

выбери актуальный набор на обучение по направлению "Международные отношения 
и регионоведение" на русском языке. 

 

Шаг 3 

Карта направления (study card) 
Здесь находится информация о направлении и специализации. 
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Направление (field of study): международные отношения и регионоведение 
специализация (specialisation): международная безопасность, политика и культура, 

регионоведение 
дополнительная информация  
(additional information):   

обучение проводится на русском  язы 

тип обучения (programme type): бакалавриат 
форма (study mode): стационарная 
набор (application round): проверь сроки актуального набора 
факультет (faculty): Международных и политических исследований 
язык обучения (language of 
instruction): 

русский. 

 
 
Сроки (dates)  

Прием на обучение по данному направлению происходит беспрерывно, поскольку будут 
проводиться дополнительные наборы – до момента исчерпания мест или окончания 
срока последнего дополнительного набора. Очередной дополнительный набор будет 
открыт в том случае, если не заполнятся места в предыдущем наборе или когда 
количество подтвержденных регистраций будет меньшее, чем установленный лимит 
мест. Проверь сроки следующего набора. 
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I набор 

 

Критерии приема  (qualification rules)  
В этой закладке найдешь информацию о критериях приема на обучение по данному 
направлению. 

 
Формальные критерии. 

Наличие свидетельства зрелости (аттестата) или другого документа о полном среднем 
образовании. 
Дополнительным формальным критерием является наличие документа, 
подтверждающего знания русского языка на уровне, указанном в распоряжении 
Министерства науки и высшего образования (за исключением лиц, для которых русский 
является родным языком или обучение в средней школе проводилось на русском языке) 
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или получение подтверждения от структурной единицы, которая проводит обучение 
о том, что уровень знаний языка позволяет обучаться на данном направлении. 

Зачисление происходит на основании очередности регистраций в системе Электронной 
регистрации (ERK). 

Количество мест (places available) 

 

Количество мест: 60 
 
Минимальное количество студентов, необходимое для открытия направления: 30. 
Информация о лимитах мест касается всех абитуриентов: и тех, кто поступает на 
условиях для граждан Польши, и тех, кто поступает на других условиях, чем граждане 
Польши. 

Описание программы обучения (programme descrption) 

 

Количество семестров: 6.  

Описание программы обучения: 
Международные отношения и регионоведение – это интердисциплинарная программа 
первой степени высшего образования – бакалавриата. Цель программы – обеспечить 
широкие знания и понимание международных политических процессов, институтов, 
идей и культур.  
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Профиль выпускника 
Программа предназначена для тех, кто намеревается работать в области стратегической 
и политической аналитики, безопасности, культуры, в рамках как правительственных, 
так и неправительственных организаций, международных институтов, агентств 
развития, СМИ или бизнеса. 

Требуемые документы (required documents) 

 

Все абитуриенты для подтверждения регистрации обязаны предоставить следующие 
документы: 

• скан-копию заявления о приеме на обучение, распечатанного  
с индивидуального аккаунта и подписанного абитуриентом, 

• скан-копию польского свидетельства о полном среднем образовании или 
дипломов International Baccalaureate (IB) и European Baccalaureate (EB), или 
другого заграничного документа, дающего право на поступление в вузы Польши, 
а если на этапе регистрации абитуриент не имеет еще данного документа –можно 
предоставить скан-копию выданной соответствующим учреждением справки, 
подтверждающей право на поступление в вузы в государстве, в системе которого 
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функционирует институция, выдающая документ о полном среднем образовании; 
также в этой справке должна быть информация об итоговых результатах (баллах), 

• скан-копию обеих сторон польской идентификационной карты (ID), а в случае лиц 
без польского гражданства - скан-копию страницы с фотографией заграничного 
паспорта, 

• к свидетельствам или другим документам о полном среднем образовании, 
выданным за пределами Польши (не касается диплома International Baccalaureate - 
IB и диплома European Baccalaureate – EB) требуется апостиль или легализация, 

• требуется присяжный перевод на польский или английский язык всех документов, 
оформленных на других, чем польский или английский, языках. 

 
Документы, требуемые при вписывании на обучение 

• Оригинал заявления о приеме на обучение, распечатанного с аккаунта ERK 
и подписанного абитуриентом; скан-копия этого заявления была отправлена на 
этапе регистрации, 

• ксерокопия документа, подтверждающего достижения во всепольских 
олимпиадах центрального уровня, международных олимпиадах или конкурсах, 
если эти достижения учитывались при приеме (с оригиналами для ознакомления), 

• фотография размером 35 мм x 45 мм без головных уборов и на светлом фоне- eсли 
кандидат уже имеет студенческий билет Ягиеллонского университета, 
фотография не требуется,  

