
Ягеллонский университет, основанный в 1364 году, является старей-
шим польским вузом и одним из старейших в Европе. Находящий-
ся в одном из красивейших городов Европы – старинном Кракове 
– Ягеллонский университет предоставляет иностранцам возможность 
изучать польский язык и культуру Польши, а также историю, искусство, 
общественные, политические и экономические вопросы. Школа поль-
ского языка и культуры Ягеллонского университета для иностранцев, 
в качестве подразделения Центра польского языка и культуры в мире, 
в рамках факультета полонистики, организует летние, краткосрочные 
и индивидуальные программы, а также курсы „Semester Abroad”. 
Школа – старейшая и крупнейшая в Польше – была создана в 1969 
году, а ее зачатки относятся к тридцатым годам. Тысячи студентов, 
профессоров, гостей со всего мира участвовало в летних програм-
мах польского языка и культуры. На торжественные лекции, сопро-
вождающие открытие курсов, приглашаются выдающиеся предста-
вители мира науки, культуры и политики – среди них были: лауреат 
Нобелевской премии Чеслав Милош, премьер-министр Польши Ежи 
Бузек, профессор Норман Дэвис, профессор Лешек Бальцерович, об-
ладатель Оскара Анджей Вайда, имеющий мировую славу репортер 
Рышард Капусцинский. Кроме богатой академической программы 
Школа организует экскурсии в самые интересные места Кракова 
и его окрестностей. Особая атмосфера мультикультурной, многоя-
зычной группы участников летней программы обучения гарантирует 
незабываемые впечатления и воспоминания.
В 2000 году министр иностранных дел Республики Польша наградил 
Школу дипломом за выдающиеся заслуги в области популяризации 
Польши в мире.
В 2002, 2005 и 2008 годах Школа была удостоена престижного ди-
плома European Label, признаваемого Европейской Комиссией за 
новаторские инициативы в обучении иностранным языкам – в дан-
ном случае польского языка как иностранного.

Почётный патронат Супруги Президента РП

Анны Коморовской.
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ПРОГРАММЫ

Интенсивный курс польского 
языка: 75 часов;

5 кредитных пунктов/ECTS

Неинтенсивный курс польского 
языка: 45 часов;

3 кредитных пункта/ECTS

Дополнительные тематические курсы (макс. 4 на выбор)
для каждого из курсов:

11.00-13.30
• Polish Art: Past and Present (англ.): 7-25 июля; 45 часов (доступен

только для неинтенсивного курса!)

15.00-16.30
• History of Poland (англ.): 7-23 июля; 30 часов
• Historia Polski (пол.): 7-23 июля; 30 часов
• Polish in Real-Life Situations (пол./англ.): 7-23 июля; 15 часов
• Communism and Post-Communist Transformation in East-Central 

Europe (англ.): 7-14  июля; 15 часов
• The Jews in Poland (англ.): 15-23 июля; 15 часов

17.00-18.30
• Polish Culture: Lessons in Polish Literature (англ.): 7-23 июля; 30 часов
• Literatura polska XX wieku (пол.): 7-14 июля; 15 часов
• Polska kultura współczesna (пол.): 15-23 июля; 15 часов
• Dlaczego ten język jest taki skomplikowany? (пол.): 7-14 июля; 15 часов
• Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego (пол.): в июле;

14 часов

A – четырехнедельная программа
(интенсивная или неинтенсивная)

Срок: 4-31 июля (28 дней, в том числе 20 дней  
академических занятий)

Дата приезда: 3 июля (четверг), после 16.00 ч.
Дата отъезда: 31 июля (четверг)

ВНИМАНИЕ: Занятия будут проходить также в субботу 12 июля!

полный пакет: 6.096 польских 
злотых (академическая программа, 
учебник; дополнительные 
программы; проживание
и питание; 300 польских злотых 
безвозвратной предоплаты)

только академическая 
программа: 2.680 польских 
злотых (языковые и тематические 
курсы; учебник; 300 польских 
злотых безвозвратной 
предоплаты)

Общая цена для обоих курсов (в польской валюте):
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B – шестинедельная программа

Срок: 4 июля-14 августа (42 дня, в том числе 30 дней 
академических занятий)

Дата приезда: 3 июля (четверг), после 16.00 ч.
Дата отъезда: 14 августа (четверг)

ВНИМАНИЕ: Занятия будут проходить также в субботу 12 июля!

