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ВИЗА И ДОКУМЕНТЫ 

С самого момента освещения результатов, представительница Международного центра связывалась с 

получившими грант. Страховка была прислана еще в мае, т.к. она действует дополнительно за 2 месяца до 

начала стажировки. Так же в мае нужно было заполнить регистрационные документы в онлайн-форме, а 

далее прислать их оригиналы, фотографии для оформления студенческого, ксерокопию паспорта. 

Приглашение высылают в течение месяца, около середины июня. Однако желательно до этого момента уже 

стараться искать дату для регистрации в польском консульстве. Интересующий тип визы – Национальная виза 

типа D с целью – обучение (бесплатная для белорусских граждан). Несмотря на то, что на сайте консульства 

указывается, что нужен определенный тип приглашения согласно законодательству, переживать не стоит. Я 

задавала вопрос соответствия документов и координатору, и в консульстве, в последствии проблем не 

возникло. В случае проблем с датой регистрации, насколько мне известно, всегда можно написать консулу 

непосредственно, и кандидата внесут в специальный список без очереди, но все индивидуально. При 

указании количества дней и периода для визы можно указать точный период стажировки, но если это 

возможно, лучше продлить конечную дату на несколько недель в связи с вопросами, которые потом могут 

возникнуть у координатора проекта в Турку либо отсутствие рейса. Важный момент, который касается пакета 

документов: несмотря на имеющуюся в наличии страховку на весь период стажировки, белорусская сторона 

требует оформления нашей страховки на первые недели пребывания (можно просто оформить на месяц, 

чтобы не было вопросов). С целью полного отсутствия проблем, можно перевести все документы на русский 

самостоятельно (особенно подтверждение получения гранта), чтобы не возникало вопросов по поводу 

платежеспособности (стипендии). И в документах надо полностью разбираться, уметь отвечать на вопросы и 

находить нужные моменты в каждом документе. Визу получить можно в течение 2 недель.  

ПРОЕЗД 

После получения визы, заполняются документы на получение билетов. Существуют различные возможности: 

либо предоплаченный самолет, либо самостоятельная покупка билетов на другой вид транспорта, либо 

самостоятельный приезд. В первом случае электронные билеты присылаются на указанные кандидатом даты 

(изменение за счет кандидата). Во втором случае, билеты покупаются самостоятельно с возмещением в 

конце. Этот способ для Польши может показаться лучше, но БЖД не продавали на тот момент билеты 

настолько заранее (речь об обратных билетах). В случае самостоятельной дороги лучше известить 

координатора в Турку, особенно если обратная дорога планируется за счет программы (в этом случае крайний 

срок - за месяц до окончания обмена).  В аэропорту необходимо показать приглашение, в крайнем случае его 

отсутствия, Learning agreement для данного университета отлично подходит, однако рисковать не стоит. 

КОМАНДИРОВКА БГУ 

Никаких проблем с оформлением документов не возникает, если следовать указаниям на сайте. Очень важно 

проверить, отдали ли документы из УМС в деканат, чтобы не возникло ситуации, что ни один преподаватель 

не в курсе о командировке, оформленной официально. 

BUDDY 

Летом с каждым участником программы связывается buddy – помощник из числа студентов на весь период 

обучения. Можно задавать любые вопросы, связанные с пребыванием, обучением и т.д. Что немаловажно, 

это будет тот человек, который встретит в аэропорту по предварительной договоренности и поможет с 

языковыми проблемами по прибытию. 

