
ЦЕННИК ОПЛАТ ЗАОЧНОГО/E-LEARNING(ОНЛАЙН) 

ОБУЧЕНИЕ, ОБЯЗЫВАЕТ С 1 МАРТА 2017г. 

 

 
Направление 

 
Оплата за 

месяц 
(обязывает с 1 
по 4 семестр) 

 
Оплата за 

месяц 
(обязывает с 5 

семестра) 

Обучение 1 степени ( БАКАЛАВР) 
Администрация 310zł 475 zł 

Администрация (специальность  «налоговая 
помощь» со 2 года обучения) 

320 zł 485 zł 

Журналистика и социальная коммуникация 350 zł 525 zł 

Журналистика и социальная коммуникация 
(специальность журналист прессы, радио и 
телевиденья со 2 года) 

370 zł 550 zł 

Экономика 340 zł 510 zł 

Филология 350 zł 525 zł 

Филология (специальность «Педагогика» со 2 
года обучения) 

445 zł 655 zł 

Филология (специальность «Бизнес-
лингвистика» со 2 года обучения) 

460 zł 670 zł 

Польская филология 320 zł 485 zł 

Графика 490 zł 715 zł 

Информатика – (7 семестров- 
заканчивающихся в летнем семестре) 

350 zł 425zł 

Информатика – (7 семестров – 
заканчивающихся в зимним семестре) 

350 zł 400zł 

Инженерия материалов – 7 семестров 900 zł 1260 zł 

Культурология 320 zł 485 zł 

Культурология – (спец. Продукция и 
реализация музыки) 

530 zł 765 zł 

Охрана окружающей среды – (7 семестров 
заканчивающихся в семестре летнем) 

320 zł 390 zł * 

Охрана окружающей среды – (7 семестров 
заканчивающихся в семестре зимним) 

320 zł 370 zł 

Педагогика 320 zł 485 zł 

Педагогика (для заканчивающих обучение в 
семестре зимнем) 

320 zł 365 zł ** 

Педагогика (спец. «терапевтическая 
педагогика с двигательной реабилитацией») 

330 zł 500 zł 

Педагогика (спец. «терапевтическая 
педагогика с двигательной реабилитацией» 
для заканчивающих в сем.зимним) 

330 zł 375 zł ** 

Педагогика(спец. педагогика дошкольная и 
начального школьного образование со 2 года) 

350 zł 525 zł 



Педагогика(спец. педагогика дошкольная и 
начального школьного образование со 2 года 
для заканчивающих в сем.зимним) 

350 zł 395 zł ** 

Политология 300 zł 485 zł 

Психология 370 zł 555 zł 

Психология – (для заканчивающих в сем. 
Зимним) 

370 zł 415 zł ** 

Танец 430 zł 635 zł 

Транспорт –  для заканчивающих в сем. 
зимним 

380 zł 435 zł 

Транспорт –  для заканчивающих в сем. летнем 380 zł 460 zł * 

Туризм и рекреация 320 zł 485 zł 

Управление 320 zł 485 zł 

Общестевенное здравоохранение 300 zł 460 zł 

*семестр 7 оплата за 4 месяца (03.-06.) 

**оплата 12-разовая 