Интенсивный курс польского языка: 
120 часов;

8 кредитных пунктов/ECTS

Цена (в польской валюте):

полный пакет: 7.936 польских 
злотых (академическая программа, 
учебник; дополнительные 
программы; проживание
и питание; 300 польских злотых 
безвозвратной предоплаты)

только академическая 
программа: 3.540 польских 
злотых (языковые и тематические 
курсы; учебник; 300 польских 
злотых безвозвратной 
предоплаты)

Дополнительные тематические курсы (макс. 7 на выбор):

15.00-16.30
• History of Poland (англ.): 7-23 июля; 30 часов
• Historia Polski (пол.): 7-23 июля; 30 часов
• Polish in Real-Life Situations (пол./англ.): 7 июля-13 августа; 30 часов
• Communism and Post-Communist Transformation in East-Central 

Europe (англ.): 7-14  июля; 15 часов
• The Jews in Poland (англ.): 15-23 июля; 15 часов
• Polish Grammar (англ.): 28 июля-13 августа; 30 часов
• Literatura i teatr polski XX wieku: wybrane tematy (пол.): 28 июля-

-4 августа; 15 часов
17.00-18.30
• Polish Culture: Lessons in Polish Literature (англ.): 7-23 июля; 30 часов
• Literatura polska XX wieku (пол.): 7-14 июля; 15 часов
• Polska kultura współczesna (пол.): 15-23 июля; 15 часов
• Dlaczego ten język jest taki skomplikowany? (пол.): 7-14 июля; 15 часов
• Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego (пол.): в июле;

14 часов 
• Contemporary Poland and Her Society in the 21st Century (англ.):

28 июля-4 августа; 15 часов
• History of Poland (англ.): 5-13 августа; 15 часов
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C – трехнедельная программа 
 

Срок: 4-24 июля (21 день, в том числе 15 дней академических занятий)
Дата приезда: 3 июля (четверг), после 16.00 ч.
Дата отъезда: 24 июля (четверг), до 10.00 ч.!

ВНИМАНИЕ: Занятия будут проходить также в субботу 12 июля! 

Интенсивный курс польского языка:
75 часов;

5 кредитных пунктов/ECTS

Дополнительные тематические курсы (макс. 4 на выбор):

15.00-16.30
• History of Poland (англ.): 7-23 июля; 30 часов
• Historia Polski (пол.): 7-23 июля; 30 часов
• Polish in Real-Life Situations (пол./англ.): 7-23 июля; 15 часов
• Communism and Post-Communist Transformation in East-Central 

Europe (англ.): 7-14  июля; 15 часов
• The Jews in Poland (англ.): 15-23 июля; 15 часов

17.00-18.30
• Polish Culture: Lessons in Polish Literature (англ.): 7-23 июля; 30 часов
• Literatura polska XX wieku (пол.): 7-14 июля; 15 часов
• Polska kultura współczesna (пол.): 15-23 июля; 15 часов
• Dlaczego ten język jest taki skomplikowany? (пол.): 7-14 июля;

15 часов
• Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego (пол.): в июле;

14 часов

полный пакет: 4.956 польских 
злотых (академическая программа, 
учебник; дополнительные 
программы; проживание 
и питание; 300 польских злотых 
безвозвратной предоплаты)

только академическая 
программа: 2.480 польских 
злотых (языковые и тематические 
курсы; учебник; 300 польских 
злотых безвозвратной 
предоплаты)

Цена (в польской валюте):
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D – трехнедельная программа 

Срок: 25 июля-14 августа (21 день, в том числе 15 дней
академических занятий)

Дата приезда: 24 июля (четверг), после 16.00 ч.
Дата отъезда: 14 августа (четверг)

ВНИМАНИЕ: Занятия будут проходить также в субботу 2 августа! 

Интенсивный курс польского языка: 
75 часов;

5 кредитных пунктов/ECTS

Дополнительные тематические курсы (макс. 3 на выбор):

15.00-16.30
• Polish Grammar (англ.): 28 июля-13 августа; 30 часов
• Polish in Real-Life Situations (пол./англ.): 28 июля-13 августа;

15 часов
• Literatura i teatr polski XX wieku: wybrane tematy (пол.): 28 июля-

-4 августа; 15 часов

17.00-18.30
• Contemporary Poland and Her Society in the 21st Century (англ.):

28 июля-4 августа; 15 часов
• History of Poland (англ.): 5-13 августа; 15 часов 

полный пакет: 4.956 польских 
злотых (академическая программа, 
учебник; дополнительные 
программы; проживание 
и питание; 300 польских злотых 
безвозвратной предоплаты)

только академическая 
программа: 2.480 польских 
злотых (языковые и тематические 
курсы; учебник; 300 польских 
злотых безвозвратной 
предоплаты)

Цена (в польской валюте):



ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Указанные начальные даты (4 июля, 25 июля) обозначают дни начала 
курсов (церемония открытия, торжественная лекция, диагностический 
тест по польскому языку). Участники должны приехать в Краков за 
день до открытия (т.е. 3 июля или 24 июля, после 16.00 ч.). Конечные 
даты обозначают день отъезда.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

• Согласно польской системе образования академический час 
продолжается 45 минут.

