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Если ты думаешь об обучении в Университете ВСБ в Торуни или 
Быдгоще – тогда ты всего в одном шаге от правильного выбора. Наш 
университет характеризуется высоким качеством образования, 
мастерскими формами обучения, семинарскими формами 
обучения, преподаватели – специалисты в своих областях, а также 
дружелюбная организация обучения. Все это поможет тебе получить 
знания, которые ты будешь использовать в своей профессиональной 
деятельности. Обучение в Университете ВСБ – это место встречи 
с профессионалами: наши лекторы и научные преподаватели 
получили свой опыт в лучших компаниях нашего региона. 
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рассуждают о явлениях и процессах на примерах из собственной 
профессиональной деятельности, благодаря чему ты узнаешь 
о современных решениях, ежедневно применяемых в бизнесе.

Студенчество – это особое время в твоей жизни. Наконец-то 
ты можешь сам решать, что ты хочешь изучать и о чем читать. 
В Университете ВСБ мы это прекрасно понимаем! Мы создаем 
для наших студентов среду, в которой они могут учиться, заводить 
друзей на всю жизнь и встречаться с людьми, которые могут стать 
для них наставниками и авторитетами. Наши преподаватели 
относятся к студентам как к партнерам, ведь это лучший способ 
заразить студентов интересом к предмету обучения. 

Центр международного сотрудничества Университета ВСБ

3 Экстранет, wi-fi, MS Teams, MS365+, Moodle

4 Кто есть кто в университете?

6 Что, где и как в университете?

7 Welcome Center

8 ERASMUS +, обучение и стажировказа рубежом

9 Библиотека

10 Что стоит знать об обучении?

11 NAWA – поддержка иностранных студентов в Польше

12 Академический календарь

13 Сессия не так страшна, как говорят студенты

14 Виды занятий в польских вузах - лекции,
семинары, мастер-классы, физкультура

16 Важные документы

17 Совет студенческого самоуправления

18 Жизнь в Быдгоще и Торуне

19 Регистрация в Польше

20 Организации и Управления в Польше

21 Городской транспорт

22 Междугородние и международные поездки

23 Медицинская страховка в Польше
для иностранца

24 Как получить медицинскую помощь

25 Легализация пребывания иностранца

26 Легальное трудоустройство в Польше

27 Работа в Польше - возможности
для иностранцев



3

Мы поддерживаем обучение с помощью 
технологий
Технологии стали неотъемлемой частью современного 
образовательного процесса. Онлайн-встречи 
с преподавателями, контрольные работы, тесты, 
усовершенствованные онлайн-платформы, видео 
и презентации лекторов стали частью канона широко 
используемых инструментов в процессе обучения 
в университетах.

Экстранет
Экстранет- это внутренняя онлайн-платформа, где ты 
можешь ознакомиться со своим расписанием в любое 
время и в любом месте:
• твое расписание
• оценки
• важные объявления от отделов университета
• текущую информацию о твоих платежах
• контакты и информации о часах работы преподавателей
•  ты также получишь доступ к необходимой документации 
и бланкам заявлений.

Как войти в Экстранет?
•  Перейти на сайт www.wsb.pl
• В правом верхнем углу ты найдешь вкладку „Экстранет”.
•  Логином будет твой индивидуальный номер, паролем - 
твой PESEL.

Помни! После первого входа в Экстранет необходимо 
изменить пароль.

Wi-fi

Мы предоставляем тебе бесплатный wi-fi в стенах 
университета.
Название: wsb
Логин и пароль: те же, что используются для Экстранет.

Moodle
Moodle - это платформа электронного обучения, которая 
позволяет тебе взаимодействовать с преподавателями. 
Здесь ты можешь найти:
• sпрограммы для конкретных занятий
•  занятия по электронному обучению
• материалы из упражнений и лекций
• примерные тесты для самостоятельного обучения
• мультимедийные презентации
• адреса интересных веб-сайтов
• фильмы и другие мультимедийные материалы.

Microsoft 365 — бесплатные лицензии для 
студентов+
Студенты Университетов ВСБ получают лицензию A3, которая 
включает в себя популярные приложения, в том числе: 
Outlook, Teams, Word, PowerPoint, Excel и OneNote, SharePoint, 
Sway, Forms, благодаря которым преподаватели и студенты 
могут сотрудничать друг с другом, без перерыва общаться 
и создавать совместные проекты в режиме реального времени. 
Если у тебя будут занятия в дистанционной форме обучения, 
либо ты выберешь онлайн-обучение из нашего предложения, 
занятия в режиме реального времени, с преподавателем и 
однокурсниками, скорее всего вы встретитесь в приложении 
MS Teams. MS Teams — одна из самых популярных платформ 
для удаленного общения в мире. Вы получите к нему доступ 
по лицензии MS 365. Ты получишь доступ к приложению 
в рамках лицензии MS 365.  Если у тебя будут занятия онлайн, 
просто нажми на ссылку занятия, которая находится в твоем 
расписании.

Благодаря платформе Moodle ты сможешь отправлять 
свои проекты, домашние задания преподавателям, 
а также решать тесты, необходимые для получения 
итоговой оценки по тому или иному предмету. Ты 
можешь получить доступ к материалам через свою 
учетную запись в ЭКСТРАНЕТ.

Логин для входа в систему Экстранет, будет тебе 
выслан на указанный тобой адрес электронной 
почты после поступления.

Экстранет, wi-fi , MS Teams, 
MS365+, Moodle
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Университет ВСБ - это прежде всего люди. Атмосфера, которую 
они создают, их энергия и преданность делу помогают 
им чувствовать себя здесь хорошо, расправить крылья 
и реализовать свои образовательные и профессиональные 
цели. Они просто хотят быть здесь.

На этой странице ты найдешь информацию о том, кто входит 
в состав Университета ВСБ и как связаться с самыми важными 
людьми в нашем университете.

Кто есть кто в университете?

Факультет Финансов и Управления в Торуне
Вице-канцлер – dr Jacek Wójcik
электронная почта: kancelaria@wsb.torun.pl
тел. 56 66 09 206
Декан – dr Karolina Marchlewska-Patyk
электронная почта:  biurodziekana@wsb.torun.pl
тел.  56 660 92 17
Продекан – dr Łukasz Reszczyński
электронная почта: biurodziekana@wsb.torun.pl
тел. 56 660 92 61
Продекан – dr Dagna Wleklińska
электронная почта: biurodziekana@wsb.torun.pl
тел. 56 660 92 61
Продекан – dr Mirosław Zientarski
электронная почта: biurodziekana@wsb.torun.pl
тел. 56 660 92 61

Факультет Финансов и Управления в Быдгоще
Вице-канцлер – Violetta Bartoszuk
электронная почта: kancelaria@wsb.bydgoszcz.pl
тел. 52 58 29 103
Декан – dr Katarzyna Kachel
Продекан – dr Beata Małkowska 
электронная почта: dziekanat@wsb.bydgoszcz.pl 
тел. 52 58 29 106

Руководство Университета ВСБ в Торуни

Ректор – prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz
электронная почта: rektorat@wsb.torun.pl
тел. 56 66 09 208

Канцлер – dr Anna Kocikowska
электронная почта: kancelaria@wsb.torun.pl
тел. 56 66 09 206
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Руководство Университета ВСБ в Торуне

Факультет Финансов и Управления в Торуне

Факультет Финансов и Управления в Быдгоще
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Что, где и как в университете?

