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Приветствуем
тебя!
Это руководство поможет тебе в начале
студенческой жизни. Мы верим, что
лекции и семинары подобны путешествию
в неизведанное, а наши лекторы помогут тебе
добраться куда угодно. Они здесь для того,
чтобы помочь тебе получить новые знания,
будут рады ответить на все твои вопросы
и решить, беспокоящие тебя, проблемы. Перед
началом учебного года внимательно прочти
наше руководство. Если после прочтения у тебя
возникнут какие-либо вопросы, свяжись с нами.
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Мы являемся ченами Европейского
Союза с 2004 года. У нас за плечами
богатая история, и мы много раз
доказывали, что для нас нет ничего
невозможного. Мы известны своим
гостеприимством, трудолюбием
и творчеством.

Мы рады приветствовать тебя в Польше, динамично
развивающейся стране, расположенной в самом
сердце Европы.

Польша в цифрах

Площадь 312,685 км2

Население 38,5 млн.

Население/км2 124 (км2)

Столица Варшава – 1,777 млн.

Административное деление 16 провинций

Президент Анджей Дуда

Парламент Сейм 460 депутатов, Сенат 100 депутатов

Валюта 1 злотый (PLN) = 100 грошей

Часовой пояс GMT + 1ч

Религия верующих Римско-католической церкви – 87,6%,
верующих Православной церкви – 0,41%,
последователей и сторонников Свидетелей Иеговы – 0,36%,
верующих Евангелическо-Аугсбургской церкви – 0,18%

Национальности Поляки – 98,5%, Украинцы – 0,6%,
Немцы – 0,5%, другие – 0,4%

ВВП 14 581 доллар США на душу населения, ППС – доллар

Средняя заработная плата в месяц 4855,89-7082,42 злотых

Уровень безработицы 6,1% (июнь 2020 г.)

Урбанизация 61% (2018)

Надеемся, тебе у нас понравится!
Более подробную информацию о Польше можно
найти по адресу:
www.poland.travel

Туризм также мы можем похвастаться вкусной кухней
и потрясающей природой. Кроме того, Польша – страна
с большим экономическим потенциалом и значительным
культурным наследием.
Источник: Центральное статистическое управление.
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Университеты ВСБ – где нас найти?
Университеты ВСБ – крупнейшая группа частных
университетов в Польше. Наша история началась более
25 лет назад с основания Университета ВСБ в Познане.
Мы очень изменились за эти годы. Из небольшого местного
университета мы стали наиболее популярным брендом
частных университетов в Польше. В настоящее время
наши университеты размещены в 10 городах Польши:
Быдгощ, Гданьск, Гдыня, Щецин, Торунь, Познань,
Варшава, Вроцлав, Ополе и Хожув.
Более подробную информацию о наших офисах
и кампусах можно найти здесь:
www.wsb.pl/russian
Выберите Университет ВСБ, в котором ты учишься, а затем
закладку: Познакомься с Университетами ВСБ.

Транспорт
По городу лучше всего передвигаться на общественном
транспорте – это самый дешевый и быстрый способ.
Автобусы и / или трамваи и метро (только в Варшаве)
ходят довольно часто, и в большинстве случаев их можно
найти практически везде.

При пользовании общественным транспортом стоит
проверить, есть ли в данном городе специальная
карта, которая является носителем твоих билетов.
Пополняя ее, ты сможешь просто оплачивать за
проезд. Например, ПEKA есть в Познани, в Ополе –
Автобусная карта Ополе, во Вроцлаве – Урбанкард,
в Гданьске и Гдыне – Гданьск и Гдыня – Метрополитен
Билет, а в Варшаве – Варшавская карта города.

Если ты хочешь получать самую свежую информацию
о ценах на билеты, расписании и автобусных остановках,
посети веб-сайт местной компании городского
транспорта.
В некоторых городах можно передвигаться на городском
велосипеде. Обычно в каждом городе есть своя система
аренды и веб-сайт, на котором вы найдете необходимую
информацию, например poznanskirower.pl или
wroclawskirower.pl.
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Мы рекомендуем пользоваться общественным транспортом
еще по нескольким причинам. Во-первых, вы избегаете
пробок и проблем с поиском места для парковки. Во-вторых,
каждый учащийся в возрасте до 26 лет с действующим
студенческим билетом может воспользоваться 50% скидкой
на проезд общественным транспортом.

Общественный транспорт – важные ссылки
Быдгощ

Познань

bydgoskakartamiejska.com.pl/en

www.peka.poznan.pl/en/web/portal/student

jakdojade.pl/bydgoszcz/trasa

jakdojade.pl/poznan/trasa

Хожув
rj.metropoliaztm.pl
jakdojade.pl/chorzow/trasa

Щецин
www.zditm.szczecin.pl/en/passenger/szczecin-mobilecity-card
jakdojade.pl/szczecin/trasa

Гданьск
ztm.gda.pl/rozklady

Торунь

ztm.trojmiasto.pl

mzk-torun.pl/wersja-angielska

jakdojade.pl/gdansk/trasa

jakdojade.pl/torun/trasa

mzkzg.org/bilet-metropolitalny
Варшава
Гдыня

www.wtp.waw.pl/en/warsaw-city-card

zkmgdynia.pl

www.wtp.waw.pl/en

ztm.trojmiasto.pl

jakdojade.pl/warszawa/trasa

jakdojade.pl/gdansk/trasa
mzkzg.org/bilet-metropolitalny

Вроцлав
www.urbancard.pl

Ополе
www.mzkopole.pl
pop.mzkopole.pl/opolska-karta-autobusowa
jakdojade.pl/opole/trasa
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jakdojade.pl/wroclaw/trasa

Что тебе нужно
сделать после
начала учебы?

Разрешение на временное проживание
Ты можешь получить временный вид на жительство
в Польше, если планируешь оставаться здесь более
3 месяцев и есть обстоятельства, обосновывающие твое
проживание в стране.
Ты можешь подать заявление на получение временного вида
на жительство в Воеводском управлении. Ты можешь найти
их список здесь. Тебе необходимо явиться в управление
лично, предоставить заявление и необходимые документы

Легализация пребывания: как и где?
По прибытии в Польшу тебе следует посетить несколько
Воеводских управлений и получить необходимые документы,
чтобы твое пребывание было законным. Это может занять
до нескольких месяцев, но не волнуйтесь – это нормальная
процедура, и все наши студенты застрахованы.
По очереди:

и произвести оплату. Важно, чтобы ты подал заявку до
истечения срока действия твоей визы или разрешения на
временное проживание, то есть когда твое пребывание
является законным. Если ты выполнишь все формальности при
подаче заявления, твое пребывание в Польше все равно будет
считаться легальным, даже если формально, ты будешь ждать
решения о предоставлении временного вида на жительство.
Воевода поставит штамп в твоем паспорте, который будет
являться подтверждением твоего легального пребывания.

