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l administracja Administration
l biotechnologia Biotechnology
l ekonomia Economics

l filologia, nauczanie języków obcych,
tłumaczenie Philology: Teacher of foreign
languages, Translator

l fizjoterapia Physiotherapy
l pielęgniarstwo Nursing
l praca socjalna Social work

Факты и цифры: 4 Института, связанные с 3 Европейскими Школами l Международная Школа Аспирантури l 11 областей обучения:
бакалавриат и магистратура l более 20 различных национальностей студентов l более 100 партнерских университетов по всему миру

Контакт: Адрес: ул. Генерала Казимежа Пуласкего 4/6, PL  42-200 Ченстохова, Польша l тел.:+48 34 368 42 00, факс: +48 34 324 96 62 
l e-mail: pu@ap.edu.pl l вебсайт: www.ap.edu.pl

Направления на польском языке

l Bachelor of Business Administration

l BA in Philology: Teacher of foreign
languages, Translator

l BSc in Nursing (full-time)
l BSc in Physiotherapy

l MA in Philology: Teacher of foreign
languages, Translator

l Master of Business Administration
l MSc in Nursing 

Программы на английском языке

П
ол

он
ий

на
я 

А
ка

де
м

ия
 в

 Ч
ен

ст
ох

ов
е 

Полонийная Академия в Ченстохове                    
Полонийная Академия в Ченстохове это

современный негосударственный университет
с историей, относящейся к 1671 году, а
региональное, национальное и международное
значение Университета началось в 1992 году.

Полонийная Академия в Ченстохове
расположена в самом центре города Ченстохова
с современным кампусом, привлекающим
польских и иностранных студентов.

Университет имеет oазвитую инфраструктуру,
которая предоставляет студентам высокий
уровень образования, проживания, питания,
здравоохранения и спорта.

Полонийная Академия это :
ИЗВЕСТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:

 более 600 нових польских и иностранных
студентов начало учебу в 2017/2018 учебном
году;

 Сертификат качества „Университет лидеров
2016 года” Фонда Развития Высшего
Образования;

 Лауреат Эмблемы „Университет 2015 года”
Центрального Управления Национальной
Сертификации;

 Сертификат „Достоверный Университет”
од 2012 года Академического Информационного
Центра в Познане.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:
 мобильность студентов на обучение и практику

за рубежом в рамках программы Era smus + в
странах ЕС и странах -партнерах за пределами ЕС
(Камерун, Марокко, Украина);

 уче ба на польском и английском языках;
 уча стие иностранных студентов в программе

„Двойной диплом”;
 преподаватели и студенты из более чем 20 стран

мира;
 членство в Международной Ассоциации

Университетов;
 членство в Панафриканском Институте Развития;
 сотрудничество с более чем 80 университетами в

ЕС;
 сотрудничество с более чем 25 университетами в

рамках двусторонних соглашений.
НАУЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:

 Периодический Журнал Полонийной Академии,
объединяющий ученых со всех континентов;

 Международная Школа Аспирантури;
 Сеть Университетов для Предпринимательства;
 Академический Центр Медицинских Инноваций;
 членство в Центре Исследований, Разработок и

Инноваций.
СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:

 современная научная и дидактическая
инфраструктура;

 интерактивное образование, включая
дистанционное обучение и видеоконференции;

 Университет удобный для людей
с ограниченными возможностями;

 реализация проекта практического обучения
студентов, в том числе создание центров
медицинского моделирования.
УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧАЮЩИЙ ЯЗЫКИ:

 Экзаменационный центр LCCI IQ (Lon don Cham -
ber of Com mer ce and In du stry – In ter na tio nal Qu -
ali fi ca tions);

 Школа Польского Языка и Культуры;
 Мультилингвистичекий Языковой Центр,

обеспечивающ ий языковые курсы на уровнях в
соответст ви и с CEFR (польский, английский,
русский, немецкий, французский, итальянский,
испанский) с использованием интерактивных

методов обучения;
 языковые сертификаты Центра Подготовки и

Повышения Квалификации Преподавателей.
ПРАКТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:

 стажировки, практика и практические занятия в
стране и за рубежом;

 сертифицированные курси „soft skills”;
 образование на основе знаний, навыков и

социальных компетенций путем объединения
теории и практики.


