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В рамках сотрудничества между
Пятигорским государственным университетом
и Варминско-Мазурским университетом в Ольштыне
предлагаются следующие условия обучения
в магистратуре по cпециальности
«Межкультурная коммуникация в Европе»
1. В магистратуру по специальности «Межкультурная коммуникация в Европе»
принимаются выпускники вузов (I или II уровня), свободно владеющие русским
языком.
2. Регистрация кандидатов осуществляется до 10 сентября через веб-страницу ВМУ:
https://irk.uwm.edu.pl/english/osoby.php?op=insert&lang=en
Кандидаты могут также отправить необходимые докуметы в названные сроки
непосредственно на электронный адрес координатора: проф. Ивона Анна Ндяй (email: anna.ndiaye@uwm.edu.pl).
3. Срок обучения в магистратуре составляет 4 семестра. Однако студенты могут
пользоваться системой индивидуального обучения, которая дает возможность
сократить сроки пребывания в Польше до 2-3 месяцев в течение семестра.
4. Обучение на очном отделении магистратуры для иностранных студентов платное:
стоимость обучения составляет 4000 зл (ок. 1000 евро) за семестр. Однако
в академическом году 2017/2018 и 2018/2019 обучение для студентов
Пятигорского государственного университета бесплатное .
5. Бесплатные образовательные услуги охватывают: любые формы дидактических
занятий, предусмотренные в программе обучения (практические занятия, лекции,
семинары, практику и др.), консультации, а также доступ к фондам вузовской
библиотеки.
6. Польской стороной не обеспечиваютя: расходы связанные с проживанием,
питанием, транспортом, присяжным переводом диплома, страховкой и визовыми
формальностями.
7. Иностранным студентам Варминско-Мазурского университета в Ольштыне
предоставляются места в студенческих общежитиях. По Вашему желанию, для
студентов Пятигорского государственного университета мы можем забронировать
места в академическом городке «Кортово», расположенном среди лесов и озер,
одном из самых живописных в Польше (парк, пристань, пляж); великолепно
обустроенном (библиотека, кафе, продовольственные магазины, почтамт, банкомат,
банк). Приблизительная стоимость 1-месячного проживания в 2-3-х местных
номерах вузовского общежития составляет примерно 390 злотых [≈ 100 евро].
8. Более подробная информация на сайте:
http://crossculturaluwm.wixsite.com/crossculturaluwm

«Межкультурная коммуникация в Европе»
основная информация для иностранных кандидатов
любых вузов РФ
Уровень образования: магистратура
Форма обучения: очная
Cрок обучения: 4 семестра
Язык обучения: русский
Отделение
Варминско-Мазурский университет в Ольштыне
Гуманитарный факультет
Институт восточного славяноведения
Правила приема
В магистратуру по специальности «Межкультурная коммуникация в Европе»
принимаются выпускники вузов (I или II уровня), свободно владеющие русским
языком.
Документы принимаются
Регистрация кандидатов осуществляется через веб-страницу ВМУ:
https://irk.uwm.edu.pl/english/osoby.php?op=insert&lang=en
до 10 сентября 2017 г.
Язык обучения
русский
Описание
Cпециальность
«Межкультурная
коммуникация
в
Европе»
имеет
междисциплинарный характер. Обучение направлено на интегрирование знаний,
умений и компетенций в области гуманитарных и общественных наук, что позволяет
сформулировать инновационный, креативный и предпринимательский потенциал
будущих специалистов в области межкультурной коммуникации.
Цель обучения – создание активного образовательного и культурнопросветительского пространства, задачи которого должны способствовать:
 формированию межъязыкового и межкультурного диалога;
 повышению уровня коммуникативной и гуманитарной компетенции.
Профессиональные практики
Программа обучения предусматривает прохождение профессиональной практики в
следующих учреждениях:
 фирмах и международных организациях,
 учреждениях и органах ЕС,
 учреждениях культуры, галереях, музеях, ведущих международное сотрудничество,
 масс-медиа: редакциях газет, ТВ, радио,
 структурах государственной администрации и местного самоуправления,
 турагентствах и др.

Характеристика выпускника
Обучение направлено на подготовку специалистов, способных к осуществлению
успешной межкультурной коммуникации. Изучение обширного комплекса
культурологических дисциплин готовит выпускника к выполнению полного спектра
профессиональных задач.
Выпускник должен овладеть следующими умениями и навыками:
 творчески использовать теоретические положения для решения практических
профессиональных задач;
 владеть знаниями о специфике культурного европейского пространства, о связи
языка, истории и культуры народа, о функционировании и месте культуры
в обществе, о национально-культурной специфике европейских стран;
 пользоваться системой представлений о межкультурной коммуникации;
 практически владеть законами межкультурной коммуникции и принципами её
функционирования применительно к различным профессиональным сферам.
Профиль работы
Профессия предполагает не только высокую теоретическую и практическую
межкультурную подготовку, но и умение моделировать и управлять
коммуникативными процессами участников межкультурного диалога. Специалист по
межкультурной коммуникации призван осуществить плодотворное сотрудничество
всех членов межкультурного общения, сохраняя уникальность ценностных
представлений и ориентаций каждого носителя определенной культуры.
Дополнительная информация
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на коммерческой
основе за счет физических и юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг. Стоимость обучения за один учебный
семестр составляет 4.000 PLN (≈ 1.000 Евро).
Координатор направления
проф. Ивона Анна Ндяй (dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM)
Контактная информация
e-mail: anna.ndiaye@uwm.edu.pl
tel. +48 606 719 496, tel./fax + 48 89 524 65 57
Более подробная информация на сайте:
http://crossculturaluwm.wixsite.com/crossculturaluwm