1. Легализация пребывания
Чтобы легализовать свое пребывание, тебе понадобится
виза или временный вид на жительство (есть и другие
варианты легализации вашего пребывания, но эти 2 чаще
всего относятся к студентам).
Виза
Действующая виза дает тебе право находиться
на территории Польши в течение определенного
периода времени. Обратите особое внимание на
продолжительность твоего пребывания и срок действия
визы, поскольку они могут отличаться (например, 90 дней
пребывания, срок действия 180 дней). Также проверь,
позволяет ли твоя виза въехать в Польшу только один раз
или разрешает ли она многократно пересекать границу.
В последнем случае ты увидишь в документе отметку
«MULT». Также убедись, что в твоей визе цифрами указано
назначение визы. Студенческая виза должна быть
помечена номером 09. Граждане некоторых стран имеют
право пересекать польскую границу и оставаться там
без визы, это так называемый безвизовый режим. Список
стран ты можешь найти здесь.

Если срок действия твоей визы или предыдущего
разрешения на временное проживание истек, ты можешь
без проблем уехать, однако, чтобы снова пересечь
границу Польши, тебе понадобится новая виза.
Когда процедура в Воеводском управлении еще
продолжается, тебе следует внимательно следить за
получаемой корреспонденцией. Если ты сменишь адрес
проживания в течение этого времени, обязательно
сообщи об этом официальным лицам. Это важно в
случае, если выяснится, что нужно что-то уточнить
или дополнить недостающие документы. Весь процесс
происходит на польском языке. Однако, если ты
получишь письмо, содержание которого окажется для
тебя не ясным, обратись в управление и попроси, чтобы
тебе объяснили. Или свяжись с одной из организаций,
перечисленных в конце этого руководства.
По окончании процедуры ты получишь решение
о выдаче разрешения на временное проживание,
а затем – карту проживания. Она позволит тебе
оставаться в Польше и пересекать ее границы (не
забудьте иметь при себе паспорт). Также не забудь
сохранить этот важный документ. Это может быть
полезно во время твоего пребывания.
Узнайте больше

здесь.

Также не забудь сохранить этот важный документ.
Это может быть полезно во время твоего пребывания.
Узнайте больше.

Важно: вышеуказанные правила применяются к людям,
которые не являются гражданами стран Европейского
Союза и не являются членами семей граждан
Европейского Союза. Граждане Европейского Союза
и члены их семей могут узнать больше здесь.
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2. Прописка

3. Помни о медицинской страховке

Прописка- регистрация твоего места
пребывания / проживания в Польше по
определенному адресу. Это не имеет
ничего общего с легализацией твоего
пребывания. Польский закон гласит, что ты
должны зарегистрироваться не позднее,
чем на четвертый день после прибытия
в определенное место пребывания, если
ты намерен оставаться в стране более
30 дней. У граждан Европейского Союза
и членов их семей есть 30 дней для
регистрации. Помни, что ты не можешь
прописаться на срок больше, чем указано
в визе или виде на жительство.

Приезжая в Польшу, помни о медицинском страховании

Если ты хочешь прописаться, тебе необходимо
подать соответствующее заявление
в управление города (коммуны). Ты также
можешь сделать это онлайн. Регистрация
бесплатна. Узнай больше здесь.
PESEL
PESEL – это уникальный одиннадцатизначный
идентификационный номер. Номер PESEL
подходит не только для граждан Польши,
но и для иностранцев, зарегистрированных

и заключении договора со страховщиком, то есть с Национальным
фондом здоровья (НФЗ). Благодаря этому ты получишь бесплатную
медицинскую помощь в клиниках и больницах по всей стране.
Наличие страховки - одно из условий получения разрешения на
временное проживание (при необходимости).
ВНИМАНИЕ! Если у тебя нет медицинской страховки, ты рискуешь
столкнуться с серьезными проблемами:
• Медицинская страховка или подтверждение страхового покрытия
расходов на лечение требуется не только при въезде и подаче
заявления на временный вид на жительство, но и на протяжении
всего пребывания иностранца в Польше.
• Отсутствие страховки может привести к аннулированию выданного
разрешения на временное проживание, что, в свою очередь, означает
необходимость покинуть страну. Если ты не покинешь территорию
Польши, несмотря на аннулирование разрешения на временное
проживание, это может повлечь за собой выезд из страны вместе
с запретом на повторный въезд на срок не менее 6 месяцев.
• Отсутствие страховки может привести к высоким расходам,
связанным с лечением, необходимым в случае болезни или
несчастного случая, например:
−− визит к семейному врачу: 150 зл.
−− визит к врачу-специалисту: 150–250 зл.

в Польше. Тебе не обязательно иметь номер

−− УЗИ: 150–250 зл.

PESEL, но на практике он упрощает решение

−− наложение швов: 100–200 зл.

многих вопросов, в том числе открытие

−− смена повязки: 50–80 зл.

банковского счета.

−− рентген нижней конечности: 50-80 зл.
−− наложение гипса: 50–450 зл.
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Граждане Европейского Союза
Если ты являешься гражданином ЕС или ЕАСТ и имеешь
Европейскую карту медицинского страхования (EHIC), ты
имеешь право на бесплатное медицинское обслуживание.
С EHIC ты можешь напрямую обращаться к своему
терапевту и пользоваться услугами общественного
здравоохранения в больницах и клиниках, подписавших
договор с Национальным фондом здравоохранения. NFZ – это
Национальный фонд здравоохранения, который управляет
универсальной системой здравоохранения в Польше.
Ты можешь получить EHIC в своей стране или по прибытии
в Польшу в соответствующем отделении Национального
фонда здравоохранения.

Как застраховаться в Национальном фонде
здоровья и воспользоваться услугами
здравоохранения?
• Посети ближайший к вашему месту
жительства региональный филиал
Национального фонда здоровья. Ты можете
найти их список здесь [information in Polish]
•

Заключи договор с Национальным фондом
здоровья. Возьми с собой необходимые
документы, такие как:
−− ксерокопия первой страницы паспорта (с фото)
−− ксерокопия действующей студенческой визы
или карты проживания (двусторонняя)
−− ксерокопия Карты поляка (при ее наличии)
−− ксерокопия действующего студенческого
билета (двустороннего) или действующего
−− справка о статусе студента (справка
действительна 30 дней с момента выдачи
документа)
−− номер PESEL (если есть)

Граждане стран, не входящих в ЕС / ЕЭЗ
Если ты не являешься гражданином ЕС / ЕАСТ, ты не
имеешь права проживать на законных основаниях
на территории другой страны ЕС / ЕАСТ, кроме
Республики Польша, ты не подлежишь обязательному
медицинскому страхованию на территории Польши
или в другом государстве-члене ЕС / ЕАСТ (например,
обязательное страхование работающего лица, право на
страхование как член семьи застрахованного лица и т. д.),
то тебе следует оформить добровольное страхование.
Мы рекомендуем оформить государственную страховку
в Национальном фонде здоровья.
Ежемесячный взнос составляет 55,80 зл. (около 12 евро).
На основании договора добровольного медицинского
страхования с Национальным фондом здоровья ты
имеешь:
• право пользоваться услугами здравоохранения,
финансируемыми из государственных средств, на тех же
условиях, что и другие застрахованные польские граждане
в рамках государственной системы здравоохранения,
•

