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Уважаемые студенты,
добро пожаловать в академическое
сообщество УИТМ!
Администрация
университета

На протяжении многих лет наш университет реализует
долгосрочную
стратегию
устойчивого
развития.
Сегодня деятельность университета, не связанная
с преподаванием, составляет более 50% от общей
выручки, что делает УИТМ достаточно уникальным.
Такая большая доля доходов является результатом
активного участия наших сотрудников в различной
научной деятельности.
УИТМ - это наша совместная заслуга. Каждый сотрудник,
студент, выпускник и деловой партнер вносят свой
вклад в УИТМ. Наш университет - это не только
современная инфраструктура, престижное учреждение,
награды, победы и высокие места в национальных и
мировых рейтингах. Что имеет значение, так это наши
люди. Полны уверенности, приверженности и веры в то,
что они делают, именно это оказывает большое влияние
на успеваемость нашего университета.

Проф. Тадеуш Помянек
Основатель и
Президент УИТМ

Д-р Вергилиуш
Голомбэк
Ректор

Проф. Агата
Юрковска-Гомулка
Проректор по научной работе

Проф. Анджей Розмус
Проректор
по учебной работе

Больше информации на нашем сайте ru.uitm.edu.eu
О нас > Администрация университета
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25

лет
деятельности

2

Кампуса

6000

Студентов

1600

Иностранных студентов
с 50 стран мира

УИТМ
в цифрах
50 000
Выпускников

45

Современных лабораторий

500

Национальных и международных
конференций и семинаров

20+

Научных кружков
и студенческих организаций

9 из 10

Выпускников
рекомендуют УИТМ
своим друзьям

50+

Подписанных договоров
по программе обмена
студентами Erasmus+
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О НАС
Мы являемся одним из наиболее успешных
и дальновидных университетов, который
постоянно совершенствуется, а также
уделяет большое внимание исследованиям,
разработкам и развитию наших студентов
и сотрудников. Помимо образовательной
деятельности, мы проводим множество
исследовательских проектов, а также
организуем многочисленные научные
конференции. Мы также тесно сотрудничаем
с разли ч ны ми международны ми
компаниями и местными властями, которые
вносят свой вклад в наше развитие.
За последние 25 лет здесь обучалось более
60 тысяч человек, как из Польши, так и из-за
рубежа. УИТМ является домом для студентов
и ученых со всего мира. Амбициозные цели,
изложенные в Стратегии университета на
2020-2024 годы, заключаются в увеличении
международного студенческого сообщества
до 45%.

На протяжении многих лет мы проводим
обучение с помощью профессиональных
инструментов для дистанционного обучения.
Студенты и преподаватели используют
платформу Blackboard и Cisco Webex.
Платформа American Blackboard Learn одна из самых обширных образовательных
платформ в мире. Таким образом,
студенты имеют доступ к различным
учебным материалам. Cisco Webex - это
платформа, которая предназначена
для видеоконференций, онлайн-встреч,
демонстрации экрана и веб-семинаров.
Б л а год а р я эт и м д в у м п л атф о р м а м
студенты могут участвовать в онлайнзанятиях, проводимых профессорами,
выполнять проекты и сотрудничать с
другими студентами, используя передовые
инструменты совместной работы для
текстовой, голосовой и видеосвязи.

Университет информационных технологий
и менеджмента в Жешуве является
крупнейшим частным университетом на
юго-востоке Польши и занимает
передовые позиции в рейтингах.

Главные направления:
Менеджмент
Информатика
Компьютерная графика
Медицина
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ЖЕШУВ
Академический
центр Польши

Добро пожаловать в Жешув современный и яркий город, где
каждый четвертый житель - студент.
ЦИФРЫ

ФАКТЫ

700-летняя история

Действительный член Европейского Союза

180 000 жителей

Большая Авиационная долина

60 000 студентов

Один из наиболее развитых рынков трудоустройства

130 кампаний, связанных
с экономической сферой

Международный аэропорт
Современная инфраструктура
Популярное туристическое направление
Многочисленные культурные мероприятия
Скидки для студентов УИТМ

Подкарпатское воеводство
Подкарпатское воеводство славится быстро развивающейся экономикой, удивительной
природой, богатой культурой и различными возможностями. Здесь инновационные
технологии аэрокосмической, информационной и автомобильной промышленности
соседствуют с активным отдыхом, горными приключениями, мультикультурализмом и
творчеством. Международный аэропорт, автомагистраль Восток-Запад, потенциальные
районы для инвестиций, а также хорошо образованная молодёжь - это причины, по которым
глобальные компании открывают здесь свой бизнес.
А что после трудного рабочего дня? Возможности не заканчиваются! От шумной атмосферы
городских кафе, пабов, ресторанов, театров, концертов до развлекательных мероприятий,
среди дикой природы, карпатских пейзажей, а также возможность посетить горы Бещады
и Низкие Бескиды.
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Мы ценим наше
сотрудничество с местным
правительством, а также с
бизнес-сообществом, которым
Университет предоставляет
такие услуги, как: консультации,
исследования, а также
подготовку и введение
инновационных решений.

УИТМ

активен в регионе

InternetBeta - одно из крупнейших и наиболее важных
событий в польской интернет-индустрии.
В конференции принимают участие самые лучшие и
востребованные специалисты в области маркетинга,
менеджмента и Интернета.

Наша деятельность не ограничивается
четырьмя стенами аудиторий или лабораторий.
Мы продвигаем науку, культуру и знания,
организуя научные конференции, семинары
и открытые лекции.
«Большие вопросы науки»
Серия открытых лекций с участием
профессоров, представителей СМИ,
писателей и людей, создающих
современную культуру и искусство.

Финансирование и общество
Ежегодная конференция,
продвигающая международные
исследования и создающая новые
направления междисциплинарных
исследований в этой области.

Подкарпатская ярмарка вакансий,
которую вот уже 20 лет организует Бюро карьер УИТМ.
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Инфраструктура
В УИТМ
- 2 корпуса в Жешуве и Кельнарова

Корпус
CAMPUS
в Жешуве
in Rzeszow

Gym & SPA

большие
free Wi-Fi
парковки

RA

Cafeteria

бесплатный
BISTRO
Wi-Fi

(self-service)
Restaurant

кафе

parking zones
print
старопольская
& photocopy
карчма
point

кафе
с самообслуживанием

пункты
ксерокопирования

тренажерный
зал и SPA
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В главном корпусе в Жешуве есть
собственная профессиональная
теле- и радиостудия, библиотека,
Read & Relax Room, академический
клуб IQ со сценой, а также кафе.

