
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР «АНТРА» 

ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА  

ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В ТЕХНИКУМАХ ПОЛЬШИ 



Морской техникум 
и лицей г. Дарлово 

Бесплатное обучение, свое общежитие и 

столовая, 7 направлений обучения, форма - 

мундир, собственный корабль, сертификат 
ISO9001 



ФАКУЛЬТЕТЫ ТЕХНИКУМА 

Техник механик кораблей (г. Дарлово), 5 лет   

Техническое обслуживание и ремонт основных машин, оборудования и систем судов; 

машинная вахта: портовая и морская; участие в спасательных операциях, выполняемых 

экипажем судна; контроль соблюдения международных конвенций, морских администраций, 

классификационных обществ, охраны окружающей среды и охраны труда и техники 

безопасности. 

Техник логистики (г. Дарлово), 5 лет   

Ученик получит широкие знания в сфере логистики, транспорта, экономики, планирования, 

организации, складирования и информатики. Ученик получит умение организации и 

мониторинга потока ресурсов и информации в процессе производства, распределения и 

хранения, управления технических мероприятий в ходе реализации процессов перевозки. 



ФАКУЛЬТЕТЫ ТЕХНИКУМА 

Техник навигации (г. Дарлово), 5 лет    

Судоходство и маневрирование судна; планирование и проведение перевалочных операций 

и обеспечение груза на судне; контроль, поддержание необходимых условий в грузовых 

пространствах судна; расчеты устойчивости и прочности; осуществление пассажирских 

перевозок в соответствии с применимыми процедурами; ведение необходимой 

документации, связанной с навигацией, остановкой в порту, грузовым перевозкам и 

эксплуатацией судна и морскими авариями; управление экипажем судна; контроль над 

бортовыми работами и обслуживанием бортового оборудования; планирование ремонтных 

работ на судне. 

Техник гостиничного дела (г. Дарлово), 5 лет   

Использование правовых положений для управления гостиницей; применение 

маркетинговых принципов и инструментов в гостиничном деле; профессионально и 

всесторонне управлять гостиничным комплексом, организация и управление конгрессами, 

ярмарками, конвенциями и мероприятиями, туристическими и рекреационными услугами.  



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 
Парусный класс (г. Дарлово), 4 года   

Ученик получит широкие знания по математике, географии и английскому языку. Ученики 

примут участие в обучении парусному спорту при профессиональной поддержке. А также 

знания в следующих областях: навигация, спасательные работы, этикет яхты, работа 

босунов, теория парусного спорта. Профиль рекомендуется для молодых людей, которые 

хотят связать будущее с исследованиями в областях: навигация, космические и спутниковые 

технологии, электротехника, морской транспорт. 

Гуманитарно-медиальный класс (г. Дарлово), 4 года 

Ученик получит широкие знания по обществознанию, английскому и польскому языку. Этот 

профиль для творческих людей, которые хотят попробовать свои силы в журналистике. 

Помимо гуманитарного образования ученики ознакомятся со сферой прессы, радио и 

телевидения. Примут участие в лекциях, театральных, поэтических и кинематографических 

мастер классах. Профиль рекомендуется для молодых людей, которые будущее хотят 

связать с исследованиями в областях: журналистики, юриспруденции, социологии, 

культурологии, производства СМИ, кино и мультимедиа. 

Класс естественных наук (г. Дарлово), 4 года  

Ученик получит широкие знания по биологии, географии и английскому языку. Уроки 

биологии и химии будут проводиться с использованием интерактивных досок и 

экспериментальных методов. Профиль рекомендуется для молодых людей, которые хотят 

связать свое будущее с медицинскими, педагогическими и естественными науками. 



УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МОРСКИЕ ТЕХНИКУМЫ 

Возраст до 18 лет 

Средний балл аттестата 

не менее 8 баллов 

(желательно) 

Наличие 

биометрического 

загранпаспорта, 

национальной визы 

Хорошее 

состояние здоровья 

(абитуриенты проходят 

Обязательный медосмотр) 

Знание польского 

языка минимум А2 

(проверяется на 

Собеседовании или 

предоставляете сертификат) 

Наличие аттестата о 

неполном среднем 

образовании 



ОБУЧЕНИЕ И ДОСУГ СТУДЕНТОВ 



ЛИЦЕЙ И ТЕХНИКУМ “АВАНС”  Г. КЕЛЬЦЕ 

Новейшая дидактическая база, площадью в 4 тыс. м2. Здесь разместились 

современные учебные мастерские для изучения профессиональных предметов, а 

именно: гастрономическая студия, две парикмахерские студии, три компьютерных 

мастерских, гостиничный цех, салон красоты и общеобразовательные мастерской – 

кабинеты по изучению иностранного языка, химии, физики, географии. 