возможность получения EHIC в отделении
Национального фонда здравоохранения,

• право на медицинские услуги, срок действия которого
наступает с даты, указанной в контракте, и истекает
через 30 дней после прекращения или истечения срока
действия контракта.
Узнайте, как можно застраховаться в Национальном
фонде здравоохранения:
www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krokpo-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie
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−− копия документа, подтверждающего
проживание на территории Республики
Польша, например: копия подтверждения
временного проживания; копия карты студента
проживающего в общежитии, копия договора
аренды квартиры)
−− в случае несовершеннолетних (до 18 лет)
необходимо предоставить дополнительную
декларацию – согласие родителя или
законного опекуна несовершеннолетнего
студента на заключение договора
добровольного медицинского страхования
с Национальным фондом здравоохранения
вместе с копией паспорта родителя / опекуна.
• Зарегистрируй договор в ZUS, т.е.
в Учреждении социального страхования.
Подходящее для твоего места жительства
отделение ZUS ты найдешь здесь [information
in Polish]
−− Отправь форму ZUS ZZA в течение 7 дней.
−− Отправь в Национальный фонд
здравоохранения (лично или по электронной
почте) копию формы ZUS ZZA и подтверждение
оплаты.
• Ежемесячная плата: 55,80 зл. (не позднее
15 числа каждого месяца)
• Расторжение договора
Если ты закончил учебу, твое пребывание
в Польше закончится или ты начнете работать:
−− Посети NFZ и заяви о своем желании
расторгнуть договор, заполните форму ZWUA
и отправь ее в ZUS.

Во время посещения врача
Возьми с собой справку о медицинском страховании:
• Европейская карта медицинского страхования (EHIC)
или свидетельство, временно заменяющее EHIC
• копия контракта или контракта, подтверждающая
последний платеж.

Дополнительно ты можешь выбрать частное медицинское
страхование в одной из страховых компаний или подписку
в частных медицинских учреждениях (поликлиниках,
частных больницах). Однако не забывай внимательно
проверять объем предоставляемых услуг и то, что
страховка покрывает расходы на лечение. Это также
более дорогой вариант.

4. Признание образования
Чтобы начать обучение в Польше, помни, что ты
должен признать свое образование еще на этапе
рекрутации. В Польше действуют разные процедуры
признания образования, и они зависят от страны,
в которой ты закончил школу или учился. Проверь, к какой

• Если процедура требует признания вашего
аттестата об окончании средней школы, вам следует
обратиться в соответствующий генеральный совет
образования [information in Polish] для выполнения
этого обязательства.
• Чтобы получить юридическое подтверждение диплома
об окончании, то есть признание образования,
обратись в Польское национальное агентство
академических обменов (NAWA).
nawa.gov.pl/en/recognition

группе студентов ты относишься и что тебе нужно сделать,
а также соблюдай требования для поступления.

Подробнее читай:

Read more здесь

www.gov.pl/web/edukacja/recognition-of-foreignschool-certificates-and-diplomas-in-poland

Remember that if you want to start studying
in Poland, you must ensure that your
education is approved.
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Права иностранного студента в Польше
Важно, чтобы ты знал, что в Польше существует очень важный документ об основных
правах, обязанностях и свободах граждан, известный как Конституция Республики
Польша. Он гарантирует права не только польским гражданам, но и иностранцам,
которые посещают нашу страну. Он содержит правовые положения, которым должны
следовать все органы власти.

„1. Все равны перед законом. Все имеют право на равное обращение со стороны государственных властей.
2. Никто не может подвергаться дискриминации в политической, социальной или экономической жизни по любой причине”.
Статья 32. Принцип равенства граждан перед законом

Эта статья означает, что все равны перед законом и имеют
право на равное обращение. Никто не может подвергаться
дискриминации по признаку происхождения, пола или
материального положения. Конституция гарантирует
право на юридическую защиту частной и семейной
жизни, на честь и доброе имя, а также на право решать
о своей личной жизни. Кроме того, он также обеспечивает
свободу слова и религии.

Если ты считаешь, что кто-то каким-либо образом
нарушил твои права, обратись в местную полицию,
к юристу или в агентство, указанное в нашем списке
контактов в конце этой брошюры.
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К Омбудсмену может обратиться:
• любой, кто считает, что государство нарушило его
права
• любой, кто думает, что с ним обращаются
неравномерно из-за того, кем он является
• лицо, лишенное свободы, может пожаловаться на
бесчеловечное обращение.

Организация учебного года – что
стоит знать?
Учебный год в Университетах ВСБ
Учебный год в Польше начинается 1 октября
и заканчивается 30 сентября. Он состоит из 2 семестров:
зимнего (с октября до середины февраля) и летнего
(с середины февраля или начала марта по сентябрь).

Экзамены
Студенты проходят 2 экзаменационные сессии, по
одной после каждого семестра. Элементом каждой
сессии также является сессия пересдачи, во время
которой студенты могут сдавать экзамены во второй
раз, на которых они ранее получали отрицательные
оценки. К окончанию сессии студент должен сдать
все экзамены.

Праздники и праздничные каникулы
Первые праздничные каникулы начинаются в конце декабря
и обычно составляют около 10 дней или больше. Следующие
– зимние каникулы, которые начинаются в феврале, после
зимней экзаменационной сессии. До следующих каникул
студентам предстоит подождать несколько месяцев.
Летний семестр начинается в середине февраля
или марта и заканчивается в сентябре. В это время
у студентов есть недельный пасхальный перерыв
(нестабильные выходные) и трехмесячный отпуск (с июня
по сентябрь). Однако такие продолжительные каникулы
имеют только студенты, сдавшие экзамены в июне. Для
тех, кто получил отрицательный результат, в сентябре
будет сессия пересдачи.
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Курс обучения
Работа или другие обязательства затрудняют обучение?
Мы можем помочь!
Помни, что есть:
• IOS (Индивидуальная организация обучения) –
заключается в возможности прохождения обучения
в определенной области обучения, уровня и профиля
в зависимости от конкретной организации. IOS
включает индивидуальный курс обучения (ITS)
и индивидуальную программу обучения (IPS).
• Деканский отпуск – это бесплатный перерыв в учебе,
он полезен, если твои личные обязательства затянулись
на длительный срок. Ты сохранишь статус студента
и право на статус студента.
Не удалось завершить семестр в срок?
• Условное завершение семестра – позволяет
использовать дополнительные подход для пересдачи
несданного предмета. Благодаря этому ты продолжишь
учебу в следующем семестре и получишь больше
времени, чтобы подготовиться к пересдаче.
• Повторение семестра – это решение для студентов,
которым не удалось пересдать экзамен при условном
завершении семестра прошли или для тех, кто не был
допущен к прохождению семестра на условной основе.
Все ваши положительные оценки уменьшат количество
предметов, которые ты будешь изучать в течение
повторения семестра.

Экзаменационная сессия – важная
информация
экзамен/зачёт

Ты не сдал?
Не расстраивайся.

Ты сдал. Поздравляем!

вторая попытка
Помни! Ты всегда имеешь право на
одну пересдачу.

Ты не сдал?
Не расстраивайся.