Корпус в Кельнарова - Центр
международного образования расположен
в красивом районе на окраине города. Там
расположены помещения для преподавания и
обучения, а также современные лаборатории,
спортивный зал и многие другие возможности
для активного проведения времени.

University
БЕСПЛАТНЫЙ
Shuttle
Bus

Корпус
CAMPUS

автобус для
студентов
УИТМ
It takes
about 30 minutes

in
Kielnarowa
в Кельнарова

(free transport for UITM students)
to get to Kielnarowa

Наши студенты
пользуются
from Rzeszow.
бесплатными университетскими
автобусами, которые курсируют
между корпусами.

KD

KE

KA

Жешув (Rx)

Rzeszow (Rx)

RA ― UITM

Kielnarowa (Kx)

KA ― Teaching and Learning Building
KD ― Recreation and Sports Hall

RA - УИТМ,
campus in Rzeszow
корпус в Жешуве

Кельнарова (Kx) KA - учебный
корпус
KE ― Dormitory
KD - спортзал и рекреация
KE - Реабилитационно-медицинский
центр REH-MEDIQ/общежитие
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Начало
Первые дни в университете могут показаться сложными - ведь это новое место,
которое отличается от средней школы. Наверняка у вас возникнет много вопросов:
где уладить необходимые формальности? Что нужно обязательно помнить?
Куда обратиться за помощью? Вот несколько советов о том, как эффективно
ориентироваться в университете.

ВИРТУАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - это
главная платформа для каждого
студента УИТМ. Именно через ВУ вы
можете проверять свое расписание,
оценки (вам не нужно беспокоиться о
записях в зачетной книжке), оплаты и
учебные планы. Просто введите букву
«w», а затем студенческий номер в
качестве логина. Например, w12345
и п а р ол ь , кото р ы й я в л я е тс я
индивидуальным для каждого студента.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ
- забрать его можно в деканате. Однако
перед этим вам необходимо перейти в
ВУ, подтвердить свои данные в закладке
СТУДЕНТ > ОБЩИЕ ДАННЫЕ (если
они верны, в противном случае вам
следует обратиться в деканат, чтобы
исправить их) и заплатить 22 злотых
на счет электронный студенческий
билет, который можно найти в закладке
О П Л АТ Ы > Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е
ДАННЫЕ. Подтверждение оплаты
в бумажной форме необходимо
предъявить в деканат при получении
студенческого.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ - это волшебный
и н с т р у м е н т , кото р ы й д а ё т в а м
право не только на многочисленные
скидки, например, на проездные
билеты, но также позволяет
и с п о л ь з о в а т ь у н и в е р с и те тс к и е
компьютеры и информационные
киоски (где вы можете проверить
свою учётную запись в Виртуальном
университете). Достаточно вставить
карту в компьютерные киоски система автоматически распознает
Пользователя, а затем нужно ввести
свой логин и пароль.

ОПЛАТЫ - в этой закладке в ВУ вы
можете проверить всю основную
информацию об оплатах: номера
счетов, сумму к оплате. Помните, что все
вопросы, связанные с оплатой обучения,
в основном можно решить онлайн!
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Д Е К А Н АТ - г л а в н ы й о тд е л в
университете для студентов. Именно
здесь вы решите большинство вопросов,
связанных с обучением, и получите
ответы на многие вопросы, которые вас
интересуют. Здесь вы можете подавать
заявления, например, индивидуальная
организация обучения, академический
отпуск, стипендия, возобновление
обучения, отсрочка оплаты за обучение,
семейная льгота.
Обучение на польском языке:
Корпус в Жешуве - кабинет RA27
Корпус в Кельнарова - кабинет КМ117
Часы работы(для обоих деканатов):
Вт - пт: 11.00-15.00,
по субботам: 7.30–15.30;
Деканат не работает по понедельникам и
воскресеньям

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТУДЕНТОВ
Университет разработал замечательную
систему помощи для студентов из
других стран. Работники Центра
поддержки
международных
студентов и опекуны-старшекурсники
помогут освоиться в новой среде и
преодолеть все трудности, связанные
с легализацией пребывания в Польше,
с оформлением медицинского
страхования, преодолеть культурный
шок или, например, воплотить в жизнь
студенческие инициативы.
Где: кабинет RA107
Часы работы:
Пн - Пт 11.00-15.00
Телефон: +48 17 866 11 69
Email: dshcherbak@wsiz.edu.pl
abezruka@wsiz.edu.pl

Обучение на английском языке:
Корпус в Жешуве - кабинет RA41
Часы работы:
Вт - пт: 11.00-15.00,
Деканат не работает по субботам
и воскресеньям
Телефон: + 48 17 866 1323
Email: io@wsiz.edu.pl

ОТДЕЛ СТИПЕНДИЙ - здесь вы подадите
заявления на стипендии и получите всю
необходимую информацию о них.
Где: кабинет RA27 / 2
Часы работы:
Вторник - пятница: 11.00-15.00,
по субботам: 7.30–15.30;
Информация предоставляется на
английском и польском языках.
Михалина Мруз
Тел. +48 17 866 1475
Email: mmroz@wsiz.edu.pl

БИБЛИОТЕКА - чтобы брать книги в
библиотеке или пользоваться ими в
читальном зале, необходимо заказать
их через каталог в Интернете. Вход
в систему происходит так же, как и в
Виртуальный университет.
Вы можете брать до 10 книг, хотя этот
лимит можно увеличить различными
способами. Вы также можете продлить
срок заимствования еще на месяц через
онлайн-систему.
Где: кабинет RA22 (Жешув)
кабинет KM23 (Кельнарова)
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ОТД Е Л П Р И Е М Н О Й К О М И С С И И
СТУДЕНТОВ С ВОСТОКА - это первый
отдел, с которым вы столкнулись ,
потому что именно здесь вы подали
д о к у м е н т ы , н е о бход и м ы е д л я
поступления на обучение. Если на этом
этапе у вас есть какие-либо вопросы
или сомнения, вы можете получить всю
детальную информацию, касающуюся
начала обучения, здесь.
Где: кабинет RA7
Часы работы:
Пн - пт: 8.00-16.00
Телефон: +48 17 866 12 31,
+48 17 866 11 74,
Моб. телефон: +48 691 992 252;
Email: ru@uitm.edu.eu

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ЛЮДЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ - услугами данного
Отдела может воспользоваться студент,
который в силу своей инвалидности
или состояния здоровья испытывает
трудности с обучением в стандартном
режиме. Этот Отдел направлен на
создание условий для полноценного
участия людей с ограниченными
возможностями во всех сферах
академической жизни.
Где: кабинет RA109
телефон: +48 17 866 11 04
Email: bon@wsiz.edu.pl