• Заключительные экзамены по польскому языку и все другие 
тесты/экзамены, проводятся в рамках указанного количества 
часов на данном курсе.

• Количество часов на каждом курсе включает в себя также 
инаугурационную речь.

• Курсы польского языка проводятся утром (между 8.00 и 13.30 ч.,  
в зависимости от интенсивности); а тематические курсы проходят  
в послеобеденное время (15.00-16.30 и 17.00-18.30; за исключением 
Polish Art: Past and Present (11.00-13.30).

• Пожалуйста, отметьте выбранные курсы на заявлении!
• Выбирая дополнительные курсы, обратите, пожалуйста, внимание, 

не совпадают ли они друг с другом по времени и проводятся ли во 
время Вашего пребывания в Кракове (пожалуйста, внимательно 
проверьте сроки и часы)! Подробное описание курсов находится 
на страницах 10-13.

• Школа оставляет за собой право изменить список курсов.
• Послеобеденный курс, на который наберется менее чем 5 участников, 

может быть отменен.

ПРИМЕРНЫЙ ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА

18

19

пятница

суббота

7.30 завтрак

8.30-13.00 интенсивный курс польского языка 

14.00 обед

15.00-16.30 лекция History of Poland (на выбор)

17.00-18.30 лекция Польская литература ХХ века (на выбор)

19.00 ужин

20.00 кулинарный мастер-класс ☺

Экскурсия в Закопане ☼

ИЮЛЬ  2014
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ КУРСОВ
языковые курсы:

Программа обучения польскому языку отвечает правилам описания уровня 
языковой компетенции, сформулированным в программном документе 
Совета Европы под названием «Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком: изучение, преподавание, оценка (Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment; CEFR).

C2 Уровень владения в совершенстве – III Сертификат 
Польский язык как иностранный

C1 Уровень профессионального владения
B2 Пороговый продвинутый уровень – II Сертификат 

Польский язык как иностранный
B1 Пороговый уровень –  I Сертификат Польский язык 

как иностранный 
A2 Предпороговый уровень
A1 Уровень выживания

Студенты выполняют диагностический тест, благодаря которому 
можно определить уровень языковой компетенции студента 
и квалифицировать его в подходящую группу. 
Все занятия проводятся на польском языке!
Максимальное число участников в языковой группе: 12 человек. 
Общее описание умений для отдельных уровней языковых 
компетенций (по шкале ЕШЯК)

C2 Человек, владеющий языком на данном уровне, может лег-
ко понять практически все, что услышит или прочитает. Уме-
ет составить связный текст, опираясь на несколько устных 
и письменных источников, связным образом воссоздавая 
содержащиеся в них тезисы и объяснения. Умеет выражать 
свои мысли свободно, спонтанно и точно, подчеркивая от-
тенки значений даже в самых сложных высказываниях.

C1 Человек, владеющий языком на данном уровне, понимает 
объемные сложные тексты на различную тематику, распозна-
вая также скрытое значение, выраженное косвенно. Умеет 
высказываться бегло, спонтанно в быстром темпе, не испыты-
вая затруднений с подбором подходящих слов и выражений. 
Гибко и эффективно использует язык для общения в друже-
ском и социальном общении, научной и профессиональной 
деятельности. Умеет создать точное, хорошо выстроенное, 
детальное устное или письменное сообщение на сложные 
темы, демонстрируя владение моделями организации тек-
ста, средствами связи и объединением его элементов.
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B2 Человек, владеющий языком на данном уровне, понима-
ет общее содержание сложных текстов на абстрактные 
и конкретные темы, в том числе понимает дискуссии на 
технические темы из области своей специальности. Уме-
ет общаться достаточно быстро и спонтанно, чтобы вести 
нормальный разговор с носителями языка без особых 
затруднений для любой из сторон. Умеет – в широкой 
области тем – делать четкие и подробные устные и пись-
менные сообщения на различные темы и изложить свой 
взгляд на основную проблему, являющуюся предметом 
дискуссии, показать преимущества и недостатки различ-
ных решений.

B1 Человек, владеющий языком на данном уровне, пони-
мает значение главных тем сообщения, содержащегося 
в четких, стандартных высказываниях, которые касаются 
известных ему вопросов и событий, типично возникаю-
щих на работе, в школе, на досуге и т.д. Умеет общаться 
в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во 
время пребывания в стране изучаемого языка. Может 
составить простые связные устные или письменные со-
общения темы, которые ему известны или интересуют 
его. Может описывать впечатления, события, надежды, 
мечты и стремления, кратко обосновывая или объясняя 
свое мнение и планы на будущее.