Ты сдал. Поздравляем!

У Тебя есть 2 варианта:

Повторение предмета с условным разрешением
на учебу
Ты можешь двукратно пересдать повторяемый
предмет:
1 – до окончания сессии в следующем учебном
семестре.
2 – до окончания периода пересдачи сессии
в следующем семестра. До этого момента ты обязан
пересдать предмет, который повторяешь. Даты
пересдачи ты найдёшь в Экстранете.
+ Ты продолжаешь учиться вместе со своими
одногруппниками.
+ У тебя есть больше времени на подготовку.
– Если тебе не удастся пересдать, ты должен
будешь вернуться к семестру, в котором ты не
сдал повторяемого предмета.

ПОМНИ!
Если у тебя возникнут проблемы со сдачей предмета
вовремя, свяжись с Деканатом.
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Повторение семестра
Если ты получишь больше чем одну
неудовлетворительную оценку, тебе остаётся
только опция повторения семестра в следующем
учебном году.
+ Ты не должен повторять предметов, который тебе
удалось сдать.
– Повторение предмета не является
бесплатным.

ПОМНИ!
В случае повторения предмета, либо семестра, ты
должен обратиться в Деканат в начале семестра.

Программа
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+ это программа Европейского Союза в области
образования, тренингов, молодежи и спорта. Университет
ВСБ активно участвует в ней с 1999 года. В рамках этой
программы мы подписали партнерские соглашения
с университетами со всей Европы. Благодаря такому
сотрудничеству наши студенты могут проходить практику
и стажировку за рубежом.
Программа Erasmus+ это возможность:
• учиться в международной среде
• улучшение уровня иностранного языка
• участие в международной программе стажировки
и практики
• получить стипендию
• знакомство с культурой другой страны
• заводить друзей и общаться со студентами разных
национальностей
• учиться в университете-партнере без оплаты за
обучение
• получить опыт, который будет оценен вашим будущим
работодателем.

Международное сотрудничество
Działu Współpracy z Zagranicą
Если ты мечтаешь учиться или практиковаться за
границей, знаешь иностранный язык и любишь
путешествовать – мы будем рады с тобой познакомиться.
Приходи в отдел международного сотрудничества.
Контактную информацию ты найдешь в конце этого
руководства.
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Удобный электронный университет
Для того, чтобы облегчить твое обучение, обеспечить постоянный, быстрый и легкий
контакт с деканатом и доступ к важной информации, мы ввели интегрированную
систему виртуального обслуживания студентов.

Экстранет
Это внутренняя система, которая, независимо от
того, где ты находишься (дома на диване или в кафе),
позволяет тебе проверить:
• расписание и план занятий
• оценки за весь период обучения

Как войти в экстранет?
На правах нового студента ты получишь электронное
письмо с данными для логования.
По истечении 24 часов ты можешь залоговаться.
Не забудь сменить пароль после первого входа
в систему!

• часы консультаций с преподавателями и часы
дежурства руководства вуза

Moodle

• регламент и требования, которые тебя обязывают
• информация об оплате за обучение
• расписание проведения сессии
• Каталог библиотеки Университета ВСБ.
Благодаря Экстранету у тебя также есть доступ к другим
нужным документам и приложениям.

Это платформа электронного обучения, к которой ты
можешь получить доступ через Экстранет. Благодаря ей ты
всегда на связи с преподавателями и получаешь доступ к:
•

планам занятий

• занятий в электронной форме
• фрагментам с семинаров и лекций
• тестам для самообучения
• мультимедийным презентациям
• адресам интересных сайтов
• фильмам и другим мультимедийным материалам.
Благодаря платформе Moodle ты также сможешь
отправлять лекторам свои проекты, домашние задания,
а также выполнять тесты, необходимые для сдачи
выпускного экзамена по заданному предмету. Ты можешь
получить доступ к материалам через свой личный кабинет
в Экстранете.

MS Office 365 бесплатный пакет
для наших студентов
Мы разрабатываем решение, которое позволит нашим
студентам бесплатно использовать пакет MS Office 365 во
время учебы.
Используя MS Office 365, ты сможешь использовать
такие разрешениями, как:
• последние версии приложения: Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Outlook, Skype для бизнеса, Publisher и Access
• возможность установить пакет Office максимум на
5 устройств (ПК или Mac, мобильные устройства IOS,
Android или Windows)
• 1 ТБ личного пространства в виртуальном OneDrive.
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Онлайн обучение – мы готовы, если
возникнет необходимость
При необходимости мы готовы проводить онлайн-занятия с использованием таких платформ, как: Moodle, Zoom, MS
TEAMS и Google Hangouts Meet. Это решения, которые мы протестировали на практике. Платформы позволяют студентам
и преподавателям поддерживать постоянный контакт, если занятия проводятся не в зданиях университета. Исходя из нашего
опыта мы уверены, что занятия и другие онлайн-мероприятия можно проводить в различных формах. Мы организовывали
вебинары, семинары, лекции, упражнения, тренинги, групповые занятия и вместе решали кейсы. Наши студенты также
защищают диссертации онлайн. Для получения дополнительной информации о том, насколько быстро и эффективно мы
временно перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса, посетите:

www.wsb.pl/english/successful-in-online-education

Как студенты оценивают
дистанционное обучение?

Подготовка ВСБ к пандемической
ситуации

Пандемия коронавируса стала для всех нас огромным
организационным вызовом. Тем не менее, мы плавно
перешли в режим дистанционного обучения, чтобы наши
студенты могли посещать занятия и защищать свои
диссертации. Для нас было очень важно поддерживать
качество онлайн-образования на том уровне, который
он оценивает в традиционной форме.

82%

Чтобы проверить, насколько мы прошли этот тест в глазах
наших студентов, мы провели опрос, в ходе которого
они оценили свое обучение и административные услуги.
В период с 29 мая по 21 июня 2020 года в исследовании
приняли участие 11818 студентов первой и второй ступени.

студентов I и II ступени образования
очень хорошо и хорошо оценили действия,
предпринятые ВСБ при пандемии
коронавируса.

Оценка занятий, проводимых в дистанционном
режиме (онлайн)
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Процент студентов I и II ступени образования, оценивших очень хорошо
и хорошо формы занятий, проводимых в ВСБ дистанционно.

предпринятые ВСБ при пандемии
коронавируса.

занятий

к проведению
дистанционных
занятий

семинаров

лекторатов

Оценка занятий, проводимых в дистанционном
режиме (онлайн)

Оценка обслуживания студентов
отдельными отделами

Процент студентов I и II ступени образования, оценивших очень хорошо
и хорошо формы занятий, проводимых в ВСБ дистанционно.

Процент студентов I и II ступени образования, оценивших
очень хорошо и хорошо удаленное административное
обслуживание в ВСБ.

Проведение
практических
занятий

80,1%

78,6%

77,3%

71,1%

Подготовка
преподавателей
к проведению
дистанционных
занятий

Проведение
лекций

Проведение
дипломных
семинаров

87,8%

76,2%

Проведение
языковых
лекторатов

75,2%

75,8%

Обслуживание
практик

Деканат

78,2%

Библиотека

Финансовое
обслуживание

Source: student satisfaction survey as regards online education and administrative services in the WSB Universities
conducted among bachelor’s and master’s students (sample: 11818 students) in the period of May 29 - June 21, 2020
by Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.

