Центр польского языка и культуры
для польской диаспоры и
иностранцев

Люблин, который называют столицей Восточной
Польши - это самый большой и наиболее
динамически развивающийся город на правом берегу
Вислы. Выполняет функцию административного,
экономического и культурного центра региона.
Особенностью Люблина является его богатая, более
чем 700-летняя история и мультикультурность.
Это
волшебное
место,
которое
привлекает
уникальной атмосферой, богатой архитектурой и
многочисленными памятниками.
Люблин - это также академический город. К обучению
поощряет
богатое
предложение
направлений
обучения, лучшие научные кадры, а также
деятельность, направленая на поддержку студентов,
в т.ч. путем предоставления стипендий и наград.
Люблин - город вдохновения. Здесь проходят известные
международные
художественные
мероприятия,
театральные, музыкальные фестивали, а также
фестивали, представляющие современное искусство.
Среди наиболее известных культурных событий
можно отметить: «Carnaval Sztuk-Mistrzów», «Festiwal
Inne Brzmienia», «Noc Kultury», «Jarmark Jagielloński»,
«Festiwal Teatrów Europy Środkowej” Sąsiedzi “»,
«Festiwal” Konfrontacje Teatralne “» или «Europejski Festiwal Smaku ». Высокий уровень культурного
предложения обеспечивают также действующие в
городе театры, галереи, студенческие клубы.
Люблин является одним из городов с наибольшей
динамикой
инвестиций.
Открытие
аэропорта,
строительство объездной дороги и сети дорог,
модернизация системы городского транспорта вносят
значительный вклад в развитие инфраструктуры и
создание благоприятных условий для инвестиций,
укрепляет позиции Люблина на карте Польши и
Европы.
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Центр польского языка и культуры для польской
диаспоры и иностранцев предлагает различные формы
обучения, отвечающие пожеланиям слушателей, с
точки зрения программы, продолжительности и сроков
проведения занятий.

Уважаемые господа!
Центр польского языка и культуры для польской
диаспоры и иностранцев Университета Марии КюриСклодовской в Люблине является одним из самых
динамических учреждений этого типа в стране и
имеет самое богатое образовательное предложение
в Польше, которое охватывает различные формы
обучения молодежи и взрослых. На ряду с опытными
кадрами, проверенными многолетним трудом, как
в Польше так и за рубежом, нашим преимуществом
является красивое современное здание с актовым
залом и учебными аудиториями, оборудованными
новейшими
мультимедиальными
техническими
средствами. В центре также есть компьютерный
класс, хорошо оборудованная библиотека, имеем
возможность пользоваться спортивными объектами
университета.
Ничего удивительного, что на протяжении 24 лет
существования нашего учреждения, у нас обучалось
более 9760 слушателей из 73 стран мира, со всех
континентов. Прилагаем все усилия, чтобы наши
слушатели не только получали знания, но также
хорошо чувствовали себя в стенах нашего центра,
учебного заведения и нашего города Люблина.
Приглашаем к нам всех, кто хочет обучится польскому
языку и познать польскую культуру на предложенных
нами курсах, специальных тренингах, последипломном
обучении или других формах обучения.
Проф. Ян Мазур
директор

К главным формам обучения, предлагаемых
центром, относятся:
Годовой подготовительный курс для тех, кто
хочет учиться в Польше
	Последипломная учеба – в сфере обучения
польскому языку, как иностранному
	Последипломное обучение с
переводоведения (транслаторики)
	Годовое гуманитарное последипломное
обучение для иностранцев
	Годовой курс польского языка
	Летние курсы
	Интенсивные курсы польского языка
В месяцах каникул организованы в рамках т.н.
лета для польской диаспоры, специальные курсы
для польской диаспоры и иностранцев, во время
которых участники имеют возможность углубить свои
знания польского языка, а также знания с польской
литературы, культуры, истории.
Иностранные студенты, которые начинают платное
обучение
на
УМКС,
могут
воспользоваться
бесплатным интенсивным курсом польского языка,
который проходит в сентябре.
Все студенты-иностранцы могут в течение первого
года обучения участвовать в бесплатных годовых
курсах, совершенствуя знания польского языка.
Все курсы, проводимые центром, заканчиваются
экзаменом и выпускники получают сертификаты
с оценкой, количеством часов занятий, уровнем
знаний и полученными пунктами ECTS. Программы
обучения соответствуют европейской системе
описания языковых компетенций, а также стандартам
требований
екземенационных
проработок
государственной комиссии подтверждения польского
языка, как иностранного. Выпускники могут принять
участие в сертифицированных государственных
экзаменах, которые проходят также в Люблине.

Обучение в центре польского языка и культуры
УМКС приносит нашим слушателям многочисленные
выгоды. Во-первых, достигают очень хорошего
уровня знания польского языка - занятия проводят
опытные учителя, авторы учебников и члены
экзаменационных комиссий с польского языка, как
иностранного, центр имеет прекрасную учебную базу,
библиотеку, компьютерный класс, мультимедиальное
оборудование. Во-вторых, узнают польскую культуру
и получают знания о современной Польше - вместе
с уроками по языку проводим уроки по культуре,
литературе, истории, а также предлагаем богатую
туристическо-культурную программу. В третьих,
знакомятся с новыми друзьями, другими культурами и
языками, учатся быть толерантными и устанавливают
межкультурные контакты. Кроме того учатся
самостоятельности, ответственности, расширяют
свой кругозор, развивают амбиции и реализуют свои
многочисленные способности.
Кроме
образовательной
программы,
центр
предлагает широкий спектр дополнительных занятий.
Еженедельно
проходят
презентации
польских
фильмов, а в выходные дни - посещение филармонии,
театров и музеев. Вечерами для желающих
проводятся спортивные занятия. Организуются
различные культурные мероприятия, например вечер
песни и танца, народные вечеринки, городская игра,
двуязычный конкурс чтецов, вечер легенд, театральные
представления, вертепы, рождественские встречи,
шекспировский конкурс (на английском языке), костер,
катание на санях и др. Действует хор «Вне границ». В
центре постоянно проходят литературные вечера, на
которые приглашаются ведущие польские писатели
и журналисты. Весной выезжаем на экскурсии в
Kazimierz, Sandomierz, Kozłówka, Zamość i Kraków.
Студенты окружены заботливой опекой наших
сотрудников, получая помощь во многих жизненных и
студенческих вопросах.