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ - должна
быть оплачена своевременно. В
случае неуплаты в срок, начисляются
проценты. Кроме того, ст удент,
у которого есть задолженность по
уплате 2/5 платы за обучение за данный
семестр или по состоянию на 30 марта
или 15 июля данного года, имеет
задолженность по оплате за обучение и
другим платежам, может быть отчислен
с университета.
Обучение на польском языке:
Где: кабинет RA27
Телефон: +48 17 866 12 07
Email: jtluczek@wsiz.edu.pl
Обучение на английском языке:
Где: кабинет RA41
Телефон: +48 17 866 13 23
Email: io@wsiz.edu.pl

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
Л И Ч Н О С Т Н О Г О РА З В И Т И Я И
ПСИХОТЕРАПИИ - это место, где
можно научиться быть напористее,
контролировать эмоции и правильно
мотивировать себя к различным
задачам. Здесь вы получите поддержку
в борьбе с личными проблемами, а
также улучшите свое тело, здоровье
и р а з о в ь ете п р о ф е с с и о н а л ь н ы е
компетенции.
Отдел, который предлагает помощь в
четырех сферах:
| сфера личного развития;
| сфера психологической помощи;
| сфера профилактики здоровья;
| сфера психологии управления.
Где: кабинет RA218
телефон: +48 17 866 11 57,
Моб. телефон: +48 792 777 498;
Email: rozwoj@wsiz.edu.pl
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ если у вас есть какие-либо проблемы
с учебой или есть идеи о том, как
улучшить работу университета, вам
следует обратиться именно сюда. Как
следует из названия, студенческий
совет состоит из студентов, похожих на
вас, то есть людей, которые понимают
трудности учебы и в то же время очень
хорошо знают УИТМ. Они помогут найти
подходящее решение, укажут отдел или
человека, который сможет помочь.

Где: кабинет RA42
Часы работы:
Пн - Сб 11.00-15.00
Телефон: +48 17 866 11 45
Email: samorzad@student.wsiz.edu.pl
fb.com/ss.wsiz
instagram.com/ss.wsiz

Как читать

расписание?
RA 123
обозначение здания
/корпуса

номер аудитории,
лаборатории или кабинета

RA - этот символ обозначает главное
здание университета на ул. Сухарского 2.

KA, KM - так обозначаются кабинеты,
расположенные на территории
университетского городка УИТМ в
Кельнарова

RB - часть занятий в Жешуве проходит в
средней школе. Ее здание находится рядом
с главным корпусом УИТМ, по адресу ул.
Рудницкого 2.
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Жешув

- город студентов!
I
Место

в рейтинге о безопасности Financial Times
- „Города будущего 2019/2020”.

II
Место

III
Место

в рейтинге „Города, благоприятствующие
развитию бизнеса 2020”, опубликованном
в Forbes, в категории городов с
населением от 150 тыс. до 299 тыс.

в рейтинге „Europolis. Город молодежи”,
опубликованном Польским фондом им.
Роберта Шумана.

На первый взгляд кажется, что Жешув - это небольшой город, который имеет ограниченные
возможности, но в реальности все совершенно иначе. Это огромный студенческий город один из крупнейших в Европейском Союзе по данным Евростата (в соотношении количества
жителей к количеству студентов), а каждый четвертый житель города является студентом.
По данным Центральной статистической администрации Польши, Жешув считается одним
из быстро развивающихся городов Польши до 2050г., и по прогнозам, именно в Жешуве, а
также в Варшаве, количество жителей будет только увеличиваться.
Именно поэтому в Жешуве проводится большое количество мероприятий, направленных на
данную возрастную группу.
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Студенческий Жешув
УИТМ ждет тебя!

Жешув - это идеальный город для студенческой жизни. Уютные кафе и рестораны, клубы,
кинотеатры, театры, незабываемые студенческие вечеринки и популярные Жешувские
Ювеналия. Город постоянно развивается, а стоимость проживания здесь намного ниже, чем
в большинстве городов Польши.
Убедись лично!

Жилье

Городской
транспорт

Питание

Досуг

Другие расходы

Одноместная комната

400–700 PLN/мес. (96–164 EUR)

Двухместная комната

350–500 PLN/мес. (82–117 EUR)

Квартира – студия
(однокомнатная квартира)

1300–1500 PLN/мес. (304–350 EUR)

Одноразовый проезд

1,80 PLN (0,42 EUR)

60 – минутный билет

2,40 PLN ( 0,56 EUR)

24 – часовой билет

6,00 PLN (≈2EUR)

Проездной на 1 семестр

188,00 PLN (≈44 EUR)

Обед в столовой / на развес

От 10 PLN (от 3 EUR)

Хлеб

≈3,00 PLN (≈0,70 EUR)

Вода

От 0,99 PLN/шт 1,5 л (от 0,23 EUR)

Яйца

От 4,00 PLN/упаковка (≈1,00 EUR)

Кинотеатр

10–25 PLN (≈2–6 EUR)

Филармония, театр, концерты

От 20 PLN (от 5 EUR)

Абонемент в спортзал

От 69 PLN (от 16 EUR)

Пейнтбол

От 25 PLN (от 6 EUR)

Картинг

От 35 PLN (от 8 EUR)

Студенческий интернет

От 30 PLN (от 8 EUR)

Учебные пособия

От 30 PLN (от 7 EUR)
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Культурные
мероприятия Жешува
Жешув - это город, в котором ты можешь прогуливаться рядом с культурными
достопримечательностями, посещать соревнования волейбольных команд
мирового класса, а также концерты известных звезд, в рамках разнообразных
фестивалей и культурных мероприятий.

ЖЕШУВСКИЙ РЫНОК - главная площадь
города. Именно здесь находится наибольшее
кол-во ресторанов и клубов, так что каждый
сможет найти развлечение по душе: тяжелый
рок и музыка для вечеринок, для тех, кто
желает потанцевать и попеть в караоке.
А в конце вечера всегда можно пойти на,
ставший уже культовым, кебаб.
ЗАПОВЕДНИК „ЛИСЬЯ ГОРА” и ЖЕШУВСКИЕ
БУЛЬВАРЫ.
О д н а ко , е с л и п о я в и тс я же л а н и е
организовать что-то „свое” на природе, то
Лисья гора - это идеальное место. Правда
название довольно относительно, потому что
все столы, скамейки, мангалы и места для
костров находятся у подножия небольшой
горы, рядом с рекой Вислок, и вам не нужно
подниматься высоко. Единственное, что
обязательно нужно взять - это средство от
комаров!
Городские власти также стараются
предлагать своим жителям разнообразные
развлечения, из которых студенты могут
извлечь выгоду, ведь данные инициативы
очень часто бывают бесплатными.
Национальные и зарубежные фестивали,
различные мастер-классы, спортивные
меро прият ия - м ож н о п ер еч ис л я т ь
очень долго, а некоторые из них, особо
примечательные, перечислены ниже.
КУЛЬТУРАЛИЯ
Kрупнейшее студенческое мероприятие в
Жешуве, организатором которого являются
четыре студенческих самоуправления

