BA in Russian Studies
Institution

Институт русистики, Филологический факультет Лодзинского
университета

Name of the
programme

Русская филология (filologia rosyjska)

Degree to
obtain

Бакалавр русской филологии

Duration

6 семестров (3 академических года)

Language of
instruction

русский / польский

ECTS points

180
В учебном году 2019/2020 планируются набор в 3 группы, согласно
следующим направлениям:
1. русская филология со вторым языком: русский язык (продвинутый
уровень мин. А2) с английским языком (продвинутый уровень В1)
или с украинским языком (начальный уровень «с нуля»);
2. русская филология «с нуля» со вторым языком: русский язык
(начальный уровень «с нуля») с английским языком (продвинутый
уровень В1);

Programme
description

3. русская филология - русский в туризме и бизнесе: русский язык
(начальный уровень «с нуля») с углубленным изучением русского в
туризме и бизнесе (Для этой группы иностранный язык является
обязательным в размере 120 часов в течение только одного ак.
года).
Основные предметы в ходе обучения:
•
практика русской речи
•
описательная грамматика русского языка
•
история русской литературы
•
русская культура с элементами истории,
а также в зависимости от выбранной кандидатом специальности:
практика английской/ украинской речи
•
описательная грамматика английского / украинского языка
•
история литературы
англоязычных стран / Украины
•
•

культура англоязычных стран/ Украины
русский в туризме и бизнесе.

Tuition

To be announced. Please check the University of Lodz website for
updates about payments.

Deadline for
application

15 июля 2019
Please note that there is an ongoing change of regulations at the

Requirements

University of Lodz (due to the reform of state Law on Higher Education
and Science) and there may be some amendments to admission rules in
2019.

Диплом окончания средней школы, аттестат со списком
предметов/оценок и сертификат знания английского языка как
иностранного (кроме ситуации, когда обучение велось на
английском). Знание польского языка (уровень как минимум B1,
подтвержденный сертификатом). Подробнее о процедуре
поступления: www.iso.uni.lodz.pl
For questions about the studies please contact:
Faculty of Philology, University of Lodz
ul. Pomorska 171/173; 90-236 Łódź
+48 42 665 51 06
Contact

www

filolog@uni.lodz.pl
In matters related to the admission procedure please contact:
International Relations Office, University of Lodz
3 Uniwersytecka Str., 90-137 Lodz, Poland
Phone: +48 42 635 42 37
e-mail: admission@uni.lodz.pl www.iso.uni.lodz.pl
www.filros.uni.lodz.pl
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