A2 Человек, владеющий языком на данном уровне, понимает 
отдельные предложения и часто встречающиеся выраже-
ния, связанные с основными сферами жизни (например, 
основные сведения о собеседнике и членах его семьи, по-
купках, окружении, работе). Умеет общаться в простых си-
туациях, требующих лишь простого обмена информацией 
на знакомые или типичные темы. В простых выражениях 
может рассказать о себе, своих родных и близких, описать 
основные аспекты, связанные с важнейшими потребно-
стями повседневной жизни.

A1 Человек, владеющий языком на данном уровне, понима-
ет и может употреблять в речи знакомые фразы и очень 
простые выражения, необходимые для выполнения кон-
кретных задач повседневной жизни. Может задавать 
вопросы из области частной жизни, касающиеся, напри-
мер, места жительства, знакомых, имущества, и отвечать 
на подобные вопросы. Умеет представлять себя и других. 
Умеет участвовать в несложном разговоре при условии, 
если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов 
оказать помощь.
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программы и методы:

Программы и методы обучения польскому языку и большинство 
используемых в Летней школе дидактических пособий было 
разработано сотрудниками Центра польского языка и культуры в мире 
Ягеллонского университета – ведущего в Польше учреждения, 
занимающегося обучением польскому языку как иностранному  
и второму. Методические занятия и многолетняя профессиональная 
практика учителей дали возможность разработать собственный, 
эклектический метод обучения. Уже многие годы мы являемся 
сторонниками коммуникационного подхода, что, однако, не 
исключает обучения грамматике (с функциональной или когнитивной 
точек зрения). Эффективная коммуникация на польском языке 
трудна без основательных знаний грамматической системы. Мы 
подчеркиваем необходимость одновременного развития всех 
языковых компетенций, в том числе письма. Среди применяемых 
нами методов особое место занимают метод проектов и подход, 
направленный на решение задач, ориентируемые на социально 
существенные действия и работу в группах.

оценки:

Заключительная оценка состоит из следующих частичных оценок:
• присутствие и участие в занятиях (20%),
• промежуточный тест (30%),
• заключительный тест (50%). 

ВНИМАНИЕ!
Студенты, которые пропустят больше, чем 10% занятий без уважительной 
причины, не будут допущены к заключительному экзамену.

отлично/bardzo dobry
+хорошо/+dobry
хорошо/dobry
+удовлетворительно/+dostateczny
удовлетворительно/dostateczny
неудовлетворительно/ niedostateczny

94-100
87-93,9
78-86,9
69-77,9
60-68,9
0-59,9

A
B+
B
C+
C
F

ШКАЛА ОЦЕНОК:
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дополнительные тематические курсы
(в алфавитном порядке):

Срок: 7-14 июля Общее количество часов: 15
Время: 15.00-16.30 Кредиты/пункты ECTS: 1

Срок: 28 июля-4 августа Общее количество часов: 15
Время: 17.00-18.30 Кредиты/пункты ECTS: 1

Срок: 7-14 июля Общее количество часов: 15
Время: 17.00-18.30 Кредиты/пункты ECTS: 1

Срок: 7-23 июля Общее количество часов: 30
Время: 15.00-16.30 Кредиты/пункты ECTS: 2

• Contemporary Poland and Her Society in the 21st Century (англ.)
Since 1989 Poland has been officially a free market democracy 
with a civic society. Yet while economic and political changes are 
relatively easy to engineer, the social ones are much harder and take 
much longer. This course will present contemporary Polish society, 
noting remnants from the past, examining evidence of deeper 
transformations already accomplished, and predicting negative and 
positive trends developing into the future.

• Dlaczego ten język jest taki skomplikowany? (пол.)
Kurs teoretyczny dla osób zainteresowanych językiem polskim. 
Wykłady dotyczą cech charakterystycznych struktury językowej, 
składni, odmian stylistycznych polszczyzny i tendencji rozwojowych 
słownictwa współczesnego języka polskiego.

• Historia Polski (пол.)
Zarys historii Polski od dynastii Piastów, poprzez epokę Jagiellonów, królów 
elekcyjnych, rozbiory, II wojnę światową, powstanie i funkcjonowanie 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – po upadek systemu komunistycznego.