четырех университетов Жешува. В эти дни
студенты полностью контролируют Жешув,
и символом этого является передача
администрацией ключа от городских ворот
студентам. Веселье начинается с красочного
шествия, где студенческое творчество
не знает границ. Плюс к этому концерты
музыкальных звезд и веселье до утра в кругу
друзей.
Когда: вторая половина мая
НОЧЬ РОКА
Если ты фанат игры на гитаре, любишь рокмузыку, и будешь находиться в Жешуве
в конце сентября, то обязательно посети
данное мероприятие. Фестиваль продвигает
любительские группы, у которых будет
возможность сделать первый серьезный
шаг на пути к большой музыкальной карьере.
Когда: последняя неделя сентября
WSCHÓD KULTURY
Серия мероприятий, созданная благодаря
сотрудничеству нескольких городов
Восточной Польши (Белосток, Люблин
и Жешув) с различными артистами из
Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Молдовы и Украины. В рамках данного
события реализуется много интересных
культурных мероприятий: концерты, мастерклассы, вернисажи, анимационные шоу,
кинопоказы, танцевальные представления и
театральные постановки. Вход бесплатный.
Когда: июнь
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ФЕСТИВАЛЬ TONY - относительно новое
мероприятие в Жешуве. Это двухдневный
п р а з д н и к м у з ы к и , гд е а рт и с т ы н а
сцене выходят за рамки проторенных
музыкальных путей. В своем творчестве
они экспериментируют с разными жанрами.
Среди прочего, ты услышишь музыку инди
и арт-поп, r&b, электронику, индастриал,
синти-поп. TONY - это оригинальные
авторы, приятная атмосфера и удобное
прослушивание.
Когда: июль
ФЕСТИВАЛЬ КАРПАТИЯ - фестиваль,
традиция проведения которого начинается
с 2005 года. Во время этого мероприятия
выступают молодые и талантливые певцы
и коллективы со всего мира. Событие
понравится всем слушателям, которые ищут
новые звучания, открыты другим культурам
и ищут новых восходящих музыкальных
звезд.
Когда: май-июль
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Уникальный
студенческий
опыт
Студенческая жизнь в УИТМ - это больше, чем
просто занятия. Наши студенты заводят новые
знакомства, находят друзей, приобретают и развивают
необходимые профессиональные навыки, вступают
в различные научные кружки, а также принимают
участие в шоу талантов и выставках.
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Что
выбрать?

Перед вами доступен широкий выбор
разнообразных занятий и студенческих
мероприятий.

INPRO | Aviation Club | Student Centre for EU Research |
IQ Клуб – УИТМ ищет таланты | Дни культуры |
Erasmus+ | Спорт

INPRO
Это молодежная организация,
которая предоставляет молодым
людям возможности для личного
развития и образования. У них есть
много разнообразных мероприятий,
начиная от местных, таких как Open
Café и Tuesday Tales, заканчивая
семинарами для учащихся в школах,
и семинарами по психологии для
молодежи.

Дни культуры
На таком мероприятии студенты
представляют культуру и обычаи
своей страны, свою историю, кухню
и традиции.

Спорт
Наши команды участвуют в 21
виде академических спортивных
соревнований, завоевывая
золотые и серебряные медали на
чемпионатах Польши. Виды спорта:
катание на горных велосипедах,
настольный теннис, горные лыжи,
бадминтон, плавание, бег по
пересеченной местности, баскетбол
и волейбол. Почти половина членов
команды - иностранные студенты.
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Коллегиумы в УИТМ
В УИТМ есть четыре коллегиума. Каждый из которых возглавляет декан, а
заместители деканов ответственны за реализацию обучения на отдельных
направлениях.
Декан

Факультет

Заместитель декана

Цифровая коммуникация
Журналистика и
социальная коммуникация

Коллегиум
Медиа
и социальной
коммуникации

проф.
Славомир
Гавронский

Компьютерная графика
и мультимедийная
продукция
Компьютерная графика
и мультимедийная
продукция (обучение на
английском языке)

мгр. Лукаш Бис

Английская филология

д-р. Роман Виш

Психология в
менеджменте

д-р. инж. Агата Шмулик

Логистика

Коллегиум д-р. Агата
Менеджмента Гемзик-Сальвах

Коллегиум
Прикладной
информатики

д-р. инж. Мариуш
Вжешень

д-р. Барбара Пшивара

Логистика (обучение на
английском языке)

д-р. Катерина
Лысенко-Рыба

Менеджмент

д-р. Йоанна Подгурска

Менеджмент (обучение на
английском языке)

д-р. инж. Изабелла
Чихоцка

Информатика

д-р. инж. Януш Колбуш

Информатика (обучение на
английском языке)

д-р. инж. Януш Корняк

Диетология
Диетология (обучение на
английском языке)

Медицинский
коллегиум

проф. Зофия
Низёл-Лукашевска

мгр. Якуб Тобияш

Физиотерапия

д-р. Мажена Манджюк

Косметология

д-р. Беата Антошевич

Сестринское дело
Сестринское дело
(обучение на английском
языке)

мгр. Катажина
Вычарска-Джики
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ГОДА 2021/2022
Все факультеты
и направления
праздничные каникулы

осенний семестр

весенний семестр

23.12.2021–07.01.2022

14.04.2022–19.04.2022

сессия:
основная сессия

12.11.2021-13.02.2022

20.04.2022-10.07.2022

первая пересдача

01.12.2021-27.02.2022

27.04.2022-31.07.2022

вторая пересдача

до 15.03.2022

до 31.07.2021
и од 01.10.2022 до 15.10.2022

каникулы и практика

01.08.2022-30.09.2022

Даты начала обучения для студентов первого семестра:
бакалавриат на польском языке - 07.10.2021
бакалавриат на английском языке - 11.10.2021
магистратура на польском и английском языке - 08.11.2021

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
Обучение I уровня

обучение на польском языке - 07 октября 2021
обучение на английском языке - 11 октября 2021

Обучение II уровня

08 ноября 2021
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Занятия
в УИТМ

ЛЕКЦИИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Это форма занятий, которая больше
всего ассоциируется с университетом. Во
время занятий студенты узнают важную
теоретическую часть обсуждаемых тем.