Собственное общежитие с комфортными условиями проживания недалеко от центра 

города. 



ФАКУЛЬТЕТЫ 

IT-Техник, 5 лет  

Во время обучения учащиеся изучают 2 иностранных языка. Овладеют навыками монтажа и эксплуатации 

персональных компьютеров и периферийных устройств; проектирование локальных компьютерных сетей и 

администрирования сетями; создание веб-приложений, баз данных и администрирования базами. 

Техник Гостинично-ресторанного бизнеса, 5 лет   

Во время обучения учащиеся научатся продвижению бизнеса и продаж услуг гостиницы, 

бронировать услуги для гостиницы; выполнять работы, связанные с обслуживанием гостя на 

рецепции. 

Техник туристического обслуживания, 5 лет  

Это специальность для людей, которые хотят реализовать свои мечты о путешествиях. Выпускник этой 

специальности будет готов организовать туристическую деятельность, а также туристические мероприятия 

и услуги. Техники туристического обслуживания найдут работу в туроператорских компаниях, 

туристических агентствах, туристических информационных центрах, органах местного самоуправления в 

отделениях, занимающихся продвижением туризма, фондах, ассоциациях и неправительственных 

организациях, связанных с туристической отраслью, в конгрессных и конференционных центрах, в 

гостиничном бизнесе (гостиницы, пансионаты, спортивные и рекреационные центры), они также могут 

управлять своим бизнесом как туристические агенты. 

Техник пищи и услуг гастрономии, 5 лет  

Выпускники этой специальности смогут начать работать на различных предприятиях общественного 

питания и торговли продуктами питания. Во время учебы Вы узнаете, как планировать и 

реализовывать услуги общественного питания, а также как готовить еду и напитки. А также как 

правильно сбалансировать диету. 



Техник логистик, 5 лет   

Это специальность, выпускники которой пользуются большим спросом на рынке труда и получают высокую 

зарплату. Они смогут планировать и организовывать работу, связанную с логистическим процессом в 

цепочках поставок и управлении складом. К самым популярным отраслям, которые ищут техников 

логистики, относятся: промышленность, строительство, торговля и услуги, а также информатика и 

телекоммуникация. Данная специальность открывает широкие горизонты для интересной и хорошо 

оплачиваемой роботы в международных корпорациях. 

Техник ландшафтной архитектуры, 5 лет  

Вы станете специалистом по проектированию, строительству зеленых зон и уходу за ними. Во время 

учебы Вас научат, как управлять объектами небольшой ландшафтной архитектуры и содержать их. 

Техник строительства, 5 лет  

Вы сможете выполнять, организовывать и контролировать конкретные строительные работы, а также 

составлять строительные сметы и готовить тендерную документацию. Выпускник этой специальности 

может работать в качестве технического специалиста в строительных компаниях, на предприятиях по 

производству сборных элементов, и в лабораториях материалов и строительных изделий, конструкторских 

бюро. Вы также можете управлять собственной строительной компанией.  

Техник автомобильного дела, 5 лет  

Вы научитесь диагностировать техническое состояние автомобилей и освоите вопросы их 

технического обслуживания и ремонта. Спрос на профессию автомобильного техника растет, поэтому 

Вы легко найдете роботу на автосервисах, на заводах по производству автомобилей и их ремонту, на 

станциях технической диагностики и в автомобильных транспортных компаниях. 



Техник ветеринар, 5 лет  

Если Вы любите животных и хотите работать с ними. Вы должны выбрать эту профессию. Ветеринарный техник 

помогает ветеринару в его повседневной профессиональной практике, он может выполнять много действий в 

присутствии ветеринара или под его бдительным надзором. 

Он выполняет технические действия во время разных ветеринарных и хирургических процедур. Окончив обучение, 

ветеринарный техник найдет роботу в ветеринарных клиниках, в приютах, зоопарках и фермерских хозяйствах 

Техник парикмахер, 5 лет  

В техникуме Аванс Вас обучат процедурам по уходу за волосами, в том числе химическим 

процедурам, а также стрижке и стилизации волос. После окончания школы Вы найдете работу в 

парикмахерских салонах как парикмахер-стилист. 

Техник организации рекламы, 5 лет  

Эта специальность подготовит Вас к задачам, связанным с организацией и 

осуществлением продаж рекламных продуктов и услуг, организацией и проведением 

рекламной кампании, а также проектированием и созданием рекламных материалов. 

Выпускник сможет работать в рекламных агентствах в качестве рекламного агента, 

менеджера по работе с клиентами, копирайтера, арт-дизайнера, в агентствах по связям с 

общественностью, студиях графического дизайна и производства.  



