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Академия физического воспитания - государственное высшее учебное заведение было 
основано в 1929 г. по инициативе маршала Юзефа Пилсудского. В настоящее время 
Академия является самым большим в Польше, а также одним из крупнейших в Европе 
высшим учебным заведением, готовящим учителей физического воспитания, инструкторов, 
тренеров, специалистов по туризму и рекреации, а также двигательной реабилитации. 
 
Академия издаёт научные периодические издания, исследования и монографии, учебники 
и лекции, издаваемые на правах рукописи, организует семинары, симпозиумы, съезды, 
местные и международные конференции, поддерживает научно-дидактические связи со 
многими высшими учебными заведениями и научными центрами в Польше и за границей. 
Программу обучения ведут 400 преподавателей, в том числе 70 профессоров и 160 
докторов наук. В государственных рейтингах высших учебных заведений Академия 
занимает первое место среди вузов  того же профиля. 
 
АФВ является членом следующих международных организаций: 
 

• AIESEP - International Association for Physical Education in Higher Education 
• ICSSPE - International Council of Sport Science and Physical Education 
• IASI - International Association for Sports Information  
• ICCE - International Council for Coach Education 
• FISpT – International Sport for All Federation 
• ENSSEE – European Network of Sport Science, Education & Employment 
• ENPHE – European Network of Physiotherapy in Higher Education 
• THENAPA II 
• EEUN – East-European University Network. 

 
Академия участвует в европейской программе ERASMUS, в рамках которой некоторые 
студенты выезжают в высшие учебные заведения Европы на один семестр или год 
обучения. 
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Язык преподавания 
Занятия проводятся на польском языке. На отделении туризма и рекреации некоторые 
предметы преподаются на английском языке.  

 

Дидактическая и спортивная база:  
• Главная библиотека располагает более 100 тыс. томов, в читальном зале постоянно 

доступны журналы  около 400 наименований . 
• 6 лекционных залов с современными аудиовизуальными средствами, 55 аудиторий, 

лаборатории. Дидактическая и научная инфраструктура дополняет широкая 
программа компьютеризации вуза. 

• Центр комплексной реабилитации оснащён современной аппаратурой, которая 
является научно-дидактической базой для практических занятий студентов по 
физиотерапии и реабилитации. 

• Современные спортивные объекты: три спортивных зала – легкоатлетический, 
гимнастический, а также для коллективных игр, крытый бассейн с трамплинами для 
прыжков в воду, гимнастические залы, специальные залы для занятий по дзюдо, 
боксу, фехтованию, борьбе и тяжёлой атлетике, два легкоатлетических стадиона, 
площадки для коллективных игр, теннисные корты, а также лесная территория для 
тренировок.  

• 2 центра водного спорта в местности Пенкна Гура возле города Гижицко (Piękna 
Góra k/Giżycka) и в местности Рыбитвы возле города Пиш (Rybitwy k/Pisza), в 
которых проводятся студенческие летние лагеря. 

Студенты 
В настоящее время в Академии физического воспитания учатся около 7000 студентов. 
Студенты могут принимать участие в ансамбле народного танца «Варшава» и «Подлясе», в 
фотографическом кружке «Фотоморгана», в театральном кружке «Акт», в художественном 
кружке «Пивница Барв» и т. д.  
Научная работа проводится в 45 студенческих научных кружках, а их результаты 
демонстрируются на академических и государственных конференциях студенческого 
научного движения. 

Студенческий спорт 
В Академии, которая является центром высококвалифицированного спорта, с 1949 г. 
действует спортивный клуб АЗС – АФВ Варшава с 9 секциями: дзюдо, лёгкая атлетика, 
плавание, ручной мяч, регби, волейбол, фехтование, гребля, борьба, тхэквондо. Среди 
наших студентов есть многократные олимпийские призёры, чемпионы мира и Европы. В 
АФВ обучались более 200 участников олимпиад, которые выиграли 64 медали на 
олимпийских играх. Многие выпускники и работники АФВ являются тренерами, судьями, 
врачами и членами руководства национальных олимпийских коллективов, а также сборной 
Польши на чемпионатах мира и Европы. 

Медицинское обслуживание 
В поликлинике АФВ принимают врачи основных специальностей. Студенты- иностранцы, 
которые не приобрели медицинскую страховку в своей стране, обязаны оплатить её на 
время пребывания в Польше. 

Студенческие общежития 
В студенческих общежитиях на территории вуза имеется 600 мест в Варшаве, почти 470 - в 
г. Бяла Подляска. Стоимость проживания в студенческом общежитии в зависимости от 
условий от 220 злотых до 450 злотых (58€ до 112 €). 
На территории вуза находится студенческая столовая, а также другие точки, где питание 
на весь день стоит около 30 злотых (8 €). Недалеко от АФВ действуют также рестораны и 
бары общепита. 