Во время данных занятий студенты
взаимодействую с преподавателем, решают
задания и принимают участие в дискуссиях.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ПРОЕКТЫ

Данные занятия похожи с практическими,
но проводятся в меньших группах и в
специализированных лабораториях.
Это не обязательно кабинет, который
обустроен медицинским или химическим
оборудованием. Это более широкое понятие.
Большинство студентов, как правило,
используют компьютерные лаборатории.

Это форма обучения, в которой именно
студенты должны демонстрировать
творческое мышление, свои знания и
креативность.
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Студенческий
словарь,
несколько трудных терминов,
которые сделают твою студенческую жизнь проще
Нулевой термин зачета/экзамена (Zero
term exam) - это дополнительный шанс
для студентов, которые, если приступят
к экзамену в нулевом термине и не
сдадут его, то не будет никаких проблем,
т.к. оценка «2,0» не будет внесена в базу
деканата. Если не повезет на нулевом
термине экзамена, тогда следует лучше
подготовиться к экзамену в 1 термине.
Нулевой термин экзамена есть только на
некоторых предметах в семестре, которые,
согласно статистикам, являются «сложными
предметами».
Ко н с ул ьта ц и и ( C o n s u l t a t i o n s ) – н а
протяжении всего учебного года у
преподавателей есть специальные часы
консультаций для студентов. Следует
ими воспользоваться, чтобы избежать
непонимания материала перед экзаменами
или зачетами.
Wpis warunkowy (Conditional term) – иначе
warunek – это дополнительный термин
пересдачи предмета. В каждом семестре
можно получить согласие декана на
warunek не более чем по трем предметам.
Перед пересдачей warunek необходимо
присутствовать на обязательных платных
консультациях. Стоимость этой процедуры
найдешь в регламенте оплат УИТМ (WU,
E-usługi).
AWANS (Credit in advance) – если не
удастся сдать экзамены с одного или двух
предметов в форме warunek (Conditional
term) можно подать заявление к декану на
awans. Предмет в форме awans закрывается
в следующем семестре либо через год.
Стоимость этой процедуры найдешь в
регламенте оплат УИТМ (WU, E-usługi).

Индивидуальная организация обучения
(Individual organisation of studies) – не
позднее 14 дней от начала семестра
совершеннолетний студент может подать
заявление на индивидуальную организацию
обучения, которая основывается на
освобождении студента в участии во
всех либо в некоторых формах занятий
на протяжении семестра. До момента
выдачи решения декана об освобождении
студента, необходимо посещать все формы
занятий. Согласие на освобождение от
участия на данном занятии в рамках ИОО
сначала принимает сам преподаватель.
Условия сдачи предмета преподователь
устанавливает для студента. Чтобы получить
ИОО необходимо иметь уважительную
причину, например, работа на полную
занятость либо стаж. Индивидуальная
организацияx обучения уделяется студенту
на один семестр, стоимость этой процедуры
найдешь в регламенте оплат УИТМ (WU,
E-usługi). Получение согласия на ИОО не
освобождает студента от сдачи экзаменов
или зачетов в том же термине, который был
установлен для данной группы студентов,
согласно расписанию.
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Студенческий
этикет,
или несколько подсказок, чтобы избежать
недопонимания со стороны работников университета
Академический этикет в общении - звучит как-то очень серьезно. Все же это
современный университет для молодёжи. Студенты каждый день обращаются к
работникам университета, поэтому здесь можно узнать правила этикета общения,
которые сделают вашу студенческую жизнь проще.

Без приветствия, темы, без подписи?
Электронная почта
После того, как студент получает доступ
к виртуальному университету, у него
также есть дост уп к ст уденческой
электронной почте, которую от момента
получения необходимо использовать
для корреспонденции с работниками
университета.
1. Помнить о том, что пишешь сообщение
к работнику университета, поэтому начать
нужно с обращения:
PL: Szanowna Pani Doktor/ Szanowny Panie
Dziekanie/ Szanowna Pani Profesor / Szanowny
Panie Kierowniku – в зависимости от
должности адресата.
ENG: Dear Dr. (фамилия) / Dear Dean
(фамилия) / Dear Professor (фамилия) / Dear
Human Resources Director (например) или
Dear (имя и фамилия).
2. Правильно излагать свою мысль в
сообщении, кратко и на тему описывая
ситуацию.
3. Подписаться под своим сообщением:
PL: Z wyrazami szacunku / Z poważaniem
ENG: Kind regards / Regards.
4. Правильно записать тему сообщения,
используя главные слова (1 – 3 слова) о чем
идет речь в сообщении.
Помни о том, что необходимо использовать
студенческую электронную почту!

Если заходишь в кабинет, необходимо
поздороваться спокойным голосом со
всеми работниками в данном кабинете, а не
с каждым отдельно.
Входя в индивидуальный кабинет работника,
не забудь постучать в двери и немного
подождать перед тем, как войти. Если
заходишь в кабинет/ секретариат, например,
деканат, где несколько работников
принимают студентов, нет необходимости
стучать, достаточно лишь приоткрыть дверь
и заглянуть, свободен ли человек, к которому
ты хочешь обратиться.
Помни о том, что необходимо всегда
приходить в определенные часы приёма
студентов в данной структуре!
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Курсы английского
языка
Каждому студенту, который хочет обучаться на английском языке, но не имеет
международного сертификата, подтверждающего уровень знаний английского
языка мин. В2, Университет информационных технологий и менеджмента
предлагает пройти курс английского языка, который подготовит к сдаче
сертифицированного экзамена*, например, telc.
КУРС 1 – ГОДОВОЙ ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (FOUNDATION YEAR)
Данный курс подготовит тебя к обучению на
английском языке.
Программа обучения: Hачинаем от основ
лексики и грамматики
Твой уровень: A1/A2 | Хочешь достичь: B2
В течение года ты интенсивно изучаешь
английский язык.

Кроме занятий английского языка (которые
составят 700 часов общего времени),
годовой подготовительный курс также
включает:
| 30 часов занятий польского языка
| 20 часов занятий в области
информационных технологий
| 30 часов занятий спортом
| 20 часов занятий о Польше и Европейском
Союзе

Курс начинается

04.10.2021

Курс заканчивается

31.05.2022

Количество часов

700 + 100

Длительность

1 год

Стоимость курса

2 400 EUR

Количество студентов в группе

до 20 человек

КУРС 2 – УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Программа обучения: Hачинаем от
лексики и грамматики на уровне В1+,
а также укрепления и систематизации
существующих знаний.

Твой уровень: В1+ | Хочешь достичь: B2
Учишься на выбранном направлении
и параллельно изучаешь английский язык.