Деканат
Это отдел, где ты можешь заниматься своими 
студенческими делами. Твой первый визит в деканат – это 
возможность забрать свой студенческий билет, но это еще 
не все.

Что ты сделаешь в Деканате?
•  Подашь любое заявление, связанное с твоим обучением.
•  Получишь справку об обучении (включая ту, что 
необходима для получения визы и вида на жительство).

•  Получишь и продлишь свой студенческий билет
• Представишь свою дипломную работу
•  Получишь ответы на все волнующие вопросы связанные 
с с зачетами, экзаменами, занятиями.

Не забудь проверить часы работы, прежде чем идти 
в Деканат!

Деканат работает и в выходные!

Отдел финансового обслуживания студентов
Поможет тебе в решении любых вопросов, связанных 
с платежами. 

Что ты можешь сделать в этом отделе?
•  Получить ответы на все свои вопросы о вопросы об оплате 
за обучение.

•  Получить счет на оплату обучения или подтверждение 
оплаты об обучении.

•  Подашь заявления Декану по финансовым вопросам, 
об изменении даты оплаты взноса за обучение, отсрочку 
платежа за обучение, возврат переплаты, изменения 
способа оплаты за обучение, перевода платежа между 
студенческими счетами, распределения задолженности по 
оплате за обучение и процентов по частям.

Если у тебя есть задолженность по оплате за обучение, ты 
сможешь оплатить ее по частям.

Контакт:

Bыдгощ
Здание А, кабинет № 14
ул. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz
тел: 52 58 29 113/119/121/129/130/135
электронная почта: dziekanat@wsb.bydgoszcz.pl

Торунь
Здание А, кабинет № 06
ул. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń
тел: 56 66 09 224-227
электронная почта: dziekanat@wsb.torun.pl

Контакт:

Bыдгощ
Здание A, первый этаж, кабинет 15a
ул. Fordońska 74, 85-719 Быдгощ
тел: 52 58 29 111/144
электронная почта: bofs@wsb.bydgoszcz.pl

Торунь
Здание А, первый этаж, кабинет 021
ул. Młodzieżowa 31A, 87-100 Торунь
тел: 56 66 09 263, 56 66 09 218
электронная почта: studentsoffice@wsb.torun.pl
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Welcome Center – это место, созданное специально для 
наших иностранных студентов.
Здесь ты найдешь ответы на вопросы о твоем обучении, 
а также об условиях жизни. Мы поможем тебе с адаптацией 
в новой стране в следующих областях:
•  Процесс рекрутации: от первого контакта до выдачи 
студенческого билета. Мы также помогаем в получении 
документов, необходимых для получения студенческой 
визы, делимся информацией о проживании. Мы организуем 
транспорт для вновь прибывших студентов от ж/д вокзала 
и помогаем с переводом документов.

•  Помощь в подготовке документов, подтверждающих 
предыдущее образование за пределами Польши.

•  Предоставление информации о твоем обучении - 
о результатах экзаменов, пересдачах.

•  Объяснение того, что такое PESEL, регистрация, как открыть 
банковский счет и т.д.

• Работа со студентами над проектами.
• Установление позитивных отношений с другими людьми.

Контакт:

Bыдгощ
Maksym Lutsiuk maksym.lutsiuk@wsb.bydgoszcz.pl 
tel.: +48 734 134 457

Торунь
Ekaterine Lemonjava 
ekaterine.lemonjava@wsb.torun.pl 
tel.: +48 785 638 841

Welcome Center

Бюро Карьер – это отдел, который поможет тебе выбрать 
свой путь в карьере, а также даст возможность пройти 
практику, поможет найти работу. 
Если тебе нужна помощь с:
• организацией стажировок
• организацией отечественных и зарубежных стажировок
• поиском работы
•  участием в семинарах и бесплатном обучении на повышение 
квалификации и навыков

•  индивидуальными встречами с консультантом по карьере, 
обращайся в Бюро Карьер!

Помните, одним из условий получения диплома является 
прохождение профессиональной и дипломной практики. 
Бюро карьер поможет тебе их организовать.
Актуальная информация доступна: www.wsb.pl → Быдгощ /
Торунь → Студенческая зона → Бюро Карьер.

В Бюро Карьер могут обращаться как студенты, так 
и выпускники Университета ВСБ. 

Более подробную информацию о стажировках можно найти 
в Экстранете, во вкладке: Организация учебы/Стажировки 
студентов.

Контакт:

Быдгощ
Здание C, первый этаж, кабинет № 2
ул. Fordońska 74, 85-719 Быдгощ
тел: 52 58 29 107/118
электронная почта: biuro_karier@wsb.bydgoszcz.pl

Торунь
Здание А, первый этаж, кабинет № 013
ул. Młodzieżowa 31A, 87-100 Торунь
тел: 56 66 09 254
электронная почта: biuro_karier@wsb.torun.pl



8

ERASMUS +, обучение и стажировка 
за рубежом

Мечтаешь познакомиться с университетом и жизнью за 
границей? Хорошо ли ты владеешь иностранными языками? 
Или ты хотел бы пройти практику и стажировку за рубежом, 
получив опыт работы в международной среде? Узнай, как 
ты можешь учиться за границей. Выбери направление и 
развивай свои навыки, знакомясь с другой культурой. Тебя 
ждет лучшее время, полное незабываемых впечатлений 
и испытаний.

Обучение за границей
Знаешь ли ты, что у нашего университета есть расширенная 
карта Erasmus+, которая дает право на участие в программе? 
Это означает, что ты можешь учиться или проходить 
стажировку в таких странах, как: Бельгия, Чешская 
Республика, Франция, Испания, Германия, Португалия, 
Словакия, Турция или Италия.

Более подробную информацию можно найти здесь:

www.wsb.pl → Быдгощ/Торун → Студенческая зона →
подробнее → международные возможности.

Практика и стажировка
Практика  за границей - это шаг к международной карьере, 
она позволяет потенциальному работодателю узнать, что 
кандидат на данной должности: 

• способен применять знания на практике

•  уже имеет профессиональный опыт, причем не только 
в польских условиях, но и на международном рынке

• имеет хорошо развитые языковые навыки.

Это также возможность для тебя:
• углубить свои знания иностранного языка

•  познакомиться с интересными людьми из разных уголков 
мира, установить международные контакты и дружеские 
отношения

•  получить ценный опыт, который в будущем приведет 
к интересной и хорошо оплачиваемой работе

• уникальное приключение

•  повысить уверенность в себе и приобрести способность 
самостоятельно принимать решения.

Бюро программы Erasmus +
Торунь
Здание А, первый этаж, кабинет 013
ул. Młodzieżowa 31A, 87-100 Торунь
электронная почта: ewa.swebocka@wsb.torun.pl

Знаете ли ты, что...
•   учебные поездки в университеты партнеров 
длится от 3 до 12 месяцев.

•  мобильность на практики в другие страны 
длится от 2 до 12 месяцев.
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Библиотека

Онлайновый библиотечный каталог - OPAC WWW
https://opac.wsb.torun.pl/integro/catalog

Библиотека - одно из самых важных мест 
в университете
Здесь ты можешь подготовиться к экзаменам и собрать 
материалы для своей дипломной работы. В библиотеке ты 
также найдешь обширные коллекции из различных областей 
науки, новейшую литературу и профессиональные издания.