Оценка обслуживания
студентов студентов дистанционным обучением и административным обслуживанием в ВСБ,
Источник: Опрос удовлетворенности
проведенный
среди студентов I и II ступени образования (число респондентов 11818 человек) в период с 29.05 по 21.06.2020
отдельными
отделами
Центром развития высшего образования TEB Akademia sp. z o. o. для ВСБ.
Процент студентов I и II ступени образования, оценивших
очень хорошо и хорошо удаленное административное
обслуживание в ВСБ.
87,8%
75,2%

75,8%

Обслуживание
практик

Деканат

78,2%

Думая о будущем, мы реализовали проект „Дистанционное обучение”
на тот случай, если возникнет необходимость вернуться к лекциям
и семинарам онлайн. Мы готовы проводить занятия как в традиционной,
так и в дистанционной форме. Наши отделы обслуживания студентов:
Бюро Рекрутации, Бюро Карьеры и Деканаты также готовы работать
онлайн.

Библиотека

Финансовое
обслуживание

Source: student satisfaction survey as regards online education and administrative services in the WSB Universities
conducted among bachelor’s and master’s students (sample: 11818 students) in the period of May 29 - June 21, 2020
by Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.
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Где и какую поддержку вы получите
в университете?
• Мы предоставим тебе необходимую информацию о том,
как лучше всего добраться до главного корпуса ВСБ .
• Мы проинформируем тебя о положениях польского
законодательства, касающегося, в частности,
легализация пребывания или страхование здоровья.
• Мы объясним , почему тебе следует открыть счет
в банке и выбрать мобильного оператора. Мы
подскажем, куда идти.
• Мы расскажем тебе о нашем кампусе и о местах,
которые стоит посетить в городе.
• Мы также объясним, как функционирует
общественный транспорт.

Если у тебя есть дополнительные вопросы, свяжитесь
с сотрудником, который окажет тебе организационную
поддержку, так называемым organizational assistant.
На что еще можно рассчитывать с нашей стороны?
• Дни адаптации
• Организационная поддержка (так называемая buddy
system, т.e. Система взаимной поддержки)
• Гид с самой важной информацией
• Межкультурные мастер-классы.

Мы понимаем, что переезд в Польшу и начало учебы
в новой среде могут быть серьезным испытанием. Если
у вас есть вопросы или сомнения – обращайся в Бюро
Рекрутации Университета ВСБ, в котором ты учишься.

Если у тебя есть задолженность по оплате за обучение, ты
сможешь поделить ее на части.

Бюро Карьеры это отдел, который поможет тебе выбрать
карьерный путь, позволит пройти стажировку и поможет
эффективно найти работу.
Если тебе нужна помощь в:
• организации практик
• организации стажировок в стране и за границей
• посредничестве в поиске работы

Еще одним важным местом для тебя является Деканат.
Его сотрудники с радостью ответят на все твои вопросы
касающиеся учебного процесса. Именно здесь ты
получишь свой студенческий билет и подашь заявление на
стипендию.

Финансовый отдел обслуживания студентов – чем они
могут вам помочь?
• ты получишь информацию об оплате за обучения.
• ты получишь счет за обучение или подтверждение
оплаты за обучение.

• участии в мастер-классах и бесплатных курсах для
повышения квалификации и навыков
• индивидуальных встречах с консультантом по
вопросам карьеры.
Обратись в Бюро Карьеры!

Помни, одним из условий получения диплома
является профессиональная и дипломная практика.
Бюро Карьеры поможет тебе в их организации.

• ты сможешь подать заявление на имя Декана, касающееся
финансовых вопросов, связанных с изменением даты
взноса за обучение, отсрочкой даты взноса за обучение,
возвратом переплаты, изменением метода оплаты за
обучение, переводом платежа между счетами студента,
выплатой долга по взносам и процентам.
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Более подробную информацию о практике можно
найти в Экстранете, в закладке: Организация процесса
обучения / Практика для студентов.

Счет в банке
Если ты планируешь оставаться
в Польше надолго, стоит подумать об
открытии счета в польском банке. Это,
безусловно, поможет тебе во многие
повседневные делах, например: оплата
счетов или покупки (в большинстве
магазинов ты будешь расплачиваться
картой). Кроме того, если ты начнешь
работать, твой работодатель будет
переводить твою заработную плату на
твой банковский счет.
Что нужно учесть? Разумно выбрать банк, который
предлагает:
• отсутствие комиссии за обслуживание счета
• бесплатные банковские переводы онлайн
• бесплатное снятие наличных во всех банкоматах
Польши
• мобильное приложение
• бесплатную платежную карту
• дополнительные услуги: SMS-оповещения, страховка,
лимиты
• счета и дисконтные программы.
Если ты захочешь открыть счет в банке, не забудь взять
с собой студенческий билет и паспорт.
Список популярных банков:
Alior Bank
ING
mBank
Millenium
PKO BP
Pekao SA
Santander.

Что нужно знать о польской валюте?
Польская валюта – злотый, полностью конвертируемый
на валютном рынке. Другая валюта (евро или доллары)
принимается только в магазинах международных
концернов, таких как, например, H&M или в отелях.
Валюту можно обменять в стационарных и он-лайн
обменных пунктах и банках.

Выбери оператора сотовой связи
На рынке много компаний, предлагающих различные
модели телефонов и различные пакеты услуг. Лучшее
решение – зайти на сайт и поговорить с консультантом.
Если ты не можешь или не хочешь подписывать постоянный
договор (для так называемого абонентского телефона), ты
можешь приобрести набор pre-paid. Хорошее предложение
должно включать пакет бесплатных минут, текстовые
сообщения и передачу данных (доступ в Интернет).
www.plus.pl

Plus GSM

www.t-mobile.pl

T-Mobile
Orange
Play
Heyah

www.orange.pl

www.play.pl
www.heyah.pl

Virgin Mobile
Nju Mobile

17

www.virginmobile.pl
www.njumobile.pl

Живи с комфортом
У студентов в Польше есть много вариантов
касающихся проживания. Обычно студенты выбирают
студенческое общежитие или снимают квартиру. Хоть
Университет ВСБ и не имеет собственных общежитий,
ты можешь подать заявку на место в общежитии
государственного университета, с которым Университет
ВСБ подписал соглашение о партнерстве. Ты также
можешь снять комнату в общежитии самостоятельно.
Если ты не хочешь жить в общежитии, ты можешь
снять квартиру или комнату в студенческой квартире.
Также вместе с друзьями можешь в аренду целую
квартиру. Ты можешь арендовать ее самостоятельно
(не забудь о подписании договора с владельцем!) Или
через агентство.
Ты можешь найти дополнительную информацию
о вариантах проживания, выбрав Университет ВСБ,
в котором ты учишься, затем вкладку „Учеба в Польше”,
затем „Проживание”.
На веб-сайте выбранной платформы ты должен ввести
слово „комната”, а затем название города, например,
Познань), что означает „комната Познань”. Если вы
хотите снять квартиру, введите: „квартира Познань”.