• ксерокопия польского свидетельства о полном среднем образовании или 
дипломов International Baccalaureate (IB) и European Baccalaureate (EB), или 
другого заграничного документа, дающего право на поступление в вузы Польши 
(с оригиналом для ознакомления), а если на этапе регистрации абитуриент не 
имеет еще данного документа – можно предоставить ксерокопию выданной 
соответствующим учреждением справки, подтверждающей право на поступление 
в вузы в государстве, в системе которого функционирует институция, выдающая 
документ о полном среднем образовании; также в этой справке должна быть 
информация об итоговых результатах (баллах). Справку нужно предоставить 
вместе с заявлением, в котором абитуриент обязывается принести ксерокопию 
документа (аттестата) с оригиналом для ознакомления в соответствующие сроки 
– под страхом отчисления, 

• ксерокопия обеих сторон польской идентификационной карты (ID), а в случае лиц 
без польского гражданства – копию страницы с фотографией заграничного 
паспорта (с оригиналом для ознакомления), 

• ксерокопия документа, подтверждающего знание языка обучения (иностранного) 
или получение подтверждения от структурной единицы, которая проводит 
обучение о том, что уровень знаний языка позволяет обучаться на данном 
направлении 
(за исключением лиц, для которых русский является родным языком или 
обучение в средней школе проводилось на русском языке) – с оригиналом для 
ознакомления, 

• к свидетельствам или другим документам о полном среднем образовании, 
выданным за пределами Польши (не касается диплома International Baccalaureate – 
IB и диплома European Baccalaureate – EB) требуется апостиль или легализация, 
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• требуется присяжный перевод на польский или английский язык всех документов, 
оформленных на других, чем польский или английский, языках, 

• в случае "корреспонденционного" вписывания на обучение – заявление о том, что 
предоставишь оригиналы документов для ознакомления до 29 сентября 2017 года 
– под страхом отчисления. 

 
Абитуриенты, которые имеют свидетельство зрелости, выданное за пределами 
Польши, и это свидетельство не является дипломом International Baccalaureate (IB) 
или European Baccalaureate (EB) за исключением свидетельств, выданных 
в государствах-членах Европейского Союза, Организации экономического 
сотрудничества (OECD), Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) 
и свидетельств, которые признаються на основе международных договоров, должны 
предоставить следующие документы: 
• решение о признании свидетельства или другого заграничного документа за 

документ, подтверждающий в Республике Польша право на поступление в высшие 
учебные заведения, выданное соответствующим Куратором образования или 
письменное заявление абитуриента о том, что он обязывается предоставить 
решение не позже, чем до конца первого семестра обучения. 

Абитуриенты, не имеющие польского гражданства, обязаны предоставить следующие 
документы: 
• ксерокопия документа, подтверждающего наличие страхового полиса на случай 

болезни или несчастных случаев на период обучения в Польше или ксерокопия 
документа Европейской карты медицинского страхования (с оригиналом для 
ознакомления), или заявление, подтверждающее то, что ты обязываешься 
приступить к страхованию в Национальном Фонде Здоровья сразу после начала 
обучения – если вписываешься "корреспонденционным" путем – вместе 
с требуемым документами отправь заявление, в котором обязываешься 
предоставить этот документ до 29 сентября 2017 года – под страхом отчисления, 

• ксерокопия медицинской справки об отсутствии противопоказаний для обучения 
в вузах (с оригиналом для ознакомления) – если вписываешся 
"корреспонденционным" путем – вместе с требуемым документами отправь 
заявление, в котором обязываешься предоставить этот документ до 29 сентября 
2017 года – под страхом отчисления. 
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Оплаты (fees) 

 

Регистрационная оплата (application fee) составляет 75 злотых/18 евро/ 20 долларов. 
Помни, что после того, как в электронной системе выберешь валюту, в которой будешь 
вносить регистрационную оплату и подтвердишь свою регистрацию уже не будет 
возможности изменить выбранную валюту на другую. 
Индивидуальный для каждого абитуриента номер банковского счета, на который нужно 
внести регистрационную оплату будет предоставлен в карте регистрации 
в индивидуальном электронном аккаунте только после регистрации на направление. 
Этот номер счета предоставляется исключительно для внесения регистрационной 
оплаты, и для каждого абитуриента номер счета будет другим. Нельзя использовать 
данный номер счета для других оплат. 
Если абитуриент вносит оплату в зарубежном банке, перед номером счета, на который 
вносится оплата нужно дописать код SWIFT: PKOPPLPW. 
Все расходы, связанные с денежным переводом, несет абитуриент. 
В случае возврата переплаты или ошибочно внесенных средств на номер счета, на 
который вносится регистрационный взнос, все расходы, связанные с возвратом или 
переводом этих средств несет абитуриент. 
Советуем вносить оплату банковским переводом или непосредственно в банке PEKAO S.A. 
Оплата за обучение (tuition fee) составляет 4000 евро/год. 
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Адреса и телефоны (contact) 

 

Ниже находятся контактные данные единицы, которая предоставляет подробную 
информацию и отвечает за процесс приема на данное направление. 

Факультет Международных и политических исследований 

ул. Gołębia 24, каб. 44 

31-007 Краков 

Телефон: +48 12 663 15 65 

Факс: +48 12 663 15 64 

E-mail: iras@uj.edu.pl 

 

mailto:iras@uj.edu.pl
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