Помимо нескольких тысяч книг (в Торуни 35 000 экземпляров 
печатных книг и 76 000 журналов, а в Быдгоще 18 000 книг 
и 40 000 журналов), ты найдешь компьютерные рабочие места 
с доступом ко многим базам данных в электронной форме 
(электронные книги) с национальными и международными 
ресурсами, а также оборудование для помощи в учебе людям 
с ограниченными возможностями.

Библиотека использует комплексную библиотечную систему 
PROLIB, которая облегчает использование фондов в любое 
время дня и ночи.

Установка сети скрытого автоматического навигатора HAN 
(Hidden Automatic Navigator)
HAN позволяет получить доступ к базам данных за пределами 
университета, например, дома. Каталог библиотеки позволяет 
искать материалы по автору, названию публикации и теме. 
Ты имеешь круглосуточный доступ к онлайн-каталогу и можете 
заказывать и резервировать публикации.

О том, как пользоваться библиотекой, ты можешь узнать из 
онлайн-курса по обучению работе с библиотекой.

Библиотечный каталог позволяет:
•  поиск материалов по авторам, названиям публикаций 
и темам

• доступ к интернет-каталогу 24 часа 7 дней в неделю

• заказ и резервирование книг

•  доступ к твоей учетной записи в онлайн-библиотеке, через 
которую:

– проверишь баланс своего библиотечного счета

– продлишь срок возврата книг

–  проверишь, нет ли у тебя финансовых задолженностей 
за не возвращенные вовремя книги

–  получишь напоминания по электронной почте: 
напоминания по электронной почте о сроках возврата 
и выполненных заказах.

Текущие часы работы библиотеки можно найти на сайте 
Университета ВСБ.

Контакт

Быдгощ
Здание C, библиотека, этаж 1
ул. Fordońska 74, 85-719 Быдгощ
Тел: 52 58 29 114/132
электронная почта: biblioteka@wsb.bydgoszcz.pl

Торунь
Здание B
ул. Jana Dekerta 26, 87-100 Торунь
тел: 56 66 09 201/202
электронная почта: infobibl@wsb.torun.pl



Высшее образование в WSB – хороший выбор

Студенты оценили 
свою учебу с точки 
зрения различных 
направлений. 
Во всех 
напрявлениях 
университет 
получил 
положительную 
оценку.

% учащихся, которые хорошо и очень хорошо оценили указанные направления.

Источник: „Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców” проведенное в период апрель-май 2021 г.  

Центром развития университетов TEB Akademia sp.z o.o. для Университета ВСБ.
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Что стоит знать об обучении?

Процесс обучения
Работа или другие обязанности предоставляют 
трудности в обучении? Мы поможем!
Помните, что есть: 

•  IOS (Индивидуальная Организация обучения) – 
речь идет о возможности обучения на конкретном 
направлении, уровню и профилю в соответствии 
с индивидуальной организацией. IOS охватывает 
индивидуальный курс обучения (ITS) и индивидуальная 
программу обучения (ИПО). 

•  ДЕКАНСКИЙ ОТПУСК – состоит из бесплатного 
перерыва в учебе, может пригодиться, если твои личные 
обстоятельства требуют больше времени для их решения. 
Ты сохраняешь статус студента и право на сохранение 
студенческого билета.

Не удалось закрыть семестр вовремя?

•  УСЛОВНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕМЕСТРА – позволяет 
использование дополнительной пересдачи неудавшегося 
экзамена. Благодаря этому ты продолжаешь обучение на 
следующем семестрe и благодаря этому у тебя будет больше 
времени подготовиться к повторному экзамену.

•  ПОВТОРЕНИЕ СЕМЕСТРА – это решение для студентов, 
которым не удалось сдать «условного» экзамена, или 
которые не были допущены к прохождению семестра 
на условной основе. Предметы, по которым получить 
положительные оценки,  уменьшают количество 
предметов, которые придется пересдать в течение 
повторяемого семестра.

Бюро 
рекрутации

Библиотека Предложение 
программы 
обучения

Дистанционное 
обучение

Бюро 
карьеры

Организация 
обучения

Поддержка 
стажировок

Занятия 
и 

преподаватели

Деканат



Мы спросили 
студентов, 
с чем у них 
ассоциируется 
обучение в 
WSB. Указанные 
признаки наиболее 
часто упоминались 
студентами:

Возможность совмещать работу с учебой

Комфорт учебы

Дружелюбный подход к студентам

Широкий выбор направлений и специальностей

Практичность образования – приспособление 
к требованиям работодателей и рынка труда

Учеба в WSB – практические знания и дружеская атмосфера

Источник: „Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców” проведенное в период апрель-май 2021 г.  

Центром развития университетов TEB Akademia sp.z o.o. для Университета ВСБ.
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NAWA – поддержка иностранных 
студентов в Польше

NAWA — это специальный институт, поддерживающий 
мобильность между университетами и исследовательскими 
центрами. Для этого используются специальные программы 
для иностранных студентов, а также стипендии, позволяющие 
не только выехать, но и акклиматизироваться в другой 
стране. Научные обмены имеют большое значение в развитии 
глобальной промышленности и технологии, они также 
поддерживают свободный поток информации.

Идеей программ обмена и стипендий для студентов из-за 
рубежа в первую очередь является поддержка их личностного 
роста и международного образования. Приглашаем 
ознакомиться с широким спектром возможностей, 
предлагаемых агентством NAWA, для студентов университетов, 
которые хотят получить опыт, завести новые контакты, а также 
иметь хороший старт в профессиональной жизни.

Мы также приглашаем иностранных студентов к участию 
в летних курсах польского языка и культуры. Полный список 
Программ NAWA можно найти на сайте www.nawa.gov.
pl. О предложении Агентства и польских университетов 
можно узнать больше во время ярмарки, включая онлайн-
мероприятия, которые проводятся в рамках кампании «Ready, 
Study, Go! Poland».



Обучение в Университете ВСБ – рекомендовано
выпускниками

90,6% выпускников
порекомендовали
бы обучение
в Университете ВСБ
своим друзьям

9 из 10

Источник: „Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców” проведенное в период апрель-май 2021 г.  

Центром развития университетов TEB Akademia sp.z o.o. для Университета ВСБ.
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Академический календарь

Семестры, экзаменационная сессия, 
пересдачи, выходные и праздничные дни
Зимний семестр 1.10 – 15.03
даты проведения экзаменов и пересдач в зимнем семестре: 
• Экзаменационная сессия 5–18 февраля
• Пересдачи 19–27 февраля.

Летний семестр 16.03 - 30.09
Даты проведения экзамена и пересдач в летнем семестре:
• Экзаменационная сессия 27 июня – 10 июля
• Пересдачи 3 – 11 сентября

Государственные праздники:
1 января – Новый год
6 января – Праздник Трех Королей
17 апреля – Пасха, первый день
18 апреля – Пасха, второй день
1 мая – День труда
3 мая – День Конституции 3 мая
5 июня – День Святой Троицы
16 июня – Праздник Тела и Крови Христовых
15 августа – Вознесение Пресвятой Девы Марии
1 ноября – День всех святых
11 ноября – День национальной независимости
25 декабря – Рождество Христово, первый день Рождества.
26 декабря – Рождество Христово, второй день Рождества



ЭКЗАМЕН/ЗАЧЁТ

СДАЛ

СДАЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ   

ПОЗДРАВЛЯЕМ   

Ты можешь двукратно пересдать повторяемый 
предмет:
•   до окончания сессии в следующем учебном
семестре.