• Communism and Post-Communist Transformation in East-Central 
Europe (англ.)
The course focuses on historical, political, economic and social 
dimensions of the major processes that have taken place in Poland 
and other European countries since the 1980s. The discussion will 
touch upon the communist system and its collapse, the economy in 
transition, and social changes in post-communist countries. The focal 
point of the discussion is Poland. Other countries, most notably Russia 
and the Czech Republic, will be used for comparative purposes. 
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Срок: в июле (точные даты
будут сообщены позже) Общее количество часов: 14

Время: 17.00-18.30 Кредиты/пункты ECTS: без пунктов

Срок: 28 июля-4 августа Общее количество часов: 15
Время: 15.00-16.30 Кредиты/пункты ECTS: 1

Срок: 7-14 июля Общее количество часов: 15
Время: 17.00-18.30 Кредиты/пункты ECTS: 1

Срок I: 7-23 июля
Время: 15.00-16.30

Общее количество часов: 30
Kredyty/punkty ECTS: 2

Срок II: 5-13 августа
Время: 17.00-18.30

Общее количество часов: 15
Kredyty/punkty ECTS: 1

• History of Poland: from Kingdom to Third Republic (англ.)
A survey of Polish history from the Piast dynasty through the period of 
Jagiellonian rule, the time of the elected kings, 123 years of partitioned 
Poland, the 1920s and 1930s, World War II,  the creation and functioning 
of the People's Republic, the collapse of the communist system.

• Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego (пол.)
Kurs dla studentów zainteresowanych zdawaniem państwowego 
egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Uczestnicy 
zapoznają się z technikami zdawania poszczególnych części egzaminu 
(gramatyka, pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu) i będą 
mogli rozwiązać próbny test egzaminacyjny. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowanych instruktorów, biorących udział w pracach Państwowej 
Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
UWAGA! Dla uczestników Szkoły Letniej kurs jest bezpłatny; studenci 
spoza Szkoły płacą po 400 PLN.

• Literatura i teatr polski XX wieku: wybrane tematy (пол.)
Najważniejsze i najbardziej interesujące postaci współczesnej 
polskiej literatury i teatru; pisarze wobec II wojny światowej; 
laureaci literackiej Nagrody Nobla; najmłodsza generacja twórców 
(po roku 1989); najważniejsze zjawiska w polskim teatrze: wybitni 
dramatopisarze i reżyserzy – Wajda, Kantor, Grotowski. 

• Literatura polska XX wieku (пол.)
Najważniejsze zjawiska w polskiej literaturze współczesnej. 
Dwudziestolecie międzywojenne: dzieła Witkacego, Schulza, Gombrowicza. 
Poezja Miłosza i Szymborskiej (Nagrody Nobla w dziedzinie literatury). 
Literatura wobec Holocaustu. Kultura na obczyźnie. Współczesna poezja. 
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Срок: 7-23 июля Общее количество часов: 30
Время: 17.00-18.30 Кредиты/пункты ECTS: 2

Срок: 7-25 июля Общее количество часов: 45
Время: 11.00-13.30 Кредиты/пункты ECTS: 3

Срок: 28 июля-13 августа Общее количество часов: 30
Время: 17.00-18.30 Кредиты/пункты ECTS: 2

• Polish Grammar (англ.)
A series of lectures on the structure of the Polish language – its 
morphology and syntax, in English. The lecturer will let you know 
everything about the Polish grammar you always wanted to know but 
never had any occasion to ask.

• Polish in Real-Life Situations (англ./пол.)
Practical exercises which enable the participants to hone their Polish 
language skills in real-life situations, exploiting the grammar and 
vocabulary learned during lectures in actual conversations with Poles, 
outside of the confines of study halls. Courses are offered at all levels of 
proficiency and take advantage of multimedia aids as well as Internet- 
-based sources. Activities are task- and project-based (see http://www.
plschool.uj.edu.pl/projekty-studenckie for results of past activities).

• Polish Culture: Lessons in Polish Literature (англ.)
A presentation of some of the most interesting problems in the thousand-
-year history of Polish culture, with special emphasis on themes related 
to national existence. Literary masterpieces of the past and present, 
including poetry of the two Nobel Prize winners – Czesław Miłosz (1980), 
and Wisława Szymborska (1996); Polish Romanticism; culture in a political 
context; the phenomenon of exiled culture; literature and totalitarianism, 
and other “great questions” of Polish culture will be discussed.

• Polish Art: Past and Present (англ.)
The development of Polish art since the 10th c. Special emphasis will 
be placed on the importance of Poland within Europe, including the 
formative effects of geopolitics on the development of Polish artistic 
movements, Polish church art, folk art, poster and architecture. In-depth 
art history lectures will be conducted both at the University and in 
museums. The course will be accompanied by a program of field trips. 

