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Факты и цифры: l Основан в 1995 l 3 факультета l 11 направлений обучения  l 38 специальностей – 15 научных студенческих
кружков l 300 профессоров l 4 000 студентов l более 11 000 выпускников

Контакт: Отдел международного сотрудничества: ул. Ольшевска 12 , офис 6  00-792 Варшава  l тел.: +48 22 875 30 21   
l e-mail: rekrutacja.uk@wseiz.pl

Направления на польском языке

l Msc in Architecture Программы на английском языке
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Высшая школа экологии 
и управления в Варшаве

Высшая Школа Экологии и Управления
в Варшаве с 20-летней историей, считается
одним из лучших частных техническо-
художественных ВУЗов в Польше. Благодаря
прекрасно подготовленному научно-
преподавательскому составу, насчитывающему
около 300 сотрудников, а также развитой
технической базе, наличию лабораторий 
и кабинетов – ВУЗ соответствует польским 
и европейским стандартам преподавания.

Динамичное развитие ВШЭиУ, высокий
уровень образования и междисциплинарный
характер знаний, которые получают студенты,
высоко оценивается работодателями и
специалистами из многих областей, в
результате чего в 2014 году ВШЭиУ получила
Сертификат – «Хороший ВУЗ – хорошая
работа».

В Высшей Школе Экологии и Управления в
Варшаве функционирует 3 Факультета:
Архитектуры, Экологии и Управления. После
окончания обучения присваивается квалифи-
кационный уровень: инженера, инженера-
архитектора, инженера-архитектора ланд-шафта,
бакалавра, магистра-инженера или магистра
инженера-архитектора. Обучение в ВШЭиУ
ведётся на 11 направлениях: Архитектура,
Ландшафтная архитектура, Архитектура
интерьера, Дизайн, Строительство, Защита
окружающей среды, Пространственная экономика,
Общественное здравоохранение, Управление,
Управление и инженерия производства, а также
Механика и машиностроение.

ВШЭиУ имеет собственную, расположенную 
в самом центре Варшавы, адаптированную к
потребностям людей с ограниченными

возможностями, административно-дидакти-
ческую базу с профессионально оборудо-
ванными специализированными кабинетами 
и лабораториями.

В ВУЗе активно работает: 15 Научных
кружков, собственное Издательство и
Библиотека с онлайн доступом к Виртуальной
Научной Библиотеке; Студенческий Парламент
ежегодно организующий День студента и
творческие мероприятия. ВУЗ принимает
участие в международной программе
«Erasmus». Наличие Бюро Карьеры,
помогает студентам и выпускникам в поиске
работы. С мыслью об иностранцах создан
Отдел международного сотрудничества.

На сегодняшний день в ВШЭиУ учится 4000
тысяч студентов. Добро пожаловать в Высшую
Школу Экологии и Управления в Варшаве
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