•   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.

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.

ПОМНИ!  
У тебя всегда есть право 
на одну пересдачу.

У ТЕБЯ ЕСТЬ 2 ВАРИАНТА

НЕ СДАЛ?                                                                                                                           
НЕ ПЕРЕЖИВАЙ

НЕ СДАЛ?                                                                                                                           
НЕ ПЕРЕЖИВАЙ

ПЕРЕСДАЧА

ПОВТОРЕНИЕ 
СЕМЕСТРА

ПОВТОРЕНИЕ ПРЕДМЕТА                                                                                         
В СЛЕДУЮЩЕМ СЕМЕСТРЕ                                                                                    
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Сессия не так страшна, 
как говорят студенты
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Лекция – лектор передает теоретические знания из заданной 
сферы, которое обычно имеет форму расширенного монолога, 
хотя бывают моменты, когда можно задавать вопросы. 
Посещение лекций не обязательно, но ходить на них стоит, 
чтобы без проблем сдать экзамен. Тут понадобиться умение 
быстро делать конспекты.

Семинары – расширяют знания с помощью практических 
занятий, они часто дополняют лекцию. Они обязательны. 
Участвуя в семинарах, ты самостоятельно или в группахи 
анализируешь и решаешь проблемы, развиваешь навыки, 
учишься практике.

Лаборатории – относятся к практическим занятиям, во 
время которых ты проводишь исследования и эксперименты 
с использованием лабораторного оборудования или 
исследовательской аппаратуры (например, занятия по 
информатике или языковые курсы).

Беседы – вид занятий, во время которых лектор проводит 
беседу со студентами на обсуждаемые темы во время лекций.

Семинары вне университета – практические занятия, 
проводимые вне здания университета, основанные на 
проведении наблюдений и сборе внешних данных.

Языковой курс – занятия, связанные с изучением 
(совершенствованием) иностранного языка.

Профессиональная практика – основана на 
в делегировании студента в течение определенного периода 
времени на работу, связанную с областью обучения. Она 
проводится в различных учреждениях и предназначены для 
использования и закрепления полученных теоретических 
знаний и приобретения специальных навыков для подготовки 
конкретной профессии, например учитель.

Мастер-класс – практические занятия, улучшающие 
определенные навыки и умения.

Профессиональный семинар – вид занятий, который 
проводится в старших курсах. Данные занятия готовят 
студента к самостоятельному написанию дипломной работы: 
бакалавра, инженера или магистра. Во время этих занятий  
небольшая группа студентов встречается со своим научным 
руководителем и обсуждает конкретные теоретические 
и исследовательские проблемы выбранной темы работы. Вы 
также можете встретить термин «просеминар». Это активная 
форма занятий, знакомит студента с работой над текстом, 
поиском материалов, знакомством с исследовательскими 
инструментами и методами, готовясь принять участие 
в семинаре.

Tutoring – занятия на основе  систематических (еженедельно 
/ раз в две недели) студенческих встречах с преподавателем 
(тьютором), которые посвящены обсуждению подготовленного 
эссе, планирование следующий этапов. Ход одной встречи 
в рамках репетиторства включает в себя чтение эссе и его 
обсуждение и установке следующей темы. Встреча носит 
индивидуальный характер или в группе из нескольких 
человек.

Виды занятий в польских вузах - лекции, 
семинары, мастер-классы, физкультура
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Другие студенческие понятия

Экзаменационная сессия – время (после окончания 
семестра), когда не проходят занятия, но студенты должны 
сдавать экзамены. Обычно это занимает около двух 
недель. 

Коллоквиум – устная или чаще письменная форма 
проверки знаний по пройденной части материала (чаще 
всего в области упражнений/семинаров/ лабораторных 
работ). Он может проходить в форме коллоквиума. 
итоговый тест, подтверждающий знание материала 
изученного в течение всего семестра или в форме тестов, 
которые проводятся  несколько раз в течении семестра.

Зачет – положительная оценка, чаще всего за семинар 
(но и за некоторые лекции), полученная на основе устного 
или письменного коллоквиума и/или подготовленной 
студентом выпускной работы (например, в виде реферата, 
рецензии, проекта). Имея зачеты по всем предметам, 
подтвержденным оценками в зачетной книжке, является 
условием допуска студента к экзаменационной сессии. 
Зачеты по всем предметам также необходимы для сдачи 
экзамена по конкретному модулю.

Экзамен – письменная или устная форма проверки 
знаний студентов по определенному модулю. Если 
модуль состоит из семинаров и лекций, условием сдачи 
экзамена является получение зачета семинара.

Ректорские часы (дни ректора) – свободное от занятий 
время, объявляется ректором, обычно по важным причинам 
связанными с университетскими мероприятиями.

Результаты обучения – это описание знаний, навыков 
и социальных компетенций, приобретенных  во время учебы.

Специальность – отдельная часть данной области 
обучения, который выбирается в зависимости от научных или 
профессиональных интересов. По некоторым направлениям 
решение следует принимать уже на этапе рекрутации, но 
в основном специализация выбирается после I или II семестра 
обучения.

Модуль – предмет или группа предметов, в том числе 
научная практика или выпускной семинар. Каждому модулю 
присваиваются результаты обучения и количество пунктов 
ECTS.

Учебная программа – описание результатов обучения 
и процесса ведущих к достижению этих эффектов для 
направления обучения с заданным количеством баллов ECTS, 
присвоенным специальным модулям.

Учебный план – расписание часов, включая список модулей 
и количество часов с разделением на семестры/годы по всему 
циклу обучения, т.е план занятий.

Syllabus – описание модуля, соответствующее образцу, 
принятому в университете, среди прочего, результатов 
обучения, содержание материала, пройденного в ходе 
занятий, рекомендуемая литература и условия получения 
зачета



16

Студенческий билет 
Это документ, удостоверяющий статус студента 
(в частности, право пользования проездом со студенческой 
льготой в общественном транспорте и другие скидки). 
Он содержит основную личную информацию, а также 
твое фото. Однако помни, что студенческий билет имеет 
фиксированный срок действия. Срок действия - обычно это 
один семестр. Поэтому каждый семестр, когда ты сдашь все 
экзамены, ты должен продлить твой студенческий билет, 
получив новую голограмму. Ты сможешь сделаешь это 
в деканате.

Мобильный Студенческий

билет т.е. студенческий билет в телефоне. Этот документ 
можно активировать с помощью QR-кода и кода активации 
полученный в университете. Мобильный Студенческий 
билет работает так же, как и традиционный документ. 
Показав его на экране смартфона, ты подтвердишь, что 
являешься студентом, и сможешь использовать скидки 
и льготы. Ты сможешь также подтвердить свои данные 
пользователю приложения mВерификатор. Авторизованный 
пользователь подтвердит, среди прочего, твое имя 
и фамилию и увидит твое фото из документа низкого 
разрешения. Он также может проверить действительность 
твоего Студенческого билета. Ты можешь использовать 
электронный идентификатор, если он у тебя есть 
доверенный профиль - ты можете создать его в электронном 
кабинете своего банка в или на сайте: 
https://pz.gov.pl/pz/register.