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ 

Информация будет прислана заранее, тогда же желательно и разобраться с системой Виртуального деканата, 

получить пароль и посмотреть, как она работает. Список предметов на английском языке, польский языковых 

и спортивных курсов будет в наличие заранее, описание каждого предмета, требований и т.д есть в системе 

Виртуального деканата. Составление расписания происходит автоматически, сначала интересующие 

предметы записывается в корзину, но только в случае отсутствия наложения одного предмета на другой, что 

случается довольно часто.  Всегда можно попробовать поменять группу. Когда расписание полностью 



устраивает, нужно принять декларацию. Без этого действия предметы так и останутся в корзине. В 

последствии они могут быть заняты, так как рассчитаны на определенное количество человек. Некоторые 

курсы являются очень популярными среди студентов, либо группа очень маленькая. В случае, если предмет 

критически нужен (что характерно для европейских университетов, где программа обучения на обмене 

соответствует обязательным предметам в собственном университете), будет возможность написать декану 

WSE (SGH - именно так звучит польская аббревиатура) с приложением свидетельства о том, что этот предмет 

является необходимым. Самый лучший вариант — это предварительно разобраться для чего каждая ссылка и 

каждый пункт меню. Если не отображается что-либо в одном браузере (например, Chrome), нужно пробовать 

другой. 

В конце сентября будет официально последняя возможность составления расписания. Некоторые предметы 

могут измениться, даже отсутствовать. Важно не забывать принимать декларацию, без этого действия место в 

группе не закреплено за студентом. Одной из самых замечательных вещей в Варшавской школе экономики – 

это возможность в первую неделю обучения продолжать добавлять/удалять предметы. Таким образом, 

можно составить личное мнение о преподавателе, послушать советы других студентов, спросить у 

преподавателя требования к обучению и экзаменам. Практический совет – не выбирать много предметов, у 

которых в качестве экзамена проект, т.к. в итоге у всех проектов примерно один срок сдачи. Есть возможность 

дополнительно выбирать спортивные курсы (огромный выбор), курсы иностранных языков (однако с 

польскими студентами), курсы польского для начинающих (желательны, т.к. в повседневной жизни польский 

необходим). Если по каким-то причинам нужно отказаться от курса в дальнейшем, можно также написать 

заявление декану. Все вопросы с обучением решаются походом в международный отдел, то же самое 

относится и к любым другим возникающим проблемам. Лучшим способом является еще и повторный email. 

Окончательный Learning Agreement оформляется примерно до середины октября, далее подписывается 

деканом принимающего университета, отправляется в БГУ и должно быть в дальнейшем подписано и 

отправлено обратно. В случае годичной стажировке, Learning Agreement составляется для каждого семестра 

отдельно, т.к. расписание только семестральное. 

ОБЩЕЖИТИЕ 

У Варшавской школы экономики есть два общежития, чаще всего Эразмус-студентов заселяют без проблем, 

особенно по программе MID, ведь студенты по условиям гранта прибывают с сентября, а обучение 

начинается с октября. По прибытию нужно оплатить первые три недели (около 100 долларов), в дальнейшем 

можно раздумать и переселиться на квартиру. Если иностранный студент решит остаться в общежитии, он 

оплачивает весь семестр вперед, как залог того, что он точно будет тут жить (около 400 евро в семестр за 

трехместную комнату, 450 за двухместную + обязательный депозит в 100 евро, который возвращается в 

конце). Общежитие находится не более, чем в 15 минут ходьбы от самого дальнего корпуса университета.  

Общежития коридорного типа с общем ванной и кухней. Есть прачечная, тренажерный зал, зал для 

настольного тенниса, бильярдная, комнаты для обучения, комнаты для проведения любых событий. До 

полуночи возможен любой тип шума. Гости могут бесплатно оставаться до 4 утра, далее есть установленный 

тариф. Вахта работает круглосуточно. У каждого студента уже определена комната и соседи, в крайнем случае 

перемены возможно, но обо всем нужно договариваться. Не весь персонал говорит по-английски, поэтому 

можно обращаться к бадди за помощью. Но после русского и белорусского языка проблем с польским 

возникает куда меньше. Желательно проверить наличие и целостность всех предметов по списку в комнате, 

чтобы не было в итоге проблем с возвратом депозита.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ПРЕБЫВАНИЯ (БЕЗ УЧЕБЫ) 

Первый месяц пребывания полностью расписан различными событиями, лекциями и хорошими 

интенсивными курсами польского языка (все по желанию и бесплатно). В последнюю неделю сентября 

прибывают остальные студенты, как иностранные, так и польские, организованных событий становится еще 

больше. Отлично работает студенческая организация Erasmus Student Network (ESN), постоянно 

организовываются экскурсии по Польше, различные мероприятия. Вся информация через группы в Facebook.  

УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 

Расписание может быть с довольно большими «форточками», однако это сильно зависит от предметов. При 

желании можно даже составить расписание с дополнительным выходным. Учеба с понедельника по пятницу. 

Выбор предметов огромен, для студентов Эразмус есть возможность брать любые, как с первого, так и с 

третьего (последнего для бакалавриата) курса. Большинство курсов проводятся в виде лекций с 

презентациями преподавателя, выступлениями студентов с собственными проектами. Для некоторых курсов 



предусмотрены и практические занятия. Требования к каждому курсу индивидуальны, но большинство из них 

включает в себя индивидуальный либо групповой проект, дополнительные домашние задания и сам экзамен. 

У каждого преподавателя есть часы приема, когда можно получить консультацию по любому вопросу, что 

особенно может помочь, если предмет очень новый для белорусского студента, если есть проблемы с 

языком, либо нет необходимых предварительных знаний. Во время учебы происходит огромное количество 

событий (лекции, семинары, конкурсы), организованными местными студенческим группами и партнерами 

школы. 

ЭКЗАМЕНЫ 

Есть 2 варианта сдачи экзаменов: это zero-term -досрочный вариант, до начала официальной сессии, 

например, на последнем занятии в семестре. Обычно это удобная возможность для тех иностранных 

студентов, которые уезжают раньше, а также способ разгрузить сессию. Этот нулевой экзамен может 

засчитываться либо как окончательный, либо как предварительный (зависит от преподавателя). Расписание 

сессии оглашается за 2 недели до начала, однако иногда преподаватели могут поставить дату ранее. Сама 

сессия составляет две недели. Бывает так, что на один день попадает два экзамена, либо все экзамены 

вначале, либо все в конце сессии, индивидуально для каждого. В случае наложения экзаменов, их можно 

переносить. Также можно не сдавать какой-либо экзамен, с предварительным уведомлением преподавателя 

и международного отдела, в этом случае кредиты не сохраняются, напротив предмета будет стоять прочерк. 

Абсолютное большинство экзаменов в письменном виде. 

КАНИКУЛЫ 

В Польше очень много каникул и других выходных дней. Помимо 2-3-недельных между семестрами, есть 

рождественские и пасхальные. Со стороны международного отдела не возникает никаких проблем уезжать 

путешествовать как во время каникул, так и в выходные дни, однако желательно предупреждать. Со стороны 

координатора в Турку и согласно условиям договора, не приветствуются поездки домой, однако все зависит 

от длительности обмена и других факторов. 

РАБОТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА 

С самого начала международный отдел прекрасно организовывает студенческие недели для тех, кто по 

обмену, делает презентацию по поводу всех аспектов учебы, оглашает все дедлайны. Также студенты MID 

теоритически подписывать форму о нахождении в месте учебы каждые две недели. Любые вопросы можно 

решать через личную встречу в приемные часы либо через электронную почту. 

ЗДОРОВЬЕ 

Страховка, которая предоставляется по условиям программы, покрывает все медицинские расходы. Есть 

медицинские центры, где врачи говорят по-русски, по-английски (например, Medicover). Однако 

первоначально студент должен сам оплатить прием и лекарства, а далее отправить все подтверждающие 

документы почтой. Больше информации на официальном сайте страховой компании. 

 

В целом, у меня остались только положительные впечатления об организации стажировки, качестве 

обучения, преподавательском составе. Обширный выбор предметов позволяет себя попробовать во всех 

направлениях. В Польше Варшавская школа экономики считается лучшим экономическим университетом и 

обучение здесь стоит того! 

 

В случае любых вопросов, обращайтесь  

Кирильчик Валерия, студентка 4 курса ФМО БГУ  

Ms.kirilchik@gmail.com 

+375291137609 (с 01.07) 

+48731075473 (Whatsapp) 

Facebook: valeria.kirylchyk 

VK: Лера Кирильчик 
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