NOTE: There will be an additional fee of 280 PLN for this course to 
cover various admission fees and other expenses. Classes will be held in 
the morning so the students who choose this course should remember 
that they can only take two hours of Polish language a day (a non-intensive 
course). Limited admission, on a first come, first served basis.
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Срок: 15-23 июля Общее количество часов: 15
Время: 17.00-18.30 Кредиты/пункты ECTS: 1

Срок: 15-23 июля Общее количество часов: 15
Время: 15.00-16.30 Кредиты/пункты ECTS: 1

Срок I: 7-23 июля
Срок II: 7 июля-13 августа

Срок III: 28 июля-13 августа

Общее количество часов I: 15
Общее количество часов II: 30
Общее количество часов III: 15

Время: 15.00-16.30 Кредиты/пункты ECTS: 1/2/1

• Polska kultura współczesna (пол.)
Prezentacja najważniejszych zjawisk i przemian w polskiej kulturze 
(literatura, film, teatr, muzyka, malarstwo, rzeźba, media…) od upadku 
komunizmu (1989) po czas obecny. W ramach wykładów fragmenty 
filmów, przedstawień teatralnych, utworów muzycznych. 

• The Jews in Poland (англ.)
This course will make students familiar with the long and glorious 
history of Jewish communities in Poland as well as with the period 
from 1939 to 1945 (the Holocaust). Post-Holocaust history of the Jews 
and Jewish culture in Poland will also be covered, with emphasis on 
Jewish-non-Jewish relations and anti-Semitism, and recent revival of 
the Jewish life in Poland.

дополнительные программы
(без кредитов/пунктов ECTS)

КУЛЬТУРНЫЕ:

• Sacrum/profanum. Польские традиции и обычаи (англ./пол.)
В рамках вечерних неформальных встреч студенты могут 
ознакомиться с важными для польской культуры традициями. Занятия 
имеют нетрадиционный характер: участники делают вареники, 
которые подаются обычно в Сочельник, наряжают елку, гадают 
на воске, танцуют, поют, жарят колбасу на костре. В программе 
находятся, в частности, обычаи, связанные с Рождеством Христовым, 
Пасхой, ночью накануне Ивана Купала, свадьбой и 1 Мая. 
Срок: 8 июля-12 августа (вторники); 20.00 ч.

• Танцевальный мастер-класс 
• Кулинарный мастер-класс
• Кинопоказы 
• Театральные спектакли и концерты (стоимость билетов не

включена в цену курсов)
• Посещение галерей и музеев (стоимость билетов не включена

в цену курсов)
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В рамках трех-, четырех- или шестинедельной программы участник 
может так подобрать курсы, чтобы общее количество часов обучения 
отвечало его ожиданиям; следует, однако, проверить, не совпадают ли 
они друг с другом по времени и проводятся ли во время пребывания 
участника в Кракове. Чтобы получить кредитные пункты (пункты 
ECTS), необходимо: участвовать в занятиях, сдать промежуточный 
и заключительный экзамены по польскому языку, а также – если 
участник выбирает также тематический(-ие) курс(-ы) – выполнить 
условия, определенные научным руководителем данного курса 
(тесты, заключительные работы).
Участники, которые сдают экзамен по польскому языку, получат Языковой 
сертификат Ягеллонского университета (Świadectwo Językowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego). По требованию Школа выставляет также Transcript of Studies 
– официальный документ, подтверждающий сдачу экзамена, зачет тестов 
и/или написание заключительных(-ой) работ(-ы), с учетом количества 
академических часов, засчитанных участнику в рамках отдельных курсов. 
Transcript of Studies содержит также названия курсов и полученные 
участником оценки. Перед приездом в Летнюю школу участник должен 
согласовать с собственным вузом (registrar’s office) условия трансфера 
кредитных пунктов. Лица, которые участвуют в занятиях, получат также 
на память Сертификат участия (Certificates of Attendance).

Министерство науки и высшего образования запустило систему 
государственных сертификационных экзаменов по польскому языку 
как иностранному. 

СЕРТИФИКАТЫ/КРЕДИТНЫЕ ПУНКТЫ

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
ПО ПОЛЬСКОМУ ЯЗЫКУ

ЯЗЫКОВЫЕ:

• Вечерние занятия по разговорной речи и по фонетике (раз в неделю)
• Индивидуальные языковые консультации (ежедневно)

ТУРИСТИЧЕСКИЕ:

• Посещение Музея Ягеллонского университета в Collegium Maius, 
Старого города и Вавельского замка. 

• Экскурсии: в музей Аушвиц-Биркенау, в Соляную шахту в Величке 
или ренессансный замок в Песковой Скале, сплав по реке Дунаец 
в Пенинах, в Закопане – в Татры. 
Все экскурсии организуются для каждой программы отдельно.
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Участники проживают в студенческом общежитии, в двухместных 
комнатах (одна ванная на две комнаты), полностью снабженных 
(постельное белье, полотенца и т.п.), с доступом к Интернету 
(при помощи собственного сконфигурированного ноутбука). 
Количество одноместных комнат ограничено. Такую комнату следует 
забронировать на бланке заявления, приниматься такая броня будет 
согласно очередности заявлений; после приезда участника – лишь 
при наличии свободных мест. Дополнительная оплата за проживание 
в одноместной комнате составляет: программа А – 999 польских злотых; 
программа В – 1.469 польских злотых; программы С и D – 795 польских 
злотых. Школа не занимается бронированием в частных квартирах.