Нострификация документов

В случае подачи заявления о приеме на обучение 
I ступени или единой ступени магистра иностранный 
аттестат зрелости должен сопровождаться нострификацией 
удаленной Управлением по образованию и перевод 
аттестата на польский язык. Исключением являются 
с аттестаты освобожденные от нострификации на основании 
международных договоров

Что такое нострификация? 

Нострификация – это процедура признания, среди прочего, 
аттестата зрелости / диплома полученных за границей, 
равносильным аттестатам/дипломам об окончании средней 
школы, полученным в Польше. Признание школьных аттестатов 
и аттестатов об окончании средней школы осуществляется 
начальником отдела образования, по месту проживания лица, 
ходатайствующего о признании, или по местонахождению 
учреждения, куда лицо планирует подавать документы на 
обучение, полученные за границей (если он не имеет места 
жительства в Польше). Для абитуриентов, подающих заявку 
на обучение в Университет ВСБ в Торуне, учреждением для 
подтверждения документов является отдел образования 
в Быдгоще. Иностранцам, которые не могут обучаться на правах 
граждан Польши, обязаны соблюдать правила набора для 
иностранных студентов.

Важные документы
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Совет студенческого самоуправления является 
организацией во главе со студентами. Его заданием 
является  представлять перед университетскими 
властями, важные студенческие проекты, запросы 
на  изменение студенческого закона и прежде всего, 
организует интересные мероприятия, выставки 
и совместные встречи.

Стоит ли участвовать в совете 
студенческого самоуправления?
Конечно же да! Это идеальное время, чтобы еще во 
время  обучения приобрести опыт работы в команде, 
проверить свои наставнические и организаторские 
способности. Ведь работодатели все чаще ищут людей 
творческих и предприимчивых, так что у тебя есть 
идеальная возможность тренировать эти качества. Кроме 
того, участвуя в совете студенческого самоуправления 
– это возможность участвовать в различных семинарах 
и конференциях – что означает повышение твоей 
квалификации

Свяжись с нами:

электронная почта: samorzad.studencki@torun.pl 

Мероприятия, которые организует Совет студенческого 
самоуправлением, среди прочего это:

•  Otrzęsiny – первое интеграционное мероприятие для 
студентов Первый год всех факультетов, как правило, 
проводится в октябре, сразу после начала учебного года. 
Это своего рода открытие сезона студенческих вечеринок. 

•  Половинки – мероприятие, посвященное второкурсникам, 
которые празднуют половину своего обучения.

•  Выпускной – мероприятия для студентов последнего года 
обучения и выпускников, сразу после защиты.

•  Wampiriada WSB – акция по сдаче крови, которая 
проводится два раза в учебном году, по субботам или 
воскресеньям. На данный момент было проведено 
четыре акции по сдаче крови, в ходе которой более 200 
студентов сдали кровь. Акция была по совместительству  
с демонстрацией первой помощи и соревнованиями с 
призами.

•  Благотворительные акции посвящены в том числе 
нуждающимся детским домам и приютам  для животных, 
любая помощь приветсвуется, все студенты могут 
присоединиться.

•  Ювеналия – праздник всех студентов, желающих 
расслабиться перед предстоящей летней сессией.

•  Станьте Лицом Университета ВСБ – наши студенты тоже 
наши амбассадоры (мы не используем профессиональных 
моделей) рекламные материалы ВСБ украшают только 
ваши лица!

•  Предсессионная вечеринка – организуется в жаркое 
время зачетов и сдачи экзаменов – каждому требуется 
момент расслабления.

Совет студенческого самоуправления
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ТОРУНЬ
Волшебный город, пахнущий пряниками, в котором 
многовековая история переплетается с современностью. 
Город является важным академическим центром в стране 
и в мире, где всегда найдешь место, чтобы посвятить себя 
культурной жизни.

Что стоит посмотреть в Торуне:
•  Центр города Торунь, внесенный в список культурного 
наследия во всем мире, состоящий из хорошо 
сохранившегося XIII- вечного Старого города, Нового 
города и руин Тевтонского замка.

•  Филадельфийские бульвары, расположенные на реке 
Висла, из которых открывается живописный вид на Торунь.

•  Музей пряников, где можно попробовать Торуньские 
вкусности.

• Фонтан «Космополис».
•  Планетарий, с помощью которого можно добраться до 
звезд.

• Центр Современного Искусства.
•  Мотоарена Торунь – современный стадион, используемый 
в основном во время соревнований по спидвею.

Календарь событий: 
• Джазовый фестиваль «Od Nowa» (февраль) 
• Фестиваль искусства и науки (апрель) 
•  Международный театральный фестиваль CONTACT 

(май) 
• Фестиваль имбирных пряников (август) 
• Фестиваль Bella Skyway (август) 
• Международный кинофестиваль Tofifest (октябрь) 
Больше информации о культурных и художественных 
мероприятиях в Торуни вы можете найти на: www.torun.pl  

БЫДГОЩ
Город, который предлагает множество интересных 
и очаровательных достопримечательностей и уголков. 
Студенческая жизнь в «Польском Амстердаме» в полном 
разгаре. Университет находится в непосредственно возле 
Брды. В летний сезон ты также можешь добраться к нам  
на водном трамвае и найти минутку на перерыв во время 
занятий и  прогуляться среди зелени.

Каждый студент без труда найдет работу в Быдгоще, 
оплачиваемую стажировку или практику. Потому 
что более 48 тыс. местных и иностранных компаний, 
расположены в Быдгоще. Это компании, занимающиеся 
новыми технологиями, электроникой, производством 
рельсового транспорта (крупнейший производство 
в Польше), машиностроения, мебельного производства 
и др. NATO Joint Force Training Centre также находится 
в Быдгоще.

Что стоит посмотреть в Быдгоще: 
• Старый город 

• Милл-Айленд и отреставрированные мельницы Ротера 

• Зернохранилища на реке Брда – символ города 

•  Музей промышленной архитектуры Третьего рейха 
в районе DAG Фабрик Бромберг 

• Быдгощский канал и его набережные 

• Мысльчинек – крупнейший городской парк в Польше. 

• Ятки - самая кулинарная улица в Быдгоще 

Вы можете узнать больше о туристических 
достопримечательностях Быдгоща на сайте: 
www.visitbydgoszcz.pl

Жизнь в Быдгоще и Торуне
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Каждому иностранцу, который остается в Польше 
больше чем 30 дней, необходимо зарегистрироваться. 
Помни, что иностранец может оставаться в Польше 
только на основании документа дающего право на 
пребывание (загранпаспорт - в случае безвизового 
режима, виза или вид на жительство). 

Как зарегистрироваться? 
1.  Запись на посещение Бюро Регистрации 
в Управлении города Быдгощ:

БЫДГОЩ 

Бюро Регистрации 
ул. Jezuicka 14A, 85-102 Быдгощ 
Телефон для записи: 52 585 94 50

Бюро Регистрации  в Фордоне 
ул.  Popr. Emilii Gierczak 6, 85-791 Быдгощ 
Телефон для записи: 52 585 87 35

ТОРУНЬ

Департамент по административным вопросам
 ул. Batorego 38/40, 87-100 Торунь 
Телефон: 56 611 83 50 
электронная почта: wsa@um.torun.pl 

2. Подготовьте необходимые документы:  

1.  Анкету можно скачать по ссылке:
https://bit.ly/temporary-residence (Быдгощ, Торунь)

2. Договор аренды жилья и др.

3.  Если вы только арендуете комнату, вам потребуется 
подпись владельца на заявлении. 

