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Как	  поступить	  в	  вуз? Wybór wyższej uczelni 
Zasady	  rekrutowania	  na	  studia	  wyższe	  w	  Rosji.	  Kierunki	  studiów.	  

1.   Przetłumacz	  wyrażenia:	  

	  
вышсее учебное заведение………………………………… 
филологический факультет…………………………………	  
химический факультет………………………………………..	  
экономический факультет……………………………………….	  
юридический факультет……………………………………….. 
факультет искусств………………………………………………	  
факультет журналистики…………………………………..	  

	  

2.   Przetłumacz:	  	  	  	  	  	  	  	  Ola	  chce	  zdawać	  na	  prawo,	  mimo	  że	  tam	  są	  trudne	  egzaminy.	  
	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

3.   Napisz	  	  o	  swoich	  planach	  na	  przyszłość.	  
	  

4.   Zapoznaj	  się	  z	  tekstem.	  
	  

	  Napisz,	  co	  trzeba	  zrobić,	  aby	  dostać	  się	  na	  studia	  wyższe	  w	  Polsce.	  
	  

„Преимущества	  поступления	  в	  вуз	  после	  среднего	  специального	  учебного	  заведения”	  
	  

a)Довольно	  часто	  работодатели	  вводят	  ограничения	  на	  трудоустройство	  
кандидатов	  без	  высшего	  образования,	  поэтому	  поступление	  в	  вуз	  после	  колледжа	  
–	  отличная	  возможность	  углубить	  знания	  и	  повысить	  уже	  имеющуюся	  
квалификацию	  по	  выбранной	  профессии.	  Специалисту	  с	  высшим	  образованием	  
доступно	  большее	  количество	  предложений	  на	  рынке	  труда.	  

b)Выпускники	  ссузов	  по	  сравнению	  с	  выпускниками	  школ	  учатся	  более	  
осознанно,	  глубже	  понимая	  предмет	  своего	  труда,	  особенно,	  если	  они	  продолжают	  
обучение	  по	  тому	  же	  профилю.	  Кроме	  того,	  наличие	  среднего	  профессионального	  
образования	  позволяет	  в	  некоторых	  случаях	  сэкономить	  несколько	  лет	  при	  
дальнейшем	  поступлении	  в	  вуз.	  К	  сожалению,	  немногие	  вузы	  организуют	  
отдельный	  конкурс	  для	  выпускников	  .	  Но,	  если	  такой	  конкурс	  организован,	  
программа	  вступительных	  экзаменов,	  как	  правило,	  облегчена	  и	  длительность	  
обучения	  укорочена.	  

c)	  Переход	  в	  вуз	  открывает	  для	  вчерашнего	  	  студента	  ссуза	  новые	  возможности	  
выбора	  формата	  и	  графика	  обучения:	  можно	  выбрать	  дневную	  или	  заочную	  
форму	  обучения,	  совмещать	  работу	  (например,	  на	  полставки)	  с	  учебой.	  
Безусловно,	  данные	  преимущества	  зависят	  от	  правил	  учебного	  заведения	  и	  
способностей	  самого	  студента.	  

5.	  Kaкиe	  возможности	  открывает	  для	  	  студента	  ссуза	  	  переход	  в	  вуз	  ?	  


