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Уважаемые господа! 

 

Национальный университет «Острожская академия» - это уникальное сочетание лучших 

старых традиций и современных взглядов и программ. Жители Украины и других стран имеют 

возможность получить качественное образование и академический опыт, предлагаемые 

учреждением. Университет обеспечивает отличные условия, которые сочетают в себе 

требовательную подготовку и благоприятную атмосферу, что помогает студентам лучше понять 

украинскую историю и культуру. Основанная в 1576 году, а затем возрожденная в 1994 году, 

Острожская академия отличается отличной репутацией в стране и за рубежом. 

 

Сегодня Национальный университет «Острожская академия» заинтересован в 

интернационализации учебного заведения. Мы ищем новые возможности для расширения 

кругозора молодежи и укрепления хороших отношений с другими дружественными странами. В 

связи с этим мы с большим удовольствием приглашаем всех заинтересованных абитуриентов в 

наш университет! 

 

Национальный университет «Острожская академия» функционирует на базе пяти 

факультетов (гуманитарный, романо-германских языков, экономический, политико-

информационного менеджмента и международных отношений) и Учебно-научного института 

права им. И. Малиновского. «Острожская академия» сейчас — это: 

 Современные компьютерные классы 

 Новейшие лингафонные кабинеты 

 Виртуальная библиотека 

 Новейшие учебные технологии 

 Модульная и рейтинговая системы 

 Разнообразные спортивные секции 

 Культурно-художественный центр 

 Участие в международных обменных программах 

 Возможность получить образование по двум специальностям 
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В Остроге мы прилагаем все усилия для развития сотрудничества с коллегами из других 

стран и мечтаем открыть Украину со всеми ее достоинствами для иностранцев. Все подробности 

о вступительной кампании Вы сможете найти на сайте Украинского государственного центра 

международного образования www.studyinukraine.gov.ua/ru/ .  

 

Мы надеемся, что вас заинтересует наше предложение. Любая дополнительная информация 

будет с удовольствием предоставлена Отделом международного сотрудничества. Контактная 

информация:  dir@oa.edu.ua, тел. +380 3654 30023. 

 

До скорой встречи в стенах первого высшего учебного заведения Восточных Славян –  

Острожской академии! 

 

С уважением, 

 

Балашов Эдуард Михайлович, кандидат психологических наук, доцент 

Начальник международного отдела 

Национального университета «Острожская академия» 

 

http://www.studyinukraine.gov.ua/ru/
mailto:dir@oa.edu.ua

