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Краковская Академия им. Анджея Фрича Моджевского (КА) – самый 

большой частный вуз в Малопольском воеводстве и второй во всей Польше по 

количеству студентов. Обучеие проводится на  нескольких десятках направлений, где 

получают образование более 17 тыс. студентов. Академия представлена 9 

факультетами, 26 направлениями и 62 специальностями, включая медицинские 

специальности. 

Программы обучения составлены профессорами и преподавателями в 

соответствии с современными требованиями рынка труда. Отдел иностранных языков 

Краковской Академии предлагает занятия по английскому, немецкому, итальянскому, 

испанскому, русскому, французкому, арабскому, китайскому и японскому языкам. 

Есть возможность проходить практику в разных организациях и учреждениях. 

Академия имеет большое количество вузов-партнеров не только в Европе, но и также 

в Тайване и Марокко. Развитию  международного студенческого обмена во многом 

способствует введенная система трансфера баллов соответственно стандартам ECTS, 
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участие в международных программах обмена студентами, а также то, что 

выпускники получают приложение к диплому на иностранном языке. Большой 

популярностью среди студентов пользуются недельные студентские обмены. 

Пользуясь привилегиями студенческих обменов, можно бесплатно посетить другую 

страну, узнать новую культуру, познакомиться с интересными людьми и посещать 

бесплатные занятия иностранного языка.  

В мае 2007 года Академия заняла первое место в рейтинге “Региональная лига 

негосударственных вузов Малопольского воеводства”. В апреле 2009 года, в пятый 

раз Академия получила сертификат “Высшая школа, которая заслуживает доверия”, 

выданный Академическим иформационным центром. В рейтинге юридических 

факультетов 2013-2015 гг., подготовленному «Perspektywy» среди частных 

университетов, факультеты: Права, Администрации, Международных отношений 

заняли первые места. Все больше и больше выпускники Краковской академии 

востребуются работодателями: Академия находится на третьем месте в Польше в 

плане престижа среди работодателей в рейтинге частных университетов согласно 

издательству «Perspektywy». 

Студенты Академии не только учатся, но и проводят интересную студенческую 

жизнь. При Академии действует хор “Элим”, который был основан в 2001 году. Хор 

имеет разнообразный репертуар от эпохи Возрождения – светских песен, народной 

музыки до современных произведений, написанных специально для хора. 

Учебные корпуса Академии оборудованы мультимедийными лекционными 

залами, современными лабораториями и мастерскими, компьютерными залами. 

Кроме того, в каждом корпусе нахожится кафе/столовая, где можно вкусно и 

недорого перекусить. Также в одном из корпусов находится современная библиотека, 

в фондах которой более 97 000 книг и близко 390 наименований разных изданий со 

всего мира, студенческая поликлиника, телестудия, отделение банка, галерея “Взгляд 

на творчество”, которая проводит регулярные выставки современного 

исскуства. Образование в Польше для украинцев даст больше возможностей. 

Основатели Краковской Академии Моджевского не только создали престижное 

высшее учебное заведение и способствовали его динамическому развитию, но они 

создали новую ситуацию в академической сфере Кракова: начали многосторонние 

процессы в направлении благоприятных перемен, что соответствуют потребностям и 

ожиданиям общественности Кракова. 

Факультеты 



ü Администрация 

ü Международные отношения 

ü Финансы и бухгалтерский учет 

ü Социология 

ü Психология 

ü Право 

ü Менеджмент и управление 

ü Филология 

ü Информатика 

ü Туризм и рекреация 

ü Педагогика 

ü Дизайн интерьера 

ü Культурология 

ü Графика 

ü Информационный менеджмент 

ü Маркетинг 

ü Журналистика, СМИ 

ü Дипломатия 

ü Безопасность 

ü Архитектура и урбанистика 

ü Пространственная економика 

ü Физиотерапия 

ü Кометология 

ü Живопись 

ü Организация кино и телепроизводства 

ü Спасательная медицина 

ü Сестринское дело 

 

  