• Владелец квартиры имеет право расторгнуть договор
аренды. В зависимости от типа заключенного договора
– на определенный или неопределенный срок – детали
лучше всего оговаривать в договоре.
• Согласно закону, владелец квартиры может увеличить
арендную плату или другие сборы за проживание.
• Каждый договор аренды должен содержать такую 
информацию как: дата и место заключения договора
аренды квартиры, указывать, кто является владельцем
квартиры, а кто арендатором.
• Сторонами аренды квартиры являются: владелец
квартиры в качестве арендодателя и арендатор.
В договоре должны быть указаны личные данные,
номер удостоверения личности / паспорта.
• В договоре должен быть указан точный адрес квартиры
во Вроцлаве, площадь квартиры, этаж, на котором
расположена квартира, и количество комнат.
• Размер арендной платы и других сборов (например, за
коммунальные услуги) должен быть четко определен
и зафиксирован в договоре.
• Дополнительные сборы могут взиматься в том случае,
если в договоре аренды указано, что арендатор будет
оплачивать коммунальные услуги на основании
счетов-фактур.
• Арендодатель часто требует, чтобы арендатор внес
залог в качестве страховки. Его размер обычно равен
двух-трехкратной арендной плате.
• Ключи от квартиры чаще всего выдают в день сдачи
квартиры - как указано в договоре.

• Будь предельно осторожен, если цена, указанная
в объявлении, очень низкая.

• Пункты, которые должны быть согласованы в договоре
аренды, также включают: возможность использования
стоянки или гаража, согласие или несогласие на
содержание животных в квартире, возможность
посещения владельцем квартиры по предварительной
договоренности по телефону и т. д.

• Никогда не переводи деньги до осмотра квартиры.

Проживание в квартире

• Учитывай количество и качество фотографий.

• Ремонт квартиры является важным элементом, который
может быть предметом переговоров. Следует четко
определить и записать в договоре аренды, кто будет
отвечать за ремонт квартиры и как будут оплачиваться
расходы.

Как снять квартиру?
Поиск

• Подпиши договор у нотариуса.
Встреча с владельцем
• Как можно скорее назначь встречу с владельцем
квартиры.
• Если ты не уверенно говоришь по польски, возьми когонибудь, кто может тебе помочь.
Подписание договора
• Ты должен покинуть квартиру по истечении срока
аренды, в срок, указанный в договоре.
• Помни о том, чтобы вернуть свой залог.
• Обновление ремонт в квартире – важная часть,
о которой можно договориться. Тебе следует тщательно
определить и записать в договоре аренды, кто будет
отвечать за ремонт квартиры, а также определить
способ урегулирования расходов.
• Срок договора должен быть четко определен.
Договор может быть заключен на определенный или
неопределенный срок.
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• Срок действия договора должен быть точно определен.
Договор может быть заключен на определенный или
неопределенный срок.
• Владелец квартиры имеет право расторгнуть договор
аренды. В зависимости от типа заключенного договора
- на определенный или неопределенный срок – детали
лучше всего указывать в договоре.
• Согласно закону, владелец может повысить арендную
плату или другие сборы за проживание в квартире.
Переезд
•

Ты должен покинуть квартиру по истечении срока
аренды, в срок, указанный в договоре.

• • Помни о том, чтобы вернуть свой залог.

Работай в Польше
Если ты гражданин страны, не входящей
в Европейский Союз, тебе необходимо
соответствующее разрешение для
работы в Польше. Однако есть некоторые
исключения, касающиеся студентов.
Подробнее смотри

здесь.

Студенты дневной формы обучения
Помни, что иностранным студентам в Польше не нужно
разрешение на работу, если они:
• являются гражданами ЕС / ЕЭЗ
• являются студентами дневного отделения,
обучающимися в Польше на основании визы или карты
проживания в течение срока действия их вида на
жительство
• имеют постоянный вид на жительство или вид на
жительство долгосрочного резидента ЕС.

Студенческая виза
(дневная форма обучения)

Временный вид на
жительство
(выданный в связи
с обучением)

Бесплатная практика
Без разрешения на работу

Без разрешения на работу

Оплачиваемая практика
Без разрешения на работу
в период действующей
визы.

Без разрешения на работу
в период действующего
вида на жительство.

Студенты заочной формы обучения
Вышеуказанные положения не дают право на работу
студентам заочной формы обучения (вечерняя, заочная).
Следовательно, если ты являешься студентом заочного
отделения, чтобы иметь возможность работать в Польше,
будущий работодатель должен получить для тебя разрешение
на работу, независимо от того, есть ли у тебя виза или вид на
жительство, выданные для обучения в Польше.

Работа: виды договоров
Трудовой договор – это тип договора, который
больше всего предпочитают граждане Польши. Для
этого есть несколько причин: бонусы, вытекающие из
Трудового Кодекса, например, оплачиваемый отпуск,
страховка, выходное пособие, справка с места работы
или минимальная гарантированная ставка. В Польше
действуют несколько видов трудовых договоров.
19

Виды трудовых договоров
• Трудовой договор на неопределенный срок – как
следует из названия, он создает долгосрочные
трудовые отношения между работодателем
и работником, обеспечивает стабильность занятости
и является наиболее выгодным для работника.
• Трудовой договор на определенный срок –
подписывается на период, устраивающий как
работодателя, так и работника. Работодатель
может заключить с вами до 3-х таких договоров.
Следующим по закону должен быть контракт на
неопределенный срок.
• Договор на испытательный срок – позволяет
работодателю проверить квалификацию
сотрудника, стороны подписывают его на 3 месяца.
• Договор на замену – вид договора на
определенный срок, заключаемый на время замены
существующего сотрудника.

В Польше также есть гражданско-правовые договоры,
которые регулируются Гражданским Кодексом, это:
• Договор на выполнение конкретного вида деятельности
– в результате этого договора исполнитель
деятельности обязуется предоставить согласованный
результат. Важно предоставить конкретный результат
работы. Срок действия этого договора зависит от
сторон, которые его заключают.
• Договор на поручение – такой договор означает,
что ты выполняешь конкретное поручение. Как
лицо, принимающее поручение, ты обязан проявить
должную осмотрительность для достижения цели,
указанной в договоре. Ты не несешь ответственности
за достижение определенного результата. С 1 января
2020 года минимальная почасовая ставка составляет
17 злотых брутто.
Договор на выполнение конкретной деятельности
и поручение – это гражданско-правовые контракты,
которые регулируются Гражданским Кодексом, поэтому
они не попадают под действие Трудового Кодекса и его
положений (оплачиваемые отпуска, сверхурочные и т. д.).

