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Польско-Японская Академия  
Информационных Технологий

l BSc in Computer Science 
(очная форма или обучение через Интернет)

l BA in Art and Design 
(очная форма)

Польско-Японская Академия Информа-
ционных Технологий (PJATK, ранее Польско-
Японская Высшая Школа Информационных
Технологий) занимает лидирующие позиции 
в престижных рейтингах. Её высоко оценивают
студенты, работодатели и средства мас-
совой информации.

PJATK обращает особое внимание на то,
чтобы адаптироать учебные программы 
к ожиданиям и требованиям рынка труда,
а также к стандартам образования
в Европейском Союзе и к изменениям в
области применения информационных
технологий. Главным преимуществом учебных
программ является, прежде всего, развитие
практических умений. Благодаря этому
студенты и выпускники PJATK могут легко
найти работу, а работодатели высоко их
оценивают.

PJATK существует с 1994 года и была
основана в результате соглашения между
правительствами Польши и Японии. Главный
научно-преподавательский комплекс PJATK
находится в самом центре Варшавы, но
PJATK имеет также филиал в Гданьске.

Польско-Японская Академия Информа-
ционных Технологий имеет право присуждать
научные степени бакалавра, магистра, а
также доктора в сфере науки и искусств. Наше
образовательное предложение включает в себя
Информатику, Управление информацией,
Медиа-искусство и Графику, Дизайн интерь-
еров, а также Культуру Японии.

Факультет информатики является беспреко-
словным лидером на образовательном рынке
Польши, мы обращаем особое внимание на
современный образовательный план, соот-
ветствующий потребностям рынка труда,
а также – на новые технологии.

Факультет управления информацией пред-
лагает современные инженерные программы
обучения, совмещающие технические знания
с управленческими навыками.

Факультет медиа-имкусства и графики
позволяет получать знания, необходимые
для дальнейшей работы в сфере средств
массовой информации и технологий, компь-
ютерной графики, рекламы и др.

Дизайн интерьеров является междисци-
плинарной областью обучения, выпускники

которой обладают знаниями по созданию
современного интерьера. Специализация по
культуре Японии помогает узнать загадочный и
манящий мир Дальнего Востока, а
также изучить японский язык.

В PJATK преподают высокого класса
специалисты, исследователи и практики, как из
Польши, так и из-за рубежа.

Студенты всех специальностей пользуются
прекрасной и современной научно-технической
базой университета, лабораториями, оснащен-
ными по последнему слову техники, посещают
множество встреч, выставок и конференций.
PJATK поддерживает студентов в их научных
исследованиях и интересах. Существует
множество специальных групп по интересам
и спортивных секций.

Обучение в PJATK гарантирует интересную
и высоко оплачиваемую работу в будущем.
Диплом PJATK является инвестицией в будущую
профессиональную деятельность.

Кампус PJATK находится в центре Варшавы,
и включает в себя библиотеку с читальным
залом, книжный магазин, столовую и
собственный издательский дом.

Программы на английском языке

l architektura wnętrz Interior Design
l informatyka Computer Science

l sztuka nowych mediów – grafika
New Media Art – Art and Design 

l kultura Japonii Culture of Japan
l zarządzanie Informacją Information Management

Факты и цифры: Основана в 1994 году l Сочетает степени кандидата и тутулованных профессоров l Расположена в центре Варшавы 
l Соглашение по программе Erasmus с 31 университетом l Гданьское отделение расположено в центре города

Контакт: Отдел рекрутации: ул.Кошикова 86, 02-008 Варшава lтелефон: +48 22 58 44 590  l электронный адрес: rekrutacja@pja.edu.pl
l www.pja.edu.pl/ru,  vk.com/pjwstk

Направления на польском языке
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