Адрес студенческого общежития: 

DS “PIAST”
ul. Piastowska 47
30-067 KRAKÓW
ПOЛЬША
тел.: +48(12) 6223 100 (администрация)

+48(12) 6223 [номер комнаты участника]
http://hotelestudenckie.pl/index.php?piast-hotel
piast@hotele.studenckie.pl

Более подробную информацию о сертификационных экзаменах 
предоставляет Секретариат Государственной Сертификационной 
комиссии, по адресу:

Sekretariat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego

ul. Ogrodowa 28/30
00-896 WARSZAWA, ПOЛЬША
тел. +48(22) 393 3849, 393 3825, 393 3843
e-mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl
www.certyfikatpolski.pl

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego – см. ст. 11.

ПРОЖИВАНИЕ
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ОПЛАТЫ
Цены (в польских злотых) указаны на страницах 2-5 в двух версиях:
• полный пакет – включает языковые курсы вместе с языковым 

учебником, тематические курсы, дополнительные программы, 
опеку над группами, осуществляемую ассистентами, проживание 
и питание, а также безвозвратную предоплату 300 польских злотых;

• только академическая программа – включает языковые курсы 
вместе с языковым учебником, тематические курсы, безвозвратную 
предоплату 300 польских злотых.

Оплата за участие в Школе может быть внесена – до начала программы 
– на счет Школы (банковским переводом). Можно также заплатить 
кредитной картой после приезда в Краков, в финансовом отделе Школы, 
МАКСИМАЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ со дня начала программы.

Участники должны достигнуть 18 лет. Бланки заявлений нужно 
присылать непосредственно в Школу. После получения заявления 
Школа немедленно отправляет участнику подтверждение приема на 
курс. Данное подтверждение следует привезти с собой в Краков. Если 
после отправления заявления участник не получит подтверждающего 
письма, ему необходимо связаться с бюро Школы. Участники, которые 
укажут нам адрес своей электронной почты, получат подтверждение 
приема на курс по электронной почте.
Бланки заявлений индивидуальных участников должны присылаться 
в Школу вместе с подтверждением оплаты безвозвратной предоплаты 
в размере 300 польских злотых, которая является частью полной 
цены программы; предоплата должны быть оплачена банковским 
переводом или кредитной картой. Просим не присылать наличных 
денег в письмах! Если предоплата не поступит в Летнюю школу перед 
началом курсов, Ваша резервация будет аннулирована. Участники, 
которые планируют приехать в Школу со своими детьми, должны 
помнить, что Школа не обеспечивает ухода за ними.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ

ПИТАНИЕ

Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Letnia
30 1240 4722 1111 0000 4859 4101
Bank Pekao SA
Szkoła Letnia UJ [ВАШИ ФАМИЛИЯ, ИМЯ]
PL 30 1240 4722 1111 0000 4859 4101
PKOPPLPW

наименование счета:
номер счета:
банк:
название платежа:
IBAN:
BIC (SWIFT):

Банковский перевод на счет:

Питание трехразовое, в столовой. Существует возможность заказать 
диетические или вегетарианские блюда.
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ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО:
• 31 МАЯ 2014 – на программы: трех-, четырех- и шестинедельные, 

начинающиеся 4 июля; 
• 30 ИЮНЯ 2014 – на трехнедельную программу, начинающуюся 25 июля;
• или до исчерпания мест.

АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ФАКС, ИНТЕРНЕТ
ШКОЛА ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
[SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO]

UL. GARBARSKA 7A
31-131 KRAKÓW, ПOЛЬША

тел.: +48(12) 421 3692 (9.00-15.00 ч.)
факс: +48(12) 422 7701

plschool@uj.edu.pl
www.plschool.uj.edu.pl

Просим прислать/отправить по факсу или привезти с собой 
доказательство оплаты. 
Если Вы хотите оплатить курс кредитной картой, то просим отметить это 
на бланке заявления. С Вашей кредитной карты мы снимем 300 польских 
злотых за предоплату, а оплату за программу снимем после Вашего 
приезда в Школу, так как может быть необходима личная авторизация 
данной транзакции. Поэтому просим обратиться с кредитной картой 
в кассу Школы, в студенческом общежитии «Пиаст» в начале программы 
(максимально в течение трех дней). Все комиссионные (банковские) 
оплаты несет участник. Оплаты наличными приниматься не будут!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
• Цена за трех-, четырех- или шестинедельные программы не зависит 