Работай в Польше
PIT Zero – информация, важная для работающих
студентов
В августе 2019 года правительство ввело налоговые льготы для молодых
людей, имеющих первый заработок. Исключение распространяется на лица,
работающие по трудовому договору или на поручение. Они не обязаны
подавать и оплачивать налоговую декларацию, а это значит, что они могут
таким образом сэкономить. Работники младше 26 лет освобождаются от налога
при условии, что их годовой доход не превышает 85 528 злотых (примерно
19 890 евро). Этот закон также применяется к иностранцам, если они работают
по трудовому договору или являются „налоговыми резидентами”.
„Налоговый резидент - это физическое лицо, проживающее в Польше, и это
место является центром личных или экономических интересов (так называемый
центр жизненных интересов) или пребывает в Польше более 183 дней
в налоговом году”.
Источник: ec.europa.eu/migrant-integration.
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Время работы
В Польше средний рабочий день
длится 8 часов, а поляки работают
40 часов в течение 5-дневной рабочей
недели. Помни, что если ты работаешь
сверхурочно, тебе должны платить
больше.
Если ты работаешь по трудовому
договору и считаешь, что твой
работодатель не соблюдает Трудовой
Кодекс, ты можешь обратиться
в Национальную Инспекцию Труда
(PIP). Дополнительную информацию
можно найти на веб-сайте Окружного
Агентства по Трудоустройству
в городе, в котором ты живешь.

Как искать работу?
Стоит посетить:
• Бюро Карьеры Университета ВСБ
• Окружной Центр Занятости
• Популярные сайты с предложениями о работе.
Ты найдешь их ниже.
Если ты хочешь расширить свои деловые контакты,
посети:
LinkedIn
Goldenline.
Также посети популярные сайты с рекламой:
Pracuj.pl
Praca.pl
InfoPraca.pl
GazetaPraca.pl
CareerJet.pl
Jobs.pl
Olx.pl
Gumtree.pl
Gowork.pl.
Если ты ищешь работу в сфере IТ, посети:
JobsForGeek.com
Justjoin.it
Nofluffjobs.com/pl
Bulldogjob.pl

Международные компании

4programmers.net.

• Amazon amazon.jobs/pl
• Atos atos.net/pl/polska
• BNY Mellon jobs.bnymellon.com
• C.H. Robinson chrobinson.pl/pl-pl

*К крупнейшим IТ-компаниям в Польше относятся:
AB Data, ABC Data, Lenovo Technology, HP Inc., Dell
EMC Polska, Komputronik, Tech Data Polska, Action,
Microsoft, Atos Poland.

• Credit Suisse credit-suisse.com

Источник: itwiz.pl/produkt/raport-itwiz-best100-edycja-2019.

• Deloitte www2.deloitte.com

• Cisco cisco.com/c/pl_pl/index.html
• Coca Cola Poland Services coca-cola.pl

• Ernst & Young ey.com/pl_pl/careers
• Google Poland sp. z o.o. careers.google.com
• HP jobs.hp.com/en-us
• IBM ibm.com/pl-pl/employment
• LG Chem lgchempraca.pl
• LPP lppsa.com
• McKinsey & Company mckinsey.com
• Nokia nokia.com/about-us/careers
• Raben Logistics polska.raben-group.com
• State Street Bank Poland statestreet.com/about/
office-locations/poland-polishversion.html
• Thomson Reuters thomsonreuters.com/en.html
• Volvo Group volvogroup.pl
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Важные контакты
Университеты ВСБ
Местоположение

Бюро/отдел

Чем мы можем тебе помочь?

Университет ВСБ
в Быдгоще

Деканат
justyna.meller@wsb.bydgoszcz.pl

• обслуживание иностранных студентов
• помощь в решении текущих проблем
• справки, необходимые для получения визы и вида
на жительство

Университет ВСБ
в Хожуве

Центр международного сотрудничества
study@wsb.torun.pl

• рекрутация иностранных студентов

Отдел международного сотрудничества
study@chorzow.wsb.pl

• помощь в процессе признания свидетельства в Польше

• организация языкового и адаптационного курса

• поддержка иностранных студентов
• Erasmus

Деканат
dziekanat@chorzow.wsb.pl

• стипендия
• принятие заявлений
• выдача студенческого билета и т.д

Бюро Карьеры
biuro.karier@chorzow.wsb.pl

• студенческая практика

Университет ВСБ
в Гданьске

Отдел международного сотрудничества
international@wsb.gda.pl

• поддержка иностранных студентов

Университет ВСБ
в Познане

Отдел международного сотрудничества
dwz@wsb.poznan.pl

• поддержка иностранных студентов

• консультации по вопросам карьеры

• Erasmus

Заместитель декана по делам иностранных
студентов д-р Agnieszka Narożniak
agnieszka.narozniak@wsb.poznan.pl

Деканат
dziekanat@wsb.poznan.pl

• стипендия
• принятие заявлений
• выдача студенческих билетов и т.д.

Университет ВСБ
в Щецине

Бюро Карьеры
praktyki@wsb.poznan.pl

• студенческая практика

Деканат
dziekanat@wsb.szczecin.pl

• стипендия

• консультации по вопросам карьеры

• принятие заявлений
• выдача студенческих билетов и т.д
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Университет ВСБ
в Торуне

Университет ВСБ
в Варшаве

Центр международного сотрудничества
study@wsb.torun.pl

• рекрутация иностранных студентов

Деканат
dziekanat@wsb.torun.pl

• обслуживание иностранных студентов

Заместитель декана по делам иностранных
студентов д-р Łukasz Rzeszczyński
biurodziekana@wsb.torun.pl

• справки, необходимые для получения визы и вида
на жительство

Деканат
dziekanat@wsb.warszawa.pl

• стипендия

• организация языкового и адаптационного курса

• помощь в решении текущих проблем

• принятие заявлений
• выдача студенческих билетов и т.д.

Университет ВСБ
во Вроцлаве

Отдел международного сотрудничества
dwz@wsb.warszawa.pl

• международные обмены

Бюро Карьеры
biuropraktyk@wsb.warszawa.pl

• студенческая практика

Деканат
for Bachelor’s degree:
dziekanat.lic@wsb.wroclaw.pl

• стипендия

• поддержка иностранных студентов

• консультации по вопросам карьеры

• принятие заявлений
• выдача студенческих билетов и т.д.

for Master’s degree:
dziekanat.mgr@wsb.wroclaw.pl
Центр международного сотрудничества
international@wsb.wroclaw.pl
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• международные обмены
• поддержка иностранных студентов

Бесплатная юридическая помощь и многое другое – организации, которые могут
тебе помочь
Ниже ты найдешь список организаций, которые могут помочь тебе в различных вопросах. Они предлагают поддержку
в области бесплатной юридической помощи или в поиске жилья. Они также организуют интеграционные встречи и языковые
курсы. Для получения дополнительной информации посети веб-сайт организации. Свяжись с ними, если чувствуешь, что тебе
нужна, такого рода, помощь.
Местоположение Организация