Курс начинается

06.09.2021

Курс заканчивается

17.12.2021

Количество часов
Длительность
Стоимость курса
Количество студентов в группе

160
3 месяца
480 EUR
до 20 человек
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КУРС 3 – СРЕДНЕ-УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ты изучаешь английский язык в течении
летних каникул, а потом начинаешь
параллельно с обучением на выбранном
направлении.

Твой уровень: В1- | Хочешь достичь: B2

Курс начинается

02.08.2021

Курс заканчивается

15.10.2021

Количество часов

360

Длительность

2,5 месяца

Стоимость курса
Количество студентов в группе

1 080 EUR
до 20 человек

*Курсы английского языка в УИТМ заканчивается международным экзаменом telc. Необходимо набрать
соответственное количество баллов и ты сможешь учиться в нашем университете на английском языке.
Мы предлагаем целый спектр международных экзаменов, признанных в Европе и мире. УИТМ – это
аккредитованный экзаменационный центр telc, LCCI, Pearson, ETS.

Курсы польского
языка
Каждому студенту, который обучается на польском языке, в программу обучения
на протяжении 3 семестров будут включены занятия польского языка. Они
помогут усовершенствовать уже усвоенные ранее знания, например, на курсах
перед началом обучения в сентябре. Навыки, получаемые во время продуктивного
участия в занятиях, очень часто становятся ключевыми для эффективного
обучения и достижения профессионального успеха.
Программа курса учитывает уровень знаний студента. На основании результатов
экзамена студентов делят на группы по уровню знаний польского языка (А1,
А2, В1)*. От занятий будут освобождены студенты, которые смогут предоставить
сертификат знания польского языка на уровне В2. Такой сертификат должен быть
выдан Национальной комиссией аттестации уровня знаний польского языка как
иностранного, либо студенты, которые после интенсивного сентябрьского курса в
университете, сдадут сертифицированный экзамен по польскому языку на уровне
знаний минимум В2
*Министр науки и высшего образования Польши постановлением № 13/DWM/2016 от 18 октября 2016
предоставил право Университету информационных технологий и менеджменту в Жешуве проводить
экзамены по польскому языку, как иностранному, на всех уровнях владения языком согласно
европейской системе оценивания языкового обучения.
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Важная информация
для студентов –
иностранцев в УИТМ

Прогрессивная глобализация, политические и экономические изменения в мире,
способствуют все более и более интенсивному процессу образовательной миграции
молодежи со всего мира. Многие из них приезжают в Польшу из Украины, России,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и т.д. Чтобы
правильно подготовиться к приезду в Польшу и после приезда было легче пройти
процесс акклиматизации и адаптации, представляем важную информацию.
1. Документы
Не забудь с собой в Жешув привезти
оригиналы всех документов, которые ты
подавал в процессе набора на обучение:
1) аттестат и приложение к аттестату;
2) диплом и приложение к диплому;
3) апостиль вышеуказанных документов;
4) специальную справку о том, что аттестат
(диплом с колледжа) о среднем образовании
уполномочивает владельца получать
высшее образование на территории стран, в
которой был выдан;
5) подтверждения oплаты вступительного
взноса;
6) подтверждение оплаты за обучение;
7) 1 цветную фотографию;
8) международный сертификат, который
подтверждает соответственный уровень
знаний английского языка (для студентов
обучения на английском языке);
9) свидетельство о рождении полностью на
русском языке.
2. Нострификация
Студенты УИТМ I-го уровня обучения,
аттестаты о полном среднем общем
о бр а з о в а н и и кото р ы х в ы д а н н ы е в
России (после 29.09.2005 г.), Казахстане,
Кыргызстане и для ряда стран, которые
не имеют подписанных международных
договоров, обязаны пройти процесс
нострификации аттестата в Польше! Процесс
нострификации абитуриент проходит в
Польше самостоятельно. Университет

гарантирует свою помощь при оформлении
требуемых документов во время процесса
нострификации на территории Польши.
Абитуриенты, аттестаты которых не
пройдут нострификации в Польше, не
смогут обучаться в УИТМ! Нострификация
документов о среднем образовании –
бесплатная.
Для того чтобы пройти нострификацию,
будут необходимы последующие документы:
1. Апостиль аттестата и приложения к
аттестату;
2. Справка о том, что аттестат о среднем
образовании уполномочивает владельца
получать высшее образование на территории
стран, в которой был выдан. Такую справку
можно получить в школе, Посольстве
Польши, в Министерстве образования
своей страны или консульскoм отделe
дипломатического представительства
страны (в которой был выдан документ)
на территории Польши. Также, в справке
должен быть обязательно указан срок
обучения в средней школе! Пример справки
находится на сайте УИТМ и у официальных
представителей университета.
3. Перевод аттестата и приложения
выполненный нотариальным переводчиком
в Польше или Посольством Республики
Польша в стране выдачи документа.
Пример справки находится на сайте УИТМ
(ru.uitm.edu.eu) закладка «Поступление» >
«Нострификация».
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3. Информация для несовершеннолетних
студентов
Несовершеннолетние студенты обязаны с
собой привезти нотариально заверенное
разрешение от родителей (или хотя бы
от одного родителя) на подписание их
ребёнком в Республике Польша договора о
предоставлении образовательных услуг и
других документов, связанных с обучением
и проживанием на территории Республики
Польша. Этот документ будет приобщён к
личному делу в университете.
Пример документа:
Я, мать, ............., я, отец, ............... сообщаем
о своем согласии на оформление всех
необходимых документов (в том числе
открытие визы) и на временные поездки
за границу в Республику Польша в
период времени ...................... ....... нашей
несовершеннолетний дочери ..............
А т а к ж е , д а е м с в о е с о гл а с и е н а
подписание нашей дочерью в Республике
Польша договора о предоставлении
образовательных услуг, соглашения с
банком, договора аренды, а также других
документов связанных с обучением и
проживанием на территории Республики
Польша.
Несовершеннолетним студентам также
необходимо привезти подписанные
родителями (подпись – это полное имя и
фамилия латиницей) следующие бланки:
1. Разрешение от родителей на бланке
Областной администрации (для получения
карты временного пребывания).
2. Бланк Областной администрации для
получения карты временного пребывания.
3. Разрешение от родителей на бланке
Национального фонда здоровья (для
открытия обязательной национальной
студенческой страховки).
Эти три вышеуказанных документа
нотариально заверять не нужно!
Бланки доступны у опекуна в Университете и
на сайте УИТМ (ru.uitm.edu.eu) закладка

«Поступление» -> «Информация для
несовершеннолетних студентов».
4. Медицинская страховка
Медицинское страхование
(Национальный фонд здоровья)