Техник экономист, 5 лет  

Целью обучения этой специальности является подготовка к выполнению таких задач, как планирование и 

осуществление бизнеса, расчет налогов, а также ведение кадрового делопроизводства и оформление вопросов, 

связанных с оплатой труда. Выпускник также сможет вести бухгалтерский учет и составлять анализы и отчеты для 

субъектов бизнеса. 

Экономисты пользуются большим спросом на рынке труда. Техник-экономист найдет работу в компаниях, 

предоставляющих бухгалтерские услуги, государственных учреждениях, страховых компаниях и других компаниях, 

занимающихся денежным оборотом. 

Техник дизайнер одежды, 5 лет  

Профессия техника индустрии моды (проектирование одежды) – одна из профессий 

будущего. На рынке труда не хватает специалистов в области моделирования, 

проектирования и шитья одежды. Выпускник будет готов выполнять следующие задачи: 

проектирование одежды, а также ее производство и контроль над этими процессами. Он 

может работать на предприятиях, производящих одежду, а также развивать собственный 

бизнес, связанный с проектированием и производством одежды. Его ждут должности 

руководителя производства, технолога производства одежды, конструктора одежды и 

сотрудника отдела подготовки производства.  



УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ТЕХНИКУМ «АВАНС» 

Возраст до 18 лет 

Средний балл аттестата 

не менее 8 баллов 

(желательно) 

Наличие 

биометрического 

загранпаспорта, 

национальной визы 

Прохождение 

тестирования на знание 

польского языка 

(дистанционно) 

Знание польского 

языка минимум А2 

Наличие аттестата о 

неполном среднем 

образовании 



ОБУЧЕНИЕ И ДОСУГ СТУДЕНТОВ 



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ТЕХНИКУМАХ ПОЛЬШИ, ПИТАНИЕ И КУРАТОР 

Уютные  3-4 местные 

комнаты, WiFi, прачечная 

и сушилка 

Общежитие 20-80 евро 

(зависит от техникума), 

питание 3-4 евро в день, 

карманные расходы 

24/7 охрана и кураторство студентов, 3х разовое 

питание в столовой или возможность готовить 

самостоятельно на отдельной кухне 

Бюджет всего 

200-250 евро в 

месяц  



ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ВЫБРАННЫЙ ТЕХНИКУМ 

• Предоставление информации относительно процесса поступления, обучения, порядка оплат и места проживания 

• Помощь с выбором учебного заведения, с учетом требований и возможностей поступающего 

• Формирование пакета документов, необходимых для поступления в выбранное учебное заведение 

• Перевод необходимого пакета документов польским присяжным переводчиком: аттестат, приложение с оценками, медицинская 

справка, свидетельство о рождении 

• Регистрация и подача пакета необходимых документов в выбранное учебное заведение 

• Решение всех формальностей связанных со вступлением абитуриента в выбранное учебное заведение 

• Организация и проведение вступительного экзамена, собеседования или онлайн теста 

• Выдача официального документа о зачислении в выбранное учебное заведение 

• Выдача официального приглашения для родителей для открытия визы 

• Резервация общежития 

• Встреча по приезду в РП и адаптационная поддержка 

• Вручение и активация стартового пакета одного из польских мобильных операторов 

• Предоставление проездного документа на городской транспорт 

• Ознакомление с учебным заведением и общежитием 

• Ознакомление с правилами пользования общественным транспортом, городом и тд. 

• Работа координатора в Польше в течение первого года обучения 

• Консультация в течении первого года обучения по вопросам обучения, проживания и легализации проживания на территории РП 

• Визовая поддержка 

- Предоставление перечня необходимых документов для получения студенческой визы и визы для родителей/опекунов 

- Проверка заполненных визовых анкет кандидата и родителей/опекунов 

- Консультация по получению студенческой визы и визы для родителей/опекунов 

1500€ 
Морской техникум Дарлово,  

Лицей Св. Костки в Варшаве 990€ Техникум Аванс и другие 



УСЛУГИ ОПЕКУНА 

Опекуна в учебных заведениях 
«Аванс» и «ZDZ» предоставляет 
само учебное заведение, поэтому 
пакет НЕ включает стоимость услуг 
опекуна  и оплачивается отдельно. 
 
«Аванс» – ~ 120 евро/год 
«ZDZ» – 400 евро/год 



+420 777 602 306   

+38 (050) 138-60-80 

Украина, г. Одесса ул. Преображенская, 4 (3 
этаж)  

Прага, Чешские Будейовицы 

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ 

info@antra.study 

antra.study 

https://www.instagram.com/antra_study/
https://www.youtube.com/channel/UC1MDx8j5nvkRRe0lwzZygcw
https://www.facebook.com/antra.tour/

