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Направления на польском языке
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Гуманитарная академия 
им. Александра Гейштора в Пултуске

Гуманитарная Академия имени
Александра Гейштора расположена 
в Пултуске (Польша), вблизи от Варшавы
(60 км). 

Гуманитарная Академия основанная в
1994 году. За это время подготовила 
и выпустила более 46 000 специалистов; 
в настоящее время обучается около 2000
студентов. 

Академия в Пултуске осуществляет
набор на программы бакалавриата 
(3 года), магистратуры (2 года) и
аспирантскую программу (кандидата
наук). 

При окончании обучения выпускник
получает диплом европейского образца, 
а так же может получить официальный
перевод диплома на различных языках.

В Академии преподают высококвалифи-
цированные преподаватели. Обучение
проводится на польском языке.

Академия участвует в европейской
международной программе «Эразмус

Мундус». До сих пор на различных уровнях
изучалось более 200 человек из России,
Беларуси, Молдовы и Украины 
и предоставляет возможность студентам
из Восточной Европы и других стран
получить современное европейское
образование. 

В Академии находится библиотека с
большим количеством учебных мате-
риалов и доступом к электронным книгам.

Дополнительные возможности:
l В Академии функционирует «Центр

изучения иностранных языков», в котором
студенты могут изучать различные
иностранные языки, такие как: англи-
йский, немецкий, французский и так
далее. «Центр изучения иностранных
языков» оказывает помощь студентам 
в изучении польского языка. А так же при
данном центре существует возможность
сдачи экзаменов на языковые серти-
фикаты.

l Академия предоставляет возмож-
ность занятий спортом: бассейн,
тренажерный зал, настольный и большой
теннис, футбол. 

l Так же при Академии действует Сту-
денческий Совет, обеспечивающий инте-
ресную и разнообразную внеучебную
жизнь. 

l Студентам предоставляется сов-
ременное и комфортное общежитие: 
2-х или 3-х местные комнаты с душем
внутри, а так же подключением к сети
Интернет, с хорошо оборудованной кухней
на каждом этаже, прачечной и комнатой
отдыха с телевизором.

l На территории Академии существует
ряд столовых, где студент может поесть.

Приезжайте учиться в Пултуск!