NFZ

Студенты, которые находятся на территории
Польши, обязаны подписать договор
медицинского страхования, который даст
им возможность бесплатных консультаций,
бесплатного лечения, основной медицинской
помощи, а также квалифицированной
помощи при несчастном случае.
С целью заключения договора о
медицинском страховании, студент должен
явиться в отдел соответствующего Фонда,
в зависимости от места жительства. В
отделе необходимо заполнить анкету,
также следует представить удостоверение
личности (загранпаспорт), справку, которая
удостоверяет, что студент учится в данном
университете на дневном отделении
и студенческий билет. В течение этого
самого дня студент должен явиться в
ZUS (отдел или инспекторат Учреждения
социального страхования) с целью
оформления заключённого договора о
медицинском страховании (на форме ZUS
- ZZA). После оформления договора в ZUS
лицо обязывается оплачивать взносы
на медицинское страхование до 15 дня
следующего месяца за предыдущий месяц.
Взносы оплачиваются на счет ZUS. Для
студентов иностранцев в 2021 году взнос
представляет 55,80 злотых ежемесячно.
5. Оплата за обучение
Оплата за обучение в университете
начисляется за целый учебный год (два
семестра). Чтобы нашим студентам было
удобней платить, оплату за целый год
можно поделить на 10 равных частей и
оплачивать ежемесячно, по одной части в
течение 10 месяцев, до 10 числа каждого
месяца за данный месяц. Размер оплаты за
обучение зависит от направления и уровня
обучения. Все актуальные цены указаны на
сайте университета или на персональной
страничке в системе «виртуальный
университет».
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Студенты начинают оплаты за обучение
с октября месяца и оканчивают оплаты в
июле (начало обучения в октябре). Студенты,
которые не произведут оплату до октября в
своей стране, должны быть готовы к тому,
что по приезду на обучение, в октябре,
незамедлительно должны произвести
оплату! Подтверждение оплаты у вас могут
потребовать уже при получении визы.
Студенты бакалавриата, которые претендуют
на стипендию на первый семестр также
обязаны урегулировать оплату за обучение.
Если студент получит стипендию на первый
семестр внесённые средства будут ему
возвращены или перечислены на оплату за
следующий семестр.
Вступительный взнос не включается в
оплату за обучение!
6. Оплата за языковые курсы
Оплата за языковые курсы должна
производиться строго с условиями
договора, подписанного с Университетом.
Договор о курсах подписывается в первый
день пребывания студента в университете.
Только после подписания договора и
оплаты за курсы, студент может приступить
к занятиям по английскому языку. Договора
с прописанными суммами и сроками оплаты
за языковые курсы доступны у наших
партнёров, у которых студенты подают
документы на обучение.
7. Легализация пребывания после окончания
действия визы
На территории Польши студент может
находиться на основании национальной
визы (тип D), сроком максимально на
1 год или же на основании разрешения
на временное пребывание, которое
предоставляется на период учёбы, но не
больше, чем на 3 года (первое разрешение
не дольше 15 месяцев).
В случае разрешения на временное
пребывание для обучения в ВУЗе: первое
разрешение выдается сроком на 15 месяцев,
последующие разрешения можно получить
сроком до 3-х лет. Если цель пребывания
требует от иностранца пребывания на
территории РП сроком меньше 1 года, то
первое разрешение выдается сроком в один
учебный год, плюс 3 месяца.

Формальные сложности, связанные с
получением разрешения на временное
проживание:
| процедура получения разрешения может
быть длительной и изнурительной;
| расходы на оплату процедуры получения
разрешения: 340 злотых (сбор за процедуру
выдачи разрешения) и 50 злотых за карту
пребывания (то есть за сам документ);
| сбор необходимых документов - прописка,
справки о состоянии банковского счета
(в ситуации несовершеннолетних могут
потребовать справку про состояние
счёта родителей и кредитную карточку с
соответственным лимитом), медицинского
страхования в Польше и тд.
Как и где получить разрешение на
временное проживание в Польше?
Разрешение на временное пребывание в
Польше предоставляет Воевода местной
администрации. Д ля этого следует
обратиться в Отдел по делам иностранцев
Обласной администрации кабинет 49 и 50.
Внимание!
| Документы можно подать даже в
последний день истечения срока визы (или
предыдущей карты пребывания).
| Специальный бланк заявления на
получение разрешения на проживание
называется wniosek, его бесплатно
можно получить лично в Отделе по делам
иностранцев в областной администрации.
| Список документов, необходимых для
получения разрешения на проживание, а
также информацию касательно процедуры,
можно узнать на официальном сайте
Администрации по делам иностранцев:
udsc.gov.pl
Особое внимание нужно обратить на
следующее:
| Польское законодательство требует от
каждого лица, которое находится в Польше,
зарегистрировать свое место жительства,
другими словами получить прописку
(zameldowanie). Если вы будете проживать
в общежитии, то для получения прописки
следует обратиться в администрацию
общежития. Если же вы снимаете квартиру
(комнату), то вопрос прописки следует
сразу же выяснить с владельцем жилья.
Процедура обязывает лично явиться в
Городской отдел по общественным делам и
прописаться.
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Необходимость предоставить справку из
высшего учебного заведения о зачислении
на учёбу с отмеченным сроком завершения
учёбы. В случае бесплатной учёбы,
необходимо взять справку о том, что вы
действительно не платите за учёбу. Если же
будете учиться платно следует подтвердить
оплату. Такие справки можно получить в
Деканате.
1. Документ, подтверждающий наличие
страховки (медицинское страхование
на территории Польши), а также копия
квитанции об уплате последнего взноса.
2. Документ, подтверждающий наличие
средств, например, справка из банка о
наличии достаточной суммы средств.
Для иностранцев эта сумма представляет
701,00 злотых за месяц пребывания
+ средства, которые оплачиваются
ежемесячно за аренду жилья, включая
оплаты за коммунальные услуги, если
они оплачиваются отдельно + деньги на
обратную дорогу в страну происхождения
иностранца.
3. К документам следует приложить
квитанцию об oплате 340 злотых (оплата
процедуры).
| Процедура рассмотрения документов по
делу выдачи разрешения на временное
пребывания длится около 4-х месяцев.