Быдгощ

Фонд EMIC

Адрес в интернете

emic.com.pl/migranci-i-uchodzcy

Контакт

emic.com.pl/kontakt

www.facebook.com/FundacjaEmic
Хожув

Гданьск

Ассоциация Гражданского
Консультирования
„Dogma”
Центр поддержки
иммигрантов
Пункт Помощи
Иностранцам

dogma.org.pl
www.facebook.com/
stowarzyszeniedogma
cwii.org.pl

www.gup.gdansk.pl/bezrobotni_
poszukujacy_pracy/Punkt_Pomocy_
Cudzoziemcom.html

dogma.org.pl/kontakt
mobilnyprawnik@gmail.com

cwii.org.pl/kontakt

cudzoziemcypomoc@gup.gdansk.pl

Caritas

www.caritas.gda.pl/english

gdansk@caritas.gda.pl

Познань

Информационный центр
для мигрантов

migrant.poznan.pl/en

migrant.poznan.pl/en

Торунь

Фонд EMIC

emic.com.pl/migranci-i-uchodzcy

emic.com.pl/kontakt

www.facebook.com/FundacjaEmic
Фонд InLeague

Варшава

www.facebook.com/
internationalleague

m.me/internationalleague

Ассоциация Украинских
Студентов в Польше

supstudent.pl/en

supstudent.pl/en

Фонд Другое
Пространство

www.innaprzestrzen.pl/en

inna@innaprzestrzen.pl

Многокультурный Центр

centrumwielokulturowe.waw.pl/en

www.facebook.com/InnaPrzestrzen
centrum@cww.waw.pl

www.facebook.com/wielokulturowe
Вроцлав

WroMigrant

www.wielokultury.wroclaw.pl/en

wielokultury@wcrs.wroclaw.pl

www.facebook.com/
WielokulturyWroclaw
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Вроцлавский
интеграционный центр

www.wci.wroclaw.pl

www.wci.wroclaw.pl/kontakt

Фонд Ukraina

fundacjaukraina.eu

fundacjaukraina.eu/?lang=en

NOMADA Association
for Multicultural Society
Integration

www.nomada.info.pl

nomada@nomada.info.pl
counselling service:
counselling@nomada.info.pl

Другие важные контакты – бесплатная юридическая помощь

Организация

Адрес в интернете

Контакт

udsc.gov.pl/en/urzad/bezplatna-pomocprawna

Управление по делам иностранцев

udsc.gov.pl/en

Ассоциация по вопросам юридической
интервенции

interwencjaprawna.pl

biuro@interwencjaprawna.pl

PFM Польский Миграционный Форум

forummigracyjne.org

info@forummigracyjne.org

kontakt@polskagoscinnosc.org
Фонд Польская Гостеприимность

polskagoscinnosc.org/en

Хельсинкский фонд по правам человека

www.hfhr.pl/en

www.hfhr.pl/en/contact

Канцелярия Омбудсмена по правам
человека

www.rpo.gov.pl/en

biurorzecznika@brpo.gov.pl

In any urgent case, contact via private message
to Facebook page With Bread and Salt

Номера
экстренных
служб
112 общеевропейский
номер службы экстренной
помощи для использования
в стационарной сети
Европейского Союза
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997

полиция

998

пожарная служба

999

скорая помощь

Checklist – самое важное после приезда
1. Будь в хорошем настроении, будь готовы к приключениям в обучении!
Прочти нашу брошюру,и тебе будет намного проще.
2. Легализуй свое пребывание.
Тебе потребуется виза или временный вид на жительство.
Студенческая виза должна иметь номер 09. Граждане некоторых стран имеют право пересекать польскую границу
и оставаться на территории Польши без визы, это так называемая безвизовый режим. Ты можешь найти список стран
Разрешение на временное проживание – Ты можешь подать заявление на получение временного вида на
жительство в Воеводском управлении. Ты можешь найти их список здесь.

здесь.

3. Зарегистрируй место своего проживания и получи номер PESEL.
Если ты хочешь сделать прописку, тебе необходимо подать соответствующее заявление в управление города
(коммуны). Ты также можешь сделать это онлайн. Регистрация бесплатная. Узнай больше tutaj.
4. Постарайся получить медицинскую страховку.
Приезжая в Польшу, помни о медицинском страховании и заключении договора со страховщиком, то есть
с Национальным Фондом Здоровья (НФЗ). Благодаря этому ты получишь бесплатную медицинскую помощь
в клиниках и больницах по всей стране.
Если ты являешься гражданином ЕС или ЕАСТ и имеешь Европейскую Карту Медицинского Страхования (EHIC), ты
имеешь право на бесплатное государственное медицинское обслуживание.
Если ты не являешься гражданином ЕС / ЕАСТ, ты не имеешь права проживать на законных основаниях на
территории другой страны ЕС / ЕАСТ, кроме Республики Польша, ты не подлежишь обязательному медицинскому
страхованию на территории Польши или в другом государстве-члене ЕС / ЕАСТ (например, обязательное страхование
работающего лица, право на страхование как член семьи застрахованного лица и т. д.), то тебе следует оформить
добровольное страхование. Лучше всего оформлять страховку в НФЗ, то есть в Национальном Фонде Здоровья.
Узнай, как можно застраховаться в Национальном Фонде Здоровья:
nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie
5. Помни о признании своего образования
Чтобы начать обучение в Польше, помни, что ты должен признать свое образование еще на этапе рекрутации.
В Польше действуют разные процедуры признания образования, и они зависят от страны, в которой ты закончил школу
или учился. Проверь, к какой группе студентов ты относишься и что тебе нужно сделать, а также соблюдай требования
для поступления.
en.men.gov.pl/2015/10/30/recognition-of-foreign-school-certificates-and-diplomas-in-poland
6. Открой счет в банке.
Список популярных банков:
Alior Bank
ING
mBank

Millenium

7. Выбери оператора сотовой связи и интернета.
Plus GSM
T-Mobile
Orange
Play

PKO BP

Heyah

Pekao SA

Virgin Mobile

Santander

Nju Mobile

8. Арендуй комнату или квартиру.
Ты можешь найти дополнительную информацию о вариантах проживания ты найдешь в данном информаторе,
а также выбрав Университет ВСБ, в котором ты учишься, затем вкладку „Учеба в Польше”, затем „Проживание”.
9. Узнай, как функционирует общественный транспорт.
Мы рекомендуем пользоваться общественным транспортом по нескольким причинам. Во-первых, ты избежишь
пробок и проблем с поиском места для парковки. Во-вторых, каждый студент в возрасте до 26 лет с действующим
студенческим билетом может воспользоваться 50% скидкой на проезд.
При пользовании общественным транспортом стоит проверить, есть ли в данном городе специальная карта, которая
является носителем твоих билетов.
10. Если ты в поисках работы.
Разрешение на работу не требуется, если:
• ты являешься гражданином ЕС / ЕЭЗ
• ты являешься студентом дневного отделения и учишься на основании визы или вида на жительство в течение срока
действия твоего вида на жительство
• ты имеешь постоянный вид на жительство или вид на жительство долгосрочного резидента ЕС.
Если ты являешься студентом заочного отделения, будущий работодатель должен получить для тебя разрешение
на работу, независимо от того, есть ли у тебя виза или вид на жительство, выданные для обучения в Польше.
В поисках работы стоит посетить:
• Бюро Карьеры Университета ВСБ
• Окружной Центр Занятости
• Популярные сайты с предложениями о работе. Ты найдешь их ниже.
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Нам доверились
более чем
350 000
студентов
WSB Universities

www.wsb.pl/russian
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