
Возможность I 

По таким - же принципам как польские граждане в Экономический университет во 

Вроцлаве поступают иностранцы: 

- которым дано разрешение поселиться на территории Республики Польша (карта постоянного 

пребывания), 

- которые имеют карту Поляка, 

- которые имеют статус беженца, предоставленный Республикой Польша, 

- которые пользуются временной охраной на территории Республики Польша, 

- которые являются мигрирующими работниками - гражданами государств Европейского союза 

либо государств - членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ, англ. 

EuropeanFreeTradeAssociation, EFTA), если они являются или были трудоустроены в Польше, а 

также члены их семейств, проживающие в Польше, 

- которым на территории Республики Польша дано разрешение на временное проживание (по 

поводу, о котором речь идёт в законодательном акте от 13 июня 2003 года о иностранцах - ст. 

53, пкт. 1.7, 1.13, 1.14, полной текст документа:Dz.U. nr 128, poz. 1175) 

- которые имеют разрешение на проживание в Республике Польша  на правах долгосрочного 

резидента Европейского союза, 

- которые являются гражданами стран, членов Европейского союза, стран -членов Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ, англ. EuropeanFreeTradeAssociation, EFTA) - сторон 

договора о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП) и членов их семейств, имеющих 

разрешение на постоянное проживание. 

 

Граждане ЕС/ЕАСТ и члены их семейств 

Граждане стран - членов Европейского союза (ЕС) либо стран - членов Европейской 
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), сторон договора о Европейском экономическом 
пространстве (ЕЭП) и члены их семейств, имеющие необходимые средства на расходы, 
связанные с содержанием себя во время обучения могут обучаться по принципам 
действующим для польских граждан, с исключением прав на социальную стипендию, 
стипендию для дефективных студентов, стипендию на жильё, стипендию на питание и 
социальных пособий, которые признаются по принципам определённым для иностранцев 
прибывающих из стран не являющихся членами ЕС и ЕАСТ. 

 

Внимание! 

Кандидаты, имеющие больше чем одно гражданство, в том числе польское, могут поступать на 
обучение в Экономическом университете только по принципам действующим для польских 
граждан. 



Граждане имеющие Карту Поляка могут поступать в Экономический университет во Вроцлаве 
по принципам действующим для польских граждан либо по принципам действующим для 
иностранцев. Решение о том, как поступать, кандидат принимает в начале квалификационного 
процесса.  

Иностранцы поступающие на обучение в Экономическом университете во Вроцлаве по 
принципам действующим для польских граждан будут проходить квалификационный процесс на 
выбранное направление так как польские граждане (по принципам и лимитам установленным 
Сенатом Экономического университета на данный учебный год для первого курса очного и 
заочного обучения). Дополнительно, иностранные граждане должны выполнить требования 
польского законодательства в отношении нужных документов (виза либо другой документ 
дающий возможность пребывания на территории Польши, медицинская справка о том, что нет 
противуказаний для обучения на выбранном направлении и форме обучения, документы 
подтверждающие страхование медицинских расходов:  частная страховка, либо Европейская 
карта страхования медицинских расходов либо страхование в польском Народном Фонде 
Здоровья).     

Иностранцы, поступающие на вторую степень обучения по правилам которые относятся к 

польским гражданам обязаны выполнить условия для Поляков: приступить к тесту или 

собеседованию по темах касающихся основных предметов обучения на данном 

направлении. Тест поступающие сдают на университете. 

Вопросы теста (примеры): 

http://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/o_studiach/6946/przykladowe_pytanie_do_testu_kwalifikacyjnego.html 

 

 

Возможность II 

На основании решения Ректора Экономического университета во Вроцлаве 

Иностранцы могут обучаться в Экономическом университете во Вроцлаве на основании решения 

Ректора в случаях: 

- если являются стипендиатами польского государства, либо 

- платного обучения, либо 

- бесплатного обучения (с лишением прав на стипендии), либо 

- если являются стипендиатами лица, которое направило их на обучение, без оплачивания 

обучения, либо 

- если являются стипендиатами вуза. 

В случае иностранцев поступающих по решению Ректора Экономического университета, 

квалификационный процесс проводится исключительно на основании документов и заявления. 

 

http://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/o_studiach/6946/przykladowe_pytanie_do_testu_kwalifikacyjnego.html


 

Возможность III 

На основании решения  Министра Науки и Высшего Образования  

Иностранцы могут обучаться на основании решения МинистраНауки и Высшего Образования, 

направляющего иностранца на обучение в конкретном вузе, определяющего условия обучения: 

- как стипендиат польской страны, либо 

- на платном обучении, либо 

- на бесплатном обучении (с лишением прав на стипендии), либо 

- как стипендиат лица, которое направило его на обучение, без оплачивания обучения, либо 

- как стипендиат вуза. 

Больше информации Вы найдёте на сайтах: 

- Министерство иностранных дел (www.msz.gov.pl) 

 - Министерство науки и высшего образования (www.nauka.gov.pl) 

 - Офис признавания образования и международного обмена (www.buwiwm.edu.pl) 

 

Возможность IV 

Обучение на основе международных договоров, по определённым в них принципах. 

Иностранцы могут поступать на обучение в вуз на основе международных договоров: 

- если являются стипендиатами польской страны, либо 

- на платное обучение, либо 

- на бесплатное обучение и без возможности получить стипендию, либо 

- если являются стипендиатами направляющего лица (бесплатно), либо 

- если являются стипендиатами вуза. 

 

 

 

Возможность V 

На основании договоров заключаемых вузом с зарубежными лицами, по принципам 

определённым в этих договорах. 

Иностранцы могут поступать на обучение по принципам договоров совершенных 

Экономическом университетом с зарубежными лицами: 

http://www.msz.gov.pl/
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.buwiwm.edu.pl/


- если являются стипендиатами польской страны, либо 

- на платное обучение, либо 

- на бесплатное обучение и без возможности получить стипендию, либо 

- если являются стипендиатами направляющего лица (бесплатно), либо 

- если являются стипендиатами вуза. 

О способе финансирования обучения решает конкретный договор.Больше информации по этой 

теме найдёте на сайте Офиса международных связей Экономического университета во 

Вроцлаве. 

 


