Радом – местонахождение института
Радом находится в центральной части Польши, на юге Мазовецкой
низменности. Численность населения превышает 222000 человек и
занимает площадь около 11 180 гектаров. Находится на четырнадцатым
месте в отношении почислу населения городом в Польше, кроме Варшавы,
в регионе Мазоветским.
Город находится на перекрестке главных дорог: при международной
дороге Е7, которая соединяет Гданьск с Будапештом через Варшаву и
Краков, Т12 (Люблин- Лодь), тут также начинается дорога 9, которая
соединяет Радом с Жешовем. Радом находится, также на перекрестке
железнодожных узлов, которые соединяют север Польши с югом, а запад с
востоком.
Расстояние от больших польских городов.
 Варшава – 100 км, Краков -192 км, Лодь – 135 км, Вроцлав – 316 км,
Познань – 358 км.
 Гданьск – 442 км, Щетин – 585 км, Бытгощ – 322 км, Люблин – 106
км,Катовицы – 255 км.

Высшая Инженерная Школа Безопасности и Организации труда в
Радоме.

Была основана в 2002 году , как негосударственное учебное
заведение, которая проводит обучение на технических факультетах на
уровне высшего учебного заведения (бакалавриат). Институт имеет
собственные дидактические объекты с поверхностью около 5 500 кв. м. , в
которых кроме учебных помещений есть 26 лабораторий с современной
научно-исследовательской аппаратурой, а также 4 компьютерные центры
со специализированными техническими программами.
В нашем институте у студента есть возможность выбора направления
дипломирования,
согласно
своим
заинтересованиям
или

профессиональным
планам:
конструкционное
строительство,
энергрэкономное строительство, дорожное строительство.
Реализация выбора дипломирования на строительстве, проходит согласно
со специальностями, при которых Польское товарищество инженеров
строителей дает соответствующие разрешения на строительные работы.
Обучение заканчивается дипломным экзаменом и дипломной
работой.Выпускники получают диплом высшего профессионального
образования на факультете строительство с титулом инжетера
строительства.
Институт проводит обучение на факультетах: строительство,
инженерная защита окружающей среды, безопасность и гигиена труда.
Обучение проводится в очной, заочной, а также в форме дистационного
обучения.
Центральные научно-исследовательские лаборатория имеют
аккредитацию Польского Центра Аккредитаций номер АВ 1070 (уровень
шума, свет, микроклимат, химические соединения, електромагнетические
поля,пыль,расход энергии, вибрация,оптическое излучение)
Независимо от основной преподавательской деятельности
(инженерные факультеты и послевузовское профессиональное
образование, а также специализированные квалификацийные курсы,
которые дают профессиональные квалификации на территории всех стран
Европейского Союза)
Высшая Инженерная Школа Безопасности и Организации труда в
Радоме проводит образование в технических областях. В 95
негосударственных институтах Польши факультет строительство, есть в 32
институтах.
Обучение продолжается 7 семестров.В нашем институте для
студентов мы проводим специализированные курсы в рамах Академии
Управления Строительства. Наша система обучения помогает повышать
дополнительные профессиональные квалификации, которые признаются
во всех странах Евросоюза.

Институт уже много лет работает над проектами, которые
финансированы Евросоюзом.

Рейтинги польские.

Высшая Инженерная Школа Безопасности и Организации Труда в
Радоме уже несколько раз была награждена « Лидер области», « Институт
лидеров». В 2012 году школе было признано звание в категории наука и
образование – « Радомский лавр техники» - за современную дидактику и
введение программы образования на факультете строительство.
Институт получил, также Сертификат Признания Компетенций
выданый Государственным Научно-Исследовательским Институтом (JE –
3/2001)
В 2013 году наша школа заняла 16 место в Польше, а среди
негосударственных школ заняла 2 место.

Информации для заграничных студентов.
Факультеты – строительный, иженер защиты окружающей среды,
безопасность и гигиена труда.
Уровень образования – бакалавриат (лиценсиат, а для профессиональных
– титул инжитера) форма обучения – заочная и очная.
Проводим прием студентов 2 раза в году.
Стоимость обучения –
Заличка – 20 евро.
Оплата при наборе – 100 евро.
Оплата за семестр – 700 евро.
Институт не берет оплат за написание и оборону диплома – экзамен
дипломный.Возможность освобождение от оплат в случае , если студент
имеет заличеный или сданый экзамен в своей стране на таком же
факультете.

Другие оплаты – смотри в правилах оплат ( в случае не сданего
экзамена и тд.)
Стипендии и другая материальная помощь.
Студенты польского происхождения могут подавать документы для
признания стипендий от польского правительства, если начинают учебу в
Польше.Документы нужно представить в польских консульствах в своей
стране.Больше конкретных информаций можно найти под вдресом:
www.buwiwm.edu.pl (Офис признания образования и международного
щбмена студентами)
Студенты польского происхождения могут , также получать стипендию от
Общественного объединения Польши: www.wspolnota-polska.org.pl
Расходы на содержание.
Расходы на содержание студента в Радоме равны около 1000 – 1 200
злотых(250 – 300 евро) в месяц.Студенты могут нанимать комнаты в
студенческих домах или приватных квартирах, а также могут быть
поселены в постинничных комнатах нашего института.
Иностранцы могу, также быть приняты на обучение на польском
языке, если:
 Закончили подготовительные курсы на польском языке в
учебных заведениях, которые были названы министром
высшего образования в Польше.
 Имеют сертификат, выданый Государственной Комиссией,
который подтверждает знание польского языка.
 Подтвердят знание польского языка в институте, которым
хотят учиться.

Обучение польскому языку в институте.
Запланированы два уровня подготовки:
- для начинающих ( для студентов, которые еще не имели возможности
науки польского языка) – 120 часов (4 недели)

- для студентов, которые уже учились польскому языку – 90 часов ( 3
недели)
В Радоме курс польского языка проходит бесплатно.

Что отличает наш институт от других негосударственных учебных
заведений.

1.Собственные здания с оборудованием и современными научноисследовательскими лабораториями, приватные паркинги.
2. Постоянная и беспрерывная кредитоспособность, ликвидность,
отсутствие должных финансовых обязательств.
3. Система практического обучения.
4.Оборудование лабораторий выполняют все необходимые требования
для аккредитованных профессиональных промышленных лабораторий.
5.Реализация профессионального обучения проводится специальной
рабочей группой, которая тесно связана с промышленностью.
6.Многолетний опыт в организации обучения и профессионльных курсов,
которые подготавливают к работе во всех странах Евросоюза.
7.Эластичная система проведения дидактических занятий для студентов
из-за границы.Возможность проведения части занятий на русском языке.
8.Возможность регулирование программы обучения к тредованиям и
предложениям иностранных студентов.
9.Значительно меньшие оплаты за обучение в сравнению с
государственными учебными заведениями.
10.Перенесение из вуза или института, которые проходят в тоже время.