Если вы не можете сделать временную прописку, вы 
можете получить номер PESEL без этого. Для этого 
скачайте и заполните анкету, укажите причину, по 

которой вам нужен номер PESEL, предъявите проездной 
документ и получите номер PESEL во время вашего визита 
в городское управление.

Доверенный профиль
Доверенный профиль позволяет упростить работу онлайн-
офиса, не выходя из дома. Каждый иностранец с PESEL может 
легко настроить такой профиль и использовать его так же, как 
и граждане Польши. 

Доверенный профиль даст тебе возможность решать многие 
вопросы удаленно, в том числе: 

•  подача заявлений на 500+, 300+, детские пособия, 
родительские пособия и др. (empatia.mpips.gov.pl) 

•  вход в PUE ZUS - Платформу электронных услуг Учреждения 
социального страхования (zus.pl) 

• регистрация в бюро по трудоустройству (praca.gov.pl) 
• авторизация на налоговом портале (taxy.gov.pl) 
• вход в онлайн-аккаунт пациента (patient.gov.pl) 
•  подача заявки на Европейскую карту медицинского 
страхования EHIC (ePUAP.gov.pl) 

• создание фирмы (prod.ceidg.gov.pl) 

Как создать доверенный профиль? 

1)  Через свой банк. Убедись, что твой банк предоставляет 
такую возможность. Список текущих банков, которые 
предлагают эту опцию, можно найти здесь: 
https://pz.gov.pl 

2)  Создай доверенный профиль на официальном сайте: 
https://pz.gov.pl и подтверди свою личность, предъявив 
паспорт в пункте проверки (например, в Управлении 
социального страхования и т. д.) в течение 14 рабочих дней 
с момента создания Профиля.

Регистрация в Польше
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Воеводское Управление
Здесь можно получить временный и постоянный  вид на 
жительство, долгосрочную резиденцию ЕС или польское 
гражданство, если у тебя есть для этого основания. Работо-
датель, принимающий на работу иностранца, также пода-
ет здесь заявление на получение разрешения для работы.

Городское Управление
Здесь ты можешь оформить регистрацию, получить свой 
номер PESEL и зарегистрировать свой автомобиль.

Национальный фонд здравоохранения 
(НФЗ) 
В этом заведении можно оформить государственную 
страховку, которая покроет расходы на лечение 
в Польше. Помни, что иностранные студенты, не 
трудоустроенные по контракту трудового договора 
или договора поручения со взносами, может заключить 
с Национальным фондом здравоохранения добровольный 
договор, тем самым получая страховку с доступом 
в государственные клиники и больницы по всей Польше.

Учреждение социального страхования 
(ZUS) 
В ZUS ты зарегистрируешь контракт, подписанный 
с Национальный фондом здравоохранения и  будешь 
платить добровольный взнос на медицинское 
страхование. При приеме на работу по трудовому 
договору или договору поручения со взносами, 
работодатель будет платить взносы на медицинское 
страхование за тебя из твоих налогов. 

Организации и Управления в Польше

Банковский счет в Польском Банке
Планируешь остаться в Польше на несколько лет или 
навсегда, не забудь открыть счет в банке. В Польше почти 
не осталось мест, где не расплатишься картой, так что 
наверняка с ней тебе будет проще. Отсутствие наличных 
денег в кармане также означает безопасность и удобство.

В Польше, как иностранец, ты можешь создать учетную 
запись практически в каждом банке, но у каждого из 
них есть свои условия. Некоторые банки требуют карту 
резидента или контракт для работы для открытия счета. 
Однако есть и такие, которые требуют только копию 
твоего паспорта. Чтобы выбрать лучший для себя банк , 
лучше всего посетить любое отделении банка и узнать 
условия открытия счета для физического лица. Лучшие 
предложения на рынке для иностранцев предоставляют:

Millennium Bank – www.bankmillennium.pl

ING Bank – www.ing.pl 

Bank PKO SA – www.pekao.com.pl 

Bank PEKAO – www.pkobp.pl

BNP Paribas – www.bnpparibas.pl 

mBank – www.mbank.pl/indywidualny 
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Будучи студентом, ты обязательно не раз воспользуешься 
городским трамваем или автобусом. В Быдгоще 
и Торуне, городской транспорт функционирует на основе 
расписание. Трамваи ходят с утра до вечера, а автобусы, 
кроме дневных, имеют и ночные маршруты. Удобно то, 
что у вас может быть один билет на все линии – дневные 
и ночные. В Быдгоще можно купить месячный билет, 
30-дневный, 14-дневный, 90-дневный, семестральный 
школьный или семестральный студенческий. Самый 
прибыльный в случае студента будет студенческий 
семестральный билет.

Где купить билет? 
БЫДГОЩ 

Вариант №1. 

Заполни заявку на сайте для выдачи Городской Карты 
города Быдгощ: https://bydgoskakartamiejska.com.pl/en/
card-proposal Через несколько дней можешь забрать свою 
карту в ZDKiMP. Сейчас можно купить семестральный 
билет в ZDKiMP, онлайн, в киоске или прямо в трамвае или 
автобусе, с помощью электронного считывателя.

Управление Муниципальных дорог и Общественного 
Транспорта в Быдгоще 

ул. Toruńska 174а, 85-844 Быдгощ 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОФИСА 
с понедельника по пятницу с 07:00 до 15:00.

Вариант №2. 

Если у тебя уже есть банковская карта, ты можешь 
закодировать билет непосредственно на платежной карте. 
Тогда тебе не обязательно делать Городскую Карту города 
Быдгощ . Больше информации здесь: 
https://bydgoskakartamiejska.com.pl/en/ 

ТОРУНЬ

ŻЧтобы приобрести студенческий семестральный билет, 
нобходимо получить легитимацию на приобретение 
проездного билета. Когда твоя легитимация будет готова, ты 
можешь купить билет в одном из следующих пунктов: 

Трамвайное депо - ул. Sienkiewicza 24/26
с понедельника по пятницу, с 6.00-17.30 

Автобусный парк - ул. Legionów 220 
с понедельника по пятницу, с 9.15 - 17.00 

Рубинково II автобусное кольцо - ул. Dziewulskiego 38
с понедельника по пятницу, с 9.15 - 17.00 

Площадь Рапацкого - Ал. Jana Pawła II 
с понедельника по пятницу, с 9.15 - 17.00 

Pętla Uniwersytet - Szosa Okrężna 62-68
с понедельника по пятницу, с 7.45 - 15.30

Przydatne aplikacje i strony internetowe: 
moBILET – покупка билетов через телефон в Торуни 

www.jakdojade.pl – расписание общественного транспорта 
в Быдгоще и Торуни 

Skycash – мобильное приложение, позволяющее 
приобрести билет через мобильный телефон.

Городской транспорт
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PKP – Intercity i REGIO

В Варшаву, Познань, Вроцлав или в в другой город 
Польши можно поехать поездом. Польские железные 
дороги предлагают множество рейсов каждый день 
в любом направлении в Польше. Есть скорые поезда 
- Intercity, которые ходят в основном между большими 
городами, не останавливаясь в небольших городах. 
Второй тип поездов – это поезда POLREGIO, Arriva 
и др. кто остается в маленьких населенных пунктах, 
поэтому проезд в этих поездах может быть дешевле, но 
дольше. Помни, что студенты до 26 лет с действующим 
Студенческим билетом имеет скидку 51% на все поезда 
как Intercity, так и PolRegio, Arriva и др. 