| Карту временного пребывания вы
должны получить лично. Перед этим
следует заплатить за неё 50 злотых (25 для
студентов). Прежде чем подписать документ
о её получении, внимательно проверьте нет
ли на карте ошибок.
4. Иностранец подает заявку о выдаче
ему разрешения на временное пребывание
лично, нe позже последнего дня его
легального пребывания на территории
Республики Польша. Если заявление
о выдаче разрешения на временное
пребывание не подавалось иностранцем
лично, напр., отправлялась по почте, то
Воевода вызывает его на личную встречу, в
течение 7 дней, в случае, если иностранец не
явится на встречу, заявление может остаться
без рассмотрения.
В случае, если заявителем является
несовершеннолетний иностранец, заявление
могут подать родители или один из родителей
ребёнка, законный опекун или другое
доверенное лицо. Пример заявления от
родителей для доверенного лица можно
получить также в областной Администрации
или у опекуна в Университете.
5. При подаче заявки о выдаче разрешения
на временное пребывание иностранец
должен предоставить отпечатки
папиллярных линий для выдачи вида на
жительство.
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Центр поддержки

международных студентов
Это университетское подразделение, координирующее деятельность по адаптации и
интеграции, адресованную к академическому сообществу иностранных студентов в УИТМ.
ЦПМС проводит бесплатные консультации, координирует программу Buddy, помогает в
вопросах легализации пребывания в Польше (открытие страховки, получение прописки и
ВМЖ) и нострификации аттестатов и дипломов, а также предоставляет бесплатные услуги
в языковой проверке и оформлении дипломных работ на польском языке.
Если ты столкнулся с различными типами проблем, например, культурный шок, тоска по
дому, проблемы с общением с преподавателями и одногруппниками и др. всегда можешь
получить бесплатную помощь и консультацию в Центре поддержки международных
студентов.

График
приёма
студентов

Вторник 11:00-15:00
Среда 08:00-16:00
Четверг 11:00-15:00

С понедельника по пятницу с нами
можно связаться по телефону:
+48 17 866 11 69
или по электронной почте

Сильвия К. Мазур
руководитель Центра поддержки
международных студентов
e-mail: smazur@wsiz.edu.pl

Дмитрий Щербак
опекун польскоязычных
факультетов и курса Foundation Year
e-mail: dshcherbak@wsiz.edu.pl

Алиция Безрука
опекун англоязычных факультетов
e-mail: abezruka@wsiz.edu.pl
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FAQs
Приглашаем ознакомиться с наиболее часто задаваемыми вопросами, которые возникают
у абитуриентов и студентов УИТМ. Данные ответы обязательно помогут вам развеять
сомнения и узнать немного больше о правилах и обучении в университете.

1. Когда начинается обучение в УИТМ?
Обучение на Бакалавриате начинается в начале октября, а на Магистратуре - в начале
ноября.
2. Предоставляет ли университет общежитие?
УИТМ предоставляет помощь в поиске жилья всем студентам-первокурсникам.
3. Какие документы нужно привезти с собой в Польшу?
С собой нужно взять оригиналы таких документов:
- Аттестат и приложение, вместе с апостилем (для поступающих на Бакалавриат).
- Диплом I-уровня и приложение, вместе с апостилем (для поступающих на Магистратуру).
- Специальная справка со школы для нострификации (для поступающих на Бакалавриат).
- Свидетельство о рождении полностью на русском языке.
Для несовершеннолетних студентов дополнительно:
- Нотариально заверенное разрешение от обоих родителей для изготовления Визы.
- Разрешение от родителей на бланке Областной администрации (для получения карты
временного пребывания).
- Разрешение от родителей на бланке Национального фонда здоровья (для открытия
обязательной национальной студенческой страховки).
4. Нужен ли сертификат для обучения на английском языке?
Чтобы обучаться на английском языке, нужно предоставить международный сертификат по
английскому языку мин. на уровне В2. Если у абитуриента нет данного сертификата, тогда
университет предлагает пройти дополнительные курсы английского языка, после которых
проходит экзамен на уровень В2.
5. Существуют ли стипендии для студентов на первом курсе?
Да. По результатам набора и квалификационного теста, студент может получить скидку
уже на 1 семестр обучения в размере 50% или 100% оплаты на обучение. По результатам
обучения на первом семестре у студента есть возможность подать заявление на стипендию
Ректора.
6. Обязательно ли выбирать специальность факультета при поступлении на Бакалавриат?

Выбор специальности в первом семестре распространяется только на студентов,
выбирающих отдельные направления обучения. Остальные специальности выбираются в
течение 3 или 4 семестра обучения (в зависимости от факультета обучения) и реализуются
с 4 или 5 семестра.
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7. До какого числа нужно оплатить первую часть за обучение?
Первую часть оплаты за обучение нужно осуществить до 10 октября.
8. Где проходят занятия?
Занятия проходят как и в главном корпусе УИТМ на улице Сухарского 2 в Жешуве, так и во
втором кампусе в Кельнарова.
9. Что такое виртуальный университет?
Виртуальный университет - это система, которая обеспечивает студенту постоянный доступ
к информации о ходе обучения. Каждый студент может проверить свое расписание, оплаты,
оценки, также найти информацию о преподавателях, узнать текущий регламент, найти
шаблоны заявлений и т.д
10. Что такое отдельное направление обучения?
Это больше, чем специальность, но меньше, чем факультет. Обучаясь на отдельном
направлении обучения, на выбранном факультете, вы получаете пакет дополнительных
предметов, тренингов и возможностей. Благодаря этому ваше образование будет еще
больше соответствовать вашим интересам и, прежде всего, лучше подготовит вас к работе.
11. Предусмотрены ли для студентов программы обмена?
Да, в университете есть программа обмена Erasmus+, где вы можете поехать на обучения
за границу в один из университетов-партнеров УИТМ. Вы можете выехать на обучения на
семестр или же продлить свое обучение на второй семестр. Также существует возможность
выехать на стажировку, в рамках программы Erasmus Intership. Если вы обучаетесь на
факультете английской филологии с китайским языком, вы можете выехать в Китай на
семестр обучения в партнерский ВУЗ в Китае.
12. Признан ли диплом УИТМ в других странах?
Да, наш диплом является дипломом европейского образца, который действителен во всем
мире.
13. Как найти место для прохождения практики?
Студенты могут самостоятельно найти себе фирму, где они хотят пройти стажировку или же
обратиться за помощью в Бюро карьеры. Практику можно проходить как в Польше, так и за
границей. Студенты с высокими балами могут проходить стажировку за границей.
14. Существуют ли в университете научные кружки?
Да, конечно в университете функционируют научные кружки, которые связаны с
различными сферами. Вы можете посещать любой кружок не зависимо от факультета на
котором вы обучаетесь. Помните, что ваша деятельность в кружке помогает заработать
дополнительные балы для стипендии Ректора.
15. Существуют ли стипендии для иностранных студентов?
Да, каждый студент после первого семестра обучения может подать заявление на
стипендию Ректора за успеваемость в обучении. Больше информации доступно на нашем
сайте в закладке стипендии. На данный момент существует 10 различных стипендий.
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