
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

УЧЁБА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В САМОМ СЕРДЦЕ КРАКОВА! 

 

Факультет Философии Папского университета Иоанна Павла II в Кракове 

(ПУИПІІ) с 2019/2020 учебного года планирует открыть в рамках 2-летнего 

магистерского цикла для лиц, окончивших первую ступень обучения в любом вузе и 

получивших диплом бакалавра, а также лиц с высшим образованием, получивших 

диплом магистра или специалиста, международную программу обучения по 

специальности «Философия и христианство в современном мире». Проект 

финансируется Европейским Союзом. 

Во время обучения у студентов будет возможность развить свои научные 

интересы и получить знания в области философии, с особым вниманием к современной 

христианской мысли в контексте философии, естественно-математических и 

гуманитарных наук в максимально широком смысле этого слова. 

Предложение по обучению в рамках специальности «Философия и христианство 

в современном мире» адресовано прежде всего гражданам, не имеющим польского 

гражданства и проживающим в России, Украине, Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии и 

других государствах, ранее входивших в состав СССР. Программа обучения на русском 

и польском языках подразумевает не только лекции и семинары, но и возможность 

совершенствовать знание польского языка. Студентам будут также в большом объеме 

предложены интеграционные занятия. 

Обучению на факультете Философии ПУИПІІ по специальности «Философия и 

христианство в современном мире» предшествует летняя школа (с 11.09 по 01.10.2019), 

во время которой предусмотрены: 

 Уроки польского языка: развитие языковых навыков; свободного владения 

грамматикой, лексикой, орфографией и фонетикой, а также умение излагать и 

анализировать тексты. 

 Интеграционно-культурные занятия: интеграция польских и зарубежных 

студентов, изучение и совершенствование знаний в области польской истории, 

литературы и культуры, ознакомление с городом Краков и Папским 

университетом Иоанна Павла II, практическая подготовка к обучению в Польше. 

Факультет Философии ПУИПІІ является одним из лучших в высших учебных 

заведений в Польше. У наших студентов есть возможность продолжать богатую 



традицию философской рефлексии об окружающей действительности. Мы стремимся к 

тому, чтобы привить любовь к философии как разумному и свободному поиску 

различных методов и подходов, принимая во внимание новейшие достижения других 

научных дисциплин. Мы убуждены, что особую ценность представляет философия, 

нацеленная на утверждение истины, добра и красоты, склонная критически 

размышлять над убеждениями каждого индивидуально человека и каждой отдельной 

культуры, и одновременно такая философия, которая открыта к диалогу с современным 

миром. Именно в этом мы видим возможность хранить верность нашему 

покровителю – св. Иоанна Павлу II. Будучи архиепископом Кракова, он сыграл 

ключевую роль в возникновении и становлении нашего факультета в прошлом веке. 

Мы стремимся создать наиболее благоприятные условия для развития студентов. 

Наша образовательная программа соответствует актуальным потребностям и вызовам 

современной культуры. Занятия будут вести как преподаватели философского 

факультета ПУИПІІ, так и видные приглашенные зарубежные ученые, которые будут 

задействованы на около 500 академических лекционных часов. Значительная часть 

занятий будет вестись на русском языке. Программа обучения рассчитана на то, чтобы 

наши выпускники в последующем, после окончания учебы, могли найти себе 

достойную работу.  

Университет полностью обеспечивает иностранных студентов проживание и 

содержание на территории Польши в период, непосредственно связанный с циклом 

обучения. Число мест ограничено – предусматривается принять на эту специальность 

25 студентов, в том числе 20 мест предоставляется иностранным студентам без 

польского гражданства. Прием заявок действителен только на 2019/2020 учебный год. 

Подробную информацию об условиях приема и деятельности факультета 

Философии ПУИПІІ можно найти на наших сайтах: filozofiaue.upjp2.edu.pl 

и rekrutacja.upjp2.edu.pl 

Приглашаем ознакомиться с нашим предложением и просим передать эту 

информацию всем заинтересованным лицам, которые хотят получить образование на 

нашем факультете. По всем вопросам, связанным с обучением, можно обращаться по 

адресу: filozofiaue@upjp2.edu.pl 

 

С уважением, 

о. проф. д-р филос. наук Ярослав Ягелло, 

Декан философского факультета Папского университета Иоанна Павла II в Кракове 
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