от количества выбранных курсов и их интенсивности. 
• Все участники страхуются самостоятельно.
• В случае, если участник уедет раньше, оплата за курс не будет 

возвращена.
• У Школы нет возможности признать стипендии. По этому 

вопросу нужно обратиться в компетентные учреждения в стране 
постоянного проживания участника или в Министерство науки 
и высшего образования в Польше:
Бюро по нострификации образования и международному обмену
[Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 WARSZAWA, ПOЛЬША
тел. +48(22) 393 3802
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ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦЕНТРОМ 
ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В МИРЕ 
ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Центр является научно-дидактическим подразделением Ягеллонского 
университета, входящим в состав Факультета полонистики. Центр 
ведет интенсивные занятия по языку на всех уровнях компетенции, 
а также лекции по литературе, истории, культуре и знаниям  
о современном польском обществе, предоставляющие студентам 
возможность ознакомиться с прошлым и настоящим Польши.

• Центр предлагает: 
1. семестральную программу польского языка и культуры; 
2. годовую программу польского языка и культуры;
3. курсы польского языка для студентов программы Erasmus; 
4. годовую подготовительную программу для абитуриентов,

поступающих на гуманитарные факультеты. 

• Дополнительные вопросы по программе просим направлять по 
адресу:

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ
ul. Grodzka 64
31-044 KRAKÓW, ПOЛЬША
тел.: +48(12) 663 1814, 663 1813
факс: +48(12) 663 1815 
polish.for.foreigners@uj.edu.pl
www.polishstudies.uj.edu.pl

КУРСЫ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА
В ШКОЛЕ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

• Каникулярные курсы для взрослых – Летняя школа
• Каникулярный языковой лагерь для молодежи (две смены)
• Интенсивные двухнедельные курсы (весь год)
• Неинтенсивные семестральные курсы для взрослых и молодежи 

(возможность записаться в течение всего года)
• Курсы по заказу для вузов и учреждений
• Индивидуальные уроки
• Подготовительные курсы для сдачи сертификационных экзаменов
• Индивидуальные уроки польского языка по Интернету
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ:

«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА С ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ»

Сердечно приглашаем на интенсивные курсы польского языка для 
иностранцев, организованные в 2014 году:

• «Зима с польским языком»
3-14 февраля, 40 часов
17-28 февраля, 40 часов
3-14 марта, 40 часов

• «Весна с польским языком»
23 июня-4 июля, 50 часов

• «Летняя школа»
Срок: 4 июля-14 августа,
программы: 3-, 4- и 6-недельные
от 45 до 120 часов

• «Осень с польским языком»
1-12 сентября, 50 часов
15-26 сентября, 50 часов

«MY POLISH» – НЕИНТЕНСИВНЫЕ СЕМЕСТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ

60 или 30 часов; начало занятий: в марте и октябре

Составление: Агнешка Рабей, Эва Р. Новаковска, Петр Хорбатовски
Проект обложки: Брейв Брейн
Графический дизайн: Катажина Рапута
Иллюстрации на стр. 20: Павел Сэпеляк

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

www.plschool.uj.edu.pl
тел. +48 (12) 421 3692

email: plschool@uj.edu.pl



ЯГЕЛЛОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Школа польского языка и культуры

ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЕЖЬ В ВОЗРАСТЕ 13-17 ЛЕТ НА

ЛЕТО ОТКРЫВАТЕЛЕЙ
КАНИКУЛЯРНЫЙ КУРС ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

на всех уровнях языковой компетенции

6-19 июля 2014 (I срок)
27 июля-9 августа 2014 (II срок)

В РАМКАХ КУРСА ПРЕДЛАГАЕМ:
45 часов языковых занятий, которые ведут •	
преподаватели, подготовленные к работе  
с молодежью
Круглосуточную опеку квалифицированных •	
воспитателей
Посещение Кракова и Соляной шахты в Величке•	
Экскурсию в Закопане – столицу польских гор•	
Экскурсию в Огродзенец (посещение руин замка)•	
Спортивные занятия•	
Танцевальные мастер-классы•	
Диплом об окончании языкового курса в Ягеллонском университете•	

ПОЧЕМУ К НАМ СТОИТ ПРИЕХАТЬ?
Ты встретишь ровесников из других стран•	
Увидишь исключительные места и достопримечательности, •	
лучше узнаешь польский язык
Будешь учиться в старейшем польском университете, в котором •	
учились Николай Коперник и Иоанн Павел II
Узнаешь польские традиции и обычаи•	
Приятно проведешь время и хорошо отдохнешь•	

Цена программы включая проживание и питание 3.260 польских 
злотых

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.plschool.uj.edu.pl
e-mail: plschool@uj.edu.pl
тел. +48 12 421 36 92


