
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University 
приглашает пройти научно-педагогическую стажировку по программе 

«Организация учебного процесса, программы подготовки, 
инновационные технологии и научная работа 

в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» (108 часов) 
12-30 ноября 2018 г. 

г. Новый Сонч, Польша 
http://internship.wsb-nlu.edu.pl/ 

 

Программа стажировки 

 
Модуль 1. Организация учебного процесса и подготовка студентов в Wyższa 
Szkoła Biznesu - National-Louis University (36 часов). 
1.1 Факультеты и программы подготовки студентов в Wyższa Szkoła Biznesu - 
National-Louis University. 
1.2 Организация учебного процесса в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis 
University. 
1.3 Электронный университет. Система CloudA. 
1.4 Интернационализация учебного процесса и возможности получения 
образования в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University для студентов из 
других стран. 
 
Модуль 2. Инновационные технологии, научно-методическое и 
информационное обеспечение образовательного процесса (36 часов). 
2.1. Использование инновационных технологий в образовательном процессе. 
2.2. Академическая мобильность студентов как органическая часть учебного 
процесса в университете. 
2.3. Научно-методического достояние университета. 
2.4. Лекции, практика и семинары по направлениям подготовки (показательные 
занятия). 
 
Модуль 3. Наука как основа образовательного процесса (36 часов). 
3.1. Опыт научной деятельности Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. 
3.2. Научные проекты и научные издания Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis 
University. 
3.3. Научная работа и приоритеты научных исследований студентов. 
3.4. Репозиторий университета и работа с электронным библиотечным фондом. 
 
Дистанционная часть стажировки (с 12 по 26 ноября) включает в себя: 

1. Изучение организационной структуры университета и программ 
подготовки через доступ к официальному сайту университета. 

2. Ознакомление с образцами учебно-методического обеспечения 
учебного процесса (отправляется участникам стажировки по электронной почте). 

3. Изучение опыта дистанционного образования и прохождения 
дистанционного курса по предмету по выбору (перечень предметов и код доступа 
предоставляется). 

4. Работа с репозиторием университета и электронным библиотечным 
фондом (электронный код доступа предоставляется). 

5. Ознакомление с экземплярами виртуальных лекционных курсов 
преподавателей университета по различным дисциплинам. 
 

http://internship.wsb-nlu.edu.pl/


Очная часть стажировки (с 27 по 30 ноября) включает в себя презентацию 
университета, непосредственное ознакомление с материально-технической 
частью университета, аудиторную и внеаудиторную работу в соответствии с 
содержанием программы стажировки, консультации, научные дискуссии, работу с 
библиотечным фондом университета, участие в качестве слушателя в 
III Международной научно-практической конференции «Приоритеты научных 
исследований: теоретическая и практическая ценность». 
 

Участники стажировки также имеют возможность принять участие в 
III Международной научно-практической конференции «Приоритеты научных 
исследований: теоретическая и практическая ценность». Стоимость участия 
в конференции составляет 60 евро. Детально о конференции смотрите на 
сайте университета: http://events.wsb-nlu.edu.pl/ 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Стоимость прохождения стажировки составляет 130 евро. Дедлайн оплаты 
1 ноября 2018 г. Участники организованного трансфера из Украины имеют 
возможность оплатить участие в стажировке по прибытию в университет. 
 

ТРАНСФЕР И ПРОЖИВАНИЕ 
Трансфер и проживание участники стажировки обеспечивают себе 

самостоятельно. 
Из Украины, для желающих, возможен организованный выезд на очную 

часть стажировки. Ориентировочная стоимость организованного трансфера и 
проживания – 165 евро, куда входит проезд автобусом по маршруту Львов-Новый 
Сонч-Львов, трансфер от отеля до университета и обратно, проживание в отеле 3 
звезды (три ночи) с завтраками в двухместных номерах, возможно проживание в 
одноместном номере за дополнительную плату. 

По вопросам организованного трансфера из Украины консультации по 
телефону: +38 095 607 72 79. 
 

СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЯВОК 
Всем, кто планирует принять участие в стажировке, необходимо 

отправить заявку на электронный адрес: bwz@wsb-nlu.edu.pl до 10 октября 
2018 г.! 

Тема письма: Стажировка-ноябрь Польша Фамилия и Имя участника 
 

Контакты: 
Iwona Kawka, Biuro Współpracy Zagranicznej, e-mail: bwz@wsb-nlu.edu.pl 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

 
ЗАЯВКА 

на прохождение стажировки по программе 
«Организация учебного процесса, программы подготовки, инновационные 

технологии и научная работа 
в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» 

12-30 ноября 2018 г. 

Фамилия, имя согласно заграничного паспорта  

Дата рождения (в формате дд.мм.гггг)  

Серия и номер заграничного паспорта  



 

Научная степень  

Учѐное звание  

Должность с указанием названия кафедры (отдела)  

Название места роботы / учѐбы (университета)  

Название места роботы / учѐбы (университета) на 
английском языке 

 

Е-mаіl  

Моб. телефон  


