
1. Rektorat / Świerkowa 20B

2. Kampus UwB – nauki ścisłe i przyrodnicze, 
Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersyteckie 
Centrum Kultury / ul. K. Ciołkowskiego 1

3. Językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia, 
historia, nauki socjologiczne / Plac Uniwersytecki 1

4. Nauki prawne / ul. A. Mickiewicza 1

5. Ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości 
ul. Warszawska 63

6. Pedagogika / ul. Świerkowa 20

7. Hala sportowa /  ul. Świerkowa 20A

8. Dom studenta / ul. Żeromskiego 1

9. Dom studenta / ul. Pogodna 1

Mapka uniwersytecka

1. Ректорат / ul. Świerkowa 20B

2. Кампус UwB – точные и естественные науки, 
Университетская библиотека, Университетский 
культурный центр / ul. K. Ciołkowskiego 1

3. Языкознание, литературоведение, философия, 
история, социологические науки / Plac NZS 1

4. Юридические науки / ul. A. Mickiewicza 1

5. Экономика и финансы, науки об управлении и 
качестве  / ul. Warszawska 63

6. Педагогика / ul. Świerkowa 20

7. Спортивный зал / ul. Świerkowa 20A

8. Здание общежития / ul. Żeromskiego 1

9. Здание общежития / ul. Pogodna 1

Государственный 
Университет в БелостокеБелосток

Справочник 
кандидата-иностранцанаш сайт www.uwb.edu.pl/glavnaja

Дом студента

Нашим студентам предлагаем места в общежитии 

№ 1 ul. Żeromskiego 1.

Кандидаты приняты на обучение должни подать 

заявление. Подробности можно найти на сайте 

www.uwb.edu.pl в закладке STUDENT.

Стипендии

Информации о том кто может 

получить стипендии и что к тому

 надо можно найти на сайте 

www.uwb.edu.pl 

в закладке STUDENT.



ЗИМНИЙ СЕМЕСТР
Начало семестра 1 октября

Экзаменационная сессия первые 2 недели февраля

ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР
Начало семестра середина февраля

Экзаменационная сессия 2 последние недели июня

Конец семестра 30 июня

Летние каникулы июль, август, сентябрь

Зимние каникулы 1 неделя в феврале

Рождественские и новогодние 
каникулы 

2 недели 

Пасха 1 неделя

Стоимость проживания

1 евро = в среднем 4,40 злотых

Стоимость проживания в Белостоке намного ниже, чем в других 
крупных городах Польши. Месячная стоимость проживания 
одного студента в среднем составляет 1000-1500 злотых (240-360 
евро).

наш сайт www.uwb.edu.pl/glavnaja

2-х этапный набор кандидатов

I этап – онлайн регистрация

1. Кандидаты регистрируются в системе Интернетовой 
Регистрации Кандидатов (IRK) https://irk.uwb.edu.pl/
- заполняют свои персональные данные (имя и фамилию надо 
записать латиницей – как в паспорте), вводят оценки из аттестата/
свидетельства об окончании средней школы, выбирают 
направление и оплачивают рекрутационный взнос.

2.  Загружают сканы следующих документов:
-аттестата/свидетельства об окончании средней школы либо 
диплома о завершении первой/второй степени обучения с 
апостилем и присяжным переводом на польский язык,
-документа подтверждающего знание польского языка (минимум 
B1). Если нет такого документа надо записаться на экзамен*,
-если кандидат получил стипендию загружает скан решения о 
ее признании.

3. Загружают фотографию для Электронного Студенческого 
Билета (цветная фотография (лучше всего, такая как в паспорте) 
в формате JPG 300x375 px (20x25мм) в разрешении 300 dpi).

II этап – подача документов

4.  Если кандидат будет зачислен (информация в IRK), он должен 
доставить в соответсвующий деканат требуемые документы.

*Документа подтверждающего знание польского языка не 
требуется от стипендиатов NAWA (Польского национального 
агентства по академическому обмену), а также от кандидатов 
имеющих:
- разрешение на постоянное проживание (Karta stałego pobytu),
- Карту поляка,
- аттестат зрелости  выдан в польской системе образования,
- диплом о высшем образовании, где обучение проводилось на 
польском языке.

Полезная информация

Набор кандидатов июнь-сентябрь*

*Набор проходит только 1 в год. 
Расписание рекрутации найдете на нашем сайте 
www.uwb.edu.pl/sroki-rekrutacii

Средства месячного проживания должны включать:

• проживание в общежитии: 400 злотых (90 евро)
• транспорт: около 40-60 злотых (15 евро)
• одноразовый билет на автобус 2 злотых (0,45 евро)
• книги, кино итд.: около 300 злотых (70 евро)

Tребуемые документы:

- распечатанные из IRK :
• личная анкета,
• заявление на выдачу Электронного Студенческого Билета,
• языковая декларация (только на избранных направлениях),
- удостоверенные Университетом (на основе предъявленных 
оригиналов):
• аттестат/свидетельство об окончании средней школы 

либо диплом о завершении первой/второй степени 
обучения с апостилем/легализованный и с присяжным 
переводом на польский язык,

• копия документа подтверждающего знание польского 
языка на уровне минимум B1,

• копия документа подтверждающего, что кандидат имеет 
медицинское страхование,

- документ удостоверяющий личность (паспорт),

- медицинскую справку, подтверждающую 
возможность обучения на выбранном факультете, 
на котором студенты уязвимые на воздействие 
опасных для здоровья факторов (биология, химия, 
криминалистическая и судебная химия, экобизнес, 
качество и безопасность окружающей среды)*,

-в случае несовершеннолетних кандидатов - согласие 
родителей или законного представителя на обучение, 

- если документы кандидата доставит третье лицо - 
доверенность на подачу документов.

*Направление к врачу кандидат получит в деканате во 
время подачи документов.