 

 

 

Обучение по специальностям 
В Академии физического воспитания обучение осуществляется по следующим 
специальностям: 
 

o физическое воспитание 
o туризм и рекреация 
o двигательная реабилитация 
o спорт 
o косметология. 

 
Обучение осуществляется по двухступенчатой системе: 

o обучение I степени (3 года) 
o обучение II степени (2года) 

 
На факультете физического воспитания проводится обучение III степени – докторантов. 
Студенты имеют возможность специализироваться на факультативах по многим 
дисциплинам спорта и рекреации, в области физического воспитания и оздоровления. В 
академии проводится также послевузовское обучение в избранных областях физического 
воспитания, оздоровления и спорта, а также двигательной реабилитации. 

Специальность физическое воспитание 
Обучение по специальности физическое воспитание включает теоретические предметы, 
педагогическую практику в начальной школе, гимназии и в лицее, а также летние и зимние 
передвижные учебные лагеря. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 
Выпускник I степени обучения получает профессиональное звание бакалавра, II степени –
звание магистра. Выпускник подготовлен к учебно-воспитательной работе, популяризации 
здоровья и физической активности, а также к планированию, реализации и оценке 
физической активности,  влияющей на здоровье, отдых, а также на красоту человека . 
Выпускники могут работать в школах учителями, клубах и спортивных организациях, 
государственной администрации, просветительно-воспитательных учреждениях.  

Специальность туризм и рекреация 
Обучение по специальности туризм и рекреация включает теоретические предметы, 
профессиональную практику, а также учебные лагеря: летний – приключенческого 
туризма, передвижной и зимний. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 
Выпускник I степени обучения получает профессиональное звание бакалавра, II степени – 
звание магистра. Выпускник обладает естествоведческими, общественными, 
экономическими, организационно-правовыми и географическими знаниями, а также умеет 
подготовить туристическое и рекреационное предложение , вести собственный бизнес, 
работать в бюро путешествий; гостиницах, домах отдыха, спортивных и оздоровительных 
учреждениях, в учреждениях рекреации и восстановления организма, правительственной 
администрации, общественных организациях. Выпускник обладает умением руководить и 
управлять туристическими и рекреационными предприятиями. 

Специальность двигательная реабилитация 
Обучение по специальности двигательная реабилитация включает изучение теоретических 
предметов, профессиональную клиническую практику в учреждениях медицинского 
обслуживания, а также летние и зимние лагеря. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 
Выпускник I степени обучения получает профессиональное звание бакалавра, II степени – 
звание магистра. Он обладает профессиональной подготовкой для работы с больными и 



людьми с ограниченными возможностями в профилактике их здоровья и лечении. Обладает 
знаниями для поддерживания и возвращения трудоспособности людям, потерявшим её в 
результате различных болезней или травм, для проведения диагностических исследований 
и контролирования эффективности процесса медицинской реабилитации. Выпускники 
подготовлены к работе в медицинских учреждениях – больницах, поликлиниках, в центрах 
для людей с ограниченными возможностями, в спортивных комплексах. 

Специальность спорт 
Обучение I степени по специальности спорт ведётся исключительно на факультете 
физического воспитания в Варшаве и включает изучение теоретических предметов, 
профессиональную практику, а также учебные лагеря: летний, передвижной и зимний. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 
Выпускник I степени обучения получает профессиональное звание бакалавра. Выпускник 
умеет планировать и реализовать тренировочный процесс спортсмена, руководить 
спортивными организациями. Местом его работы являются: спортивные клубы, общества и 
спортивные объединения, а также государственные учреждения, курирующие спорт.  

Специальность косметология 
Обучение I степени по специальности косметология проводится исключительно на 
факультете физического воспитания в г. Бяла Подляска и включает изучение 
теоретических предметов, а также профессиональную практику. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 
Выпускник I степени обучения получает профессиональное звание бакалавра. Выпускник 
получает профессиональную подготовку по планированию вида косметологической услуги 
и применению косметики, по выполнению косметологических эстетических и 
оздоровительных услуг, а также по руководству косметическим кабинетом. 
 
ПРАВИЛА ПРИЁМА В ВУЗ 
В вуз могут быть приняты иностранцы, которые предъявят: медицинскую справку о 
хорошем состоянии здоровья; свидетельство или другой документ, дающий право на 
поступление; документ, что их уровень знания польского языка даёт им возможность 
обучаться на польском языке; зарегистрируются в системе (IRK) www.awf.edu.pl. 
Иностранцы, предъявляющие паспорт ЕС, сдают тот же экзамен, что и граждане Польской 
Республики.  
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