Расписание поездов: https://rozklad-pkp.pl

Билеты можно купить в кассах ж/д вокзалов, онлайн или 
в стационарных электронных киосках на worcach PKP.

Полезные приложения: 

KOLEO – расписание и покупка билетов онлайн.

PKS

В Польше также прекрасно работает и междугородняя 
автобусная сеть. Автобусных перевозчиков огромное 
количество, надо только выбрать подходящее 
направление. Ознакомиться с расписанием и ценами на 
билеты можно на сайте: www.e-podroznik.pl

На автобусы  к сожалению не распространяется 
студенческая скидка, как и в случае с поездами. Однако 
некоторые перевозчики предлагают скидки от 10 до 20%, 
достаточно указать, что ты студент при покупке билета. 
Ты также можешь путешествовать по Польше бюджетными 
автобусами - FlixBus. Это определенно одна из самых 
дешевых компаний, которые предлагают автобусные 
перевозки. Ты можешь найти действительно хорошие 
ценовые предложения, особенно если планируешь 
поездку заранее.  

www.flixbus.pl

Авиакомпании 

Авиакомпании аэропорт в городе Быдгощ 

Аэропорт Быдгоща обслуживает несколько десятков 
рейсов внутренней и международной авиации. 
Большинство из них - туристические чартерные рейсы, 
которыми ты можешь полететь, например в Турцию или 
Грецию. Есть также некоторые постоянные рейсы в т.ч. 
в Киев, Лондон и т.д. 

Актуальные рейсы и расписание можно посмотреть на 
сайте аэропорта: https://plb.pl/  

Ты также можешь воспользоваться предложением 
близлежащих аэропортов, например аэропорты 
в Познани, Гданьске или Варшаве. Автобус GDNExpress 
ездит в Гданьск. Подробности на сайте: 
https://gdnexpress.pl/ 

Междугородние и международные 
поездки
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Государственное страхование 
Национального фонда 
здравоохранения(NFZ) и Института 
социального страхования (ZUS)
Этот вариант особенно рекомендуется для студентов. 
Имея статус студента в Польше можно застраховаться 
добровольно в Национальном фонде здравоохранения 
и платить взносы в ZUS (Учреждение социального 
страхования). Взнос для студента очень невысокий и 
составляет около 50 злотых в месяц. Благодаря такой 
страховке ты будешь спать спокойно, потому что по цене 
этой небольшой платы ты можешь зарегистрироваться на 
прием в поликлинику, выбрать врача, медсестру, акушерку, 
а в экстренных случаях можно позвонить бесплатно вызвать 
скорую помощь или воспользоваться услугами ночного 
ухода или экстренной помощи в больнице. Кроме того, 
если тебе нужно пойти в больницу ты не понесешь никакие 
расходы в государственных медицинских учреждениях. 
Ты также можешь получить карту EHIC, которая позволяет 
использование страховки встранах Евросоюза.

Документы, необходимые для заключения договора:

1. Справка о том, что ты студент (скачать из деканата); 

2. Студенческий билет; 

3.  Заполненная анкета, можно скачать здесь: 
bit.ly/insurance-health  

4.  Удостоверение личности (например, паспорт). 

5.  Для несовершеннолетнего дополнительно Разрешение 
от родителя по добровольному добровольному 
страхованию в Польше.

Прийди в отделение Национального фонда здоровья, 
подай документы и подпиши договор:

85-863 Быдгощ, ул. Łomżyńska 33 
тел.: (52) 325 27 06 www.nfz-bydgoszcz.pl 

В течение 7 дней после подписания договора зарегистрируй 
договор в Учреждении социального страхования (ZUS). 

Быдгощ: ул. Świętej Trójcy 33, 
Торунь: ул. Mickiewicza 33/39

Частное страхование 
Стоимость лечения от страховых компаний, таких как PZU, 
Wiener и других. Если ты решишь не оформлять страховку NFZ, 
ты можешь застраховать себя в частной страховой компании. 
Это стоит от 300 до 1000 злотых на 6 месяцев. В неотложных 
ситуациях, когда ты внезапно заболеешь, необходимо 
сначала обратитесь в свою страховую компанию и указать, 
в каком учреждение, тебе будет оказана медицинская 
помощь. К сожалению, в большинстве случаев ты тоже 
должен будешь оплатить эту услугу и только на основании 
квитанции и заключения врача, страховая компания возместит 
вам понесенные расходы полностью, частично или не 
будут возмещены вообще, если выяснится, что оснований 
для оказания медицинской помощи не было. Помни, что 
эта страховка не распространяется на профилактические 
посещения. Мы рекомендуем тебе внимательно прочитать 
договор, прежде чем подписывать его, лучше попросить кого-
нибудь из знакомых поляков, которые могли бы объяснить 
тебе все условия Страхование. Выбрать лучшую среди этого 
вида страхования лучше всего посетить страховую компанию, 
например PZU, Wiener, GSU или обратитесь к своему 
страховому агенту. Если тебе не удалось выбрать ни один из 
вышеперечисленных вариантов, ты можете воспользоваться 
частной медицинской помощью. Например, ты можешь 
подписать договор с любой частной многопрофильной 
клиникой или найти специалистов самостоятельно. Стоимость 
одного визита к врачу зависит от конкретного специалиста 
(от 150 злотых и более).

Медицинская страховка в Польше 
для иностранца

Каждый иностранец, приезжающий в Польшу 
обязан иметь медицинскую страховку. 
Это необходимо, так как здравоохранение 
в Польше очень дорогое для людей, которые 
страховки не имеют . Страховка, которую 
студенты приобретают в своей стране, является 
туристической страховкой и  покроет расходы 
на лечение в Польше.
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В рамках страховки NFZ 

•  Зарегистрируйся в любой клинике (может быть 
ближайшая к дому); 

•  Выбери лечащего врача и медсестру для женщины 
также - акушерки. 

•  Свяжись с регистрацией, чтобы записаться на прием 
к врачу общей практики (в экстренных случаях  даже 
в тот же день). В отношениях с пандемией SARS-Cov2 
регистрация может предложить телеконсультацию 
с врачом общей практики. 

•  Если врач общей практики сочтет это необходимым, 
направит тебя к врачу-специалисту (например, 
офтальмологу, дерматолог и др.) или в больницу.

Лично, без страховки 

•  Найди врача-специалиста, к которому ты хотел бы 
обратиться на медицинскую консультацию, например 
через веб-сайт www.znanylekarz.pl 

• Запишись на прием. 

• Оплати прием непосредственно в клинике.

IKP - Интернет-аккаунт пациента 

Если у тебя есть доверенный профиль, ты также можешь 
создать Онлайн-кабинет пациента. Это очень удобный 
инструмент, который позволит тебе хранить все данные 
о своем здоровье в одном месте. В интернете в учетной 
записи пациента ты также можешь найти все рецепты, 
выданные врачами, и попросить врача повторно 
выписать рецепт.

На IKP ты также найдешь Международный сертификат 
о вакцинации против COVID-19, если ты был 
вакцинирован в Польше. И после того, как будет 
проведен тест на COVID-19 на ИКП, будет опубликован 
его результат.

