
Условия и порядок процедуры набора для иностранцев.   

  

Начиная в период  01 апреля по 30 сентября  2017 года WSKiZ проводит следующий набор на учебн

ые 2017/18 годы , курсы обучения стационарный или заочный , факультеты.:  

-Автоматизация и Робототехника   

-Педагогика,  

-Управление и Производство Инженерии. 

Для работы соответствующей группы, набор не менее 20 человек, где абитуриентов информируют 

при подаче документов.  

Пределы зачисления для каждого факультета 150 человек.   

Регистрация и оплата за обучение: до 15 августа   

  

Правила набора 

   

Для поступления необходимо предоставить документ подтверждающий  аттестат зрелости или друг

ой документ, признаваемым в качестве эквивалента свидетельства польской зрелости.  

Дополнительный критерий, знание польского или английского языка на уровне, указанном в Полож

ении о Высшем Образовании (за исключением тех, для кого язык польский или английский является

родным языком, если в средней школе базовый язык польский или английский), или подтверждаю

щий сертификат о знании языка.  

Кандидат Студент заполняет регистрационную форму: заявление об обучении в WSKiZ, указывает яз

ык обучения (польский или английский).  

  

Сроки регистрации  

 

Регистрация (оплата за обучение и подача формы заявления) в срок до 15 августа.   

Регистрация может быть поданная через форму заявки по электронной почте или по почте на адре

с WSKiZ. 

   

Подтверждение регистрации   

 

Определение окончательного списка кандидатов для включения в процедуру квалификации на осн

ове оплаченного сбора и поданных необходимых документов при регистрации. 

   

Список за квалифицированных студентов : термин 31 августа.  

  

Запись на обучение( сложение документов ): термин до 20 сентября.  

 

Кандидаты за квалифицированы, должны выполнить запись в определенный термин. 

Невыполнение записей в термин, приведет к не зачислению на обучение. 

В случае отрицательного решения о  зачислении кандидата, можно обратиться в письменной форм

е к Ректору WSKiZ, в течении 14 дней после принятия решения. 

Решение Ректора является окончательным. 

  

Внимание! 

  

Необходимые документы.  

 

Документы необходимые для регистрации:  

Все кандидаты для подтверждения регистрации, обязаны представить следующие документы:  

1) 3 фотографии 

2) копия свидетельства Аттестата Польского или диплом Аттестата Международной категории IB, ил

и свидетельство  Аттестата Европейской категории EB, или документ иностранного подтверждения, 

дающий право подать заявление о приеме в высшее учебное заведение Республика Польши, 



и если кандидат в срок регистрации еще не имеет такой документ, тогда копия сертификата выданн

ая компетентным  учреждением,  подтверждает  право подать заявление о приеме в университеты 

каждого типу.    

3) копия удостоверения личности (свидетельство о рождении или паспорт)   

4) сертификат/свидетельство о знании языка польского/английского 

5) каждый документ переведенный на польский язык , должен быть официально  заверенный  

6) форма заявления.  

  

Документы, необходимые для поступления:   

 

Все кандидаты должны предоставить следующие документы:  

1) копия свидетельства Аттестата Польского или диплом Аттестата Международной категории IB,  ил

и свидетельство Аттестата Европейской категории EB,  или документ иностранного подтверждения,  

дающий право подать заявление о приеме в высшее учебное заведение Республика Польши (ориги

нал для подтверждения) и если кандидат в срок регистрации еще не имеет такой документ, тогда 

копия сертификата выданная компетентным учреждением, подтверждает о подаче заявления в 

университеты каждого типу. 

2) копия удостоверения личности или паспорта со страницами, где есть фотографии (оригинал для п

одтверждения)  

3) копия документа, подтверждающая знания языка (иностранного) – за исключением тех, для кого 

язык есть родным или обучение в средней школе было проведено на этом языке, или документ об 

изучении языка индивидуально, который подтверждает уровень знания. 

4) иностранные документы (диплом IB и сертификат EB) также должны предоставить Апостиль или 

Сертификация предметов.  

5) каждый документ переведенный на польский язык,  должен быть официально заверенный   

6) для регистрации корреспонденции – заявление о доставке проверки документов, необходимые 

для поступления в период до 20 сентября 2017 года – под Управлением решения Комиссии об 

отказе зачисления  

7) копия документа страхового полиса (в случае болезни или несчастного случая на период 

обучения в Польше) или копия документа европейской карты медицинского страхования (оригинал 

для подтверждения), или заявление об Присоединении к страхованию в Национальном фонде 

здравоохранения сразу же после начала обучения - в случае , если выездные документы 

отправлены через корреспонденцию -приложить заявление о том , что документ будет выслан 20 

сентября под Управлением решения Комиссии об отказе зачисления  

8)оплата за обучение (за весь учебный год , если обучение на английском языке)  

  

Кандидаты с сертификатом средней школы, полученных за рубежом Польши , кроме 

Международного Бакалавра (IBO) или сертификата Европейского (EB), за исключением 

сертификатов полученных государствах - членах EC, ОЭСР и ЕАСТ и сертификатов, признанных в 

соответствии с международными соглашениями, обязаны предоставить следующие 

дополнительные документы:  

1) решение компетентного органа науки , об нострификации иностранного документа, который 

подтверждает подать заявление о приеме в высшие учебные заведения в Республике Польша 

(кандидат обязан предоставить такое решение не позже, чем в конце первого семестра)  

  

Языковые курсы  

 

Если кандидат не знает польского или английского языка, или нуждается в повышении уровня 

знаний , мы рекомендуем Вам начать изучения языка , организованный WSKIZ. Курсы изучения 

языков разработаны таким образом , чтобы каждый изучающий принимал участие и был 

заинтересованный в обучении языка. 