Важные ссылки: 

IKP: pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Веб-сайт с большим выбором врачей по всей Польше 
и мнениями о них: www.znanylekarz.pl

Как получить медицинскую помощь
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Иностранцы, которые планируют находиться в Польше 
более трех месяцев, должны обеспечить законность 
своего пребывания в Польше. Большинство студентов, 
обучающихся в Польше, перед приездом в страну 
подают заявление на получение студенческой визы типа 
D. Обычно она выдается на 1 год (в некоторых случаях 
на полгода). Чтобы не возвращаться в свою страну для 
продления визы, иностранец может оформить временный 
вид на жительство. Первая карта резидента выдается 
максимум на 15 месяцев, следующая – до окончания 
учебы. Этот процесс легализации менее проблемный. 
Однако из-за огромного количества заявлений время 
рассмотрения дела в Воеводском управлении может 
составлять до 1,5 года.

Куда обратиться по этому вопросу?  
В Воеводское управление. 

Адрес: Быдгощ, ул. Konarskiego 1-3, отдел по делам 
иностранцев, 3 этаж.

Временный вид на жительство 
Шаг за шагом 
1.  Заполни заявление на получение карты 
временного проживания 
https://bit.ly/application-temp-residence 

2. Приложи необходимые документы: 

1.  Копию действительного проездного документа 
(оригинал предоставляется для проверки) 

2.  Справку, выданную WSB о приеме на обучение или 
о продолжении обучения. 

3. Подтверждение оплаты стоимости обучения 

4.  Выписка с банковского счета, подтверждающая, 
что у тебя достаточно средств для проживания 
в Польше. В случае трудоустроенных лиц - справка от 
работодателя. 

5. Договор аренды с указанием суммы арендной платы 

6. Медицинское страхование 

7. Подтверждение оплаты за выдачу карты - 340 злотых. 

8. Четыре актуальных цветных фотографии 

В некоторых случаях тебя могут попросить предоставить 
дополнительные документы.

3.  Запишись на прием в Воеводское управление или 
отправь его документы по почте. Если ты отправляешь 
документы по почте, помни, что все копии документов 
должны быть заверенные нотариусом. 

ВАЖНО:  Управление вышлет тебе письмо по почте. 
Пожалуйста, убедись, что подал  правильный адрес, по 
которому ты находишься в  Польше! Помни, что письмо 
считается доставленнымтебе, если оно было правильно 
отправлено из управления. Если ты не можешь забрать 
корреспонденцию (потому что не находишься в Польше), 
оформи доверенность.

4.  После рассмотрения твоего заявления ты получишь 
официальное Решение для временного вида на 
жительство на территории Республики Польша, 
а через две недели после получения решения карту. 

Продление визы в Польше  
К сожалению, продлить визу в Польше невозможно. Только, 
если выяснится, что иностранец в больнице и его болезнь 
препятствует выезду из Польши, в этом случае возможна 
процедура продления.

Легализация пребывания иностранца
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Иностранец, который учится в университете в Польше 
он может работать без разрешения на работу в течение 
всего периода обучения, а также после его окончания, 
ему больше никогда не понадобится такое разрешение. 
Это, безусловно, одна из самых важных сильных сторон 
очного обучение для иностранца, потому что учеба 
заочно, такой привилегии не дают, т.к. иностранец, 
обучающийся заочно, должен получить разрешение на 
легальную работу. Кроме того, чтобы легально работать 
в Польше, необходим договор с работодателем.

Типы договоров в Польше 

Трудовой договор - самый стабильный и безопасный 
договор для работника и работодателя. 

Всегда заключается в письменной форме и гарантирует 
работнику: 

• Стабильность занятости; 

• Минимальную заработная плата; 

• Право на оплачиваемый отпуск (100% оплачиваемый); 

•  Право на отпуск по болезни и на уход за больным 
детский (оплачивается 80%); 

• Конкретные обязательства работодателя и работника; 

•  Работодатель оплачивает стоимость частичных 
платежей отчисления на социальное обеспечение 
(пенсия, инвалидности, несчастного случая) и Фонда 
труда и Фонда Гарантированные выплаты сотрудникам. 
Это означает, что твоя страховка NFZ будет оплачивать 
работодатель!

Договор поручения – это вид гражданско-правового 
договора, в результате этого договора исполнитель 
деятельности обязуется предоставить согласованный 
результат (например, Компания нанимает 
преподавателя для проведения курса английского 
языка). Оплата труда по порученному договору может 
быть установлена на основе минимальной почасовой 
ставки. В настоящее время все договоры поручения 
облагаются обязательными взносами: пенсионные 
взносы, инвалидности, несчастным случаям, здоровью 
и добровольным взносам по болезни). В этом 
случае работодатель также обязан уплатить  взнос 
медицинского страхования в ZUS.

Договор на выполнение определенной работы – вид 
гражданско-правового договора, который заключается 
с целью выполнения определенной работы. (Например, 
издательство нанимает русского переводчика для 
перевода книги. Обязанностью будет перевод книги). 
В этом случае минимальная заработная плата 
законодательно не определена и работодатель не обязан 
платить взносы на пенсию, инвалидность, несчастный 
случай, здоровье и болезнь. Если ты столкнулся 
с недобросовестным работодателем, который нарушает 
условия договора, отказывается платить тебе зарплату 
или заставляет тебя работать сверхурочно, ты можешь 
подать жалобу в Национальную инспекцию труда на 
сайте www.pip.gov.pl. Работник также может жаловаться 
на моббинг или неравное обращение.

Легальное трудоустройство в Польше
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Иностранцы, начинающие свое приключение 
с трудоустройством в Польше должны понимать, что не 
зная польского языка будет немного сложнее найти работу. 
Ты можешь искать работу самостоятельно или с помощью 
агентство по трудоустройству. Прежде чем ты сделаешь свои 
первые шаги в Польше, агентство будет хорошим решением. 
Не зная языка можно работать на фабриках, в ресторанах 
(в качестве помощника повара на кухне), в курьерских 
службах и др.
Знание иностранных языков будет преимуществом в поиске 
работы. Если ты уже выучил польский как минимум на 
уровне B1, а также хорошо владеешь английским языком, 
немецким, русским, итальянским, шведским и т. д., 
у тебе большие шансы получить хорошо оплачиваемую 
работу в соответствии с твоим направлением в обучении 
и интересов. Компании в Куявско-Поморском регионе, 
которые ищут чаще всего многоязычных кандидатов без 
опыта включают: ATOS, Nokia, Sunrise System, Oponeo, Ivy 
Technologies и др. 

Агентства, предлагающие работу в Быдгоще и Торуни:
•  accepted-student-praca-pl
•  www.adecco.pl
•  www.randstad.pl
•  flamejobs.pl
•  www.gppeople.pl
•  flexhr.pl
•  abpraca.pl
•  pdsolidbud.pl
•  folga.com.pl
•  ewl.com.pl
•  www.respektpersonal.pl
•  lenexpo.pl

Самостоятельно ты можешь искать работу 
на следующих сайтах:
•  www.olx.pl
•  www.pracuj.pl
•  www.LinkedIN.com
•  www.praca.pl
•  www.jooble.pl
•  www.pl.indeed.pl
•  www.aplikuj.pl 

Будучи студентом, ты также имеешь право обратиться за 
помощью в Бюро Карьеры университета, которое сделает 
все, чтобы найти лучшие предложения работы для тебя.

Работа в Польше - возможности 
для иностранцев



Нам доверились 
более чем 400 000 
студентов

Университеты ВСБ
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