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l administracja Administration 
l bezpieczeństwo i higiena pracy Occupational

health 
l ekonomia Economics 
l fizjoterapia Physiotherapy
l finanse i rachunkowość Finance and Accounting

l kosmetologia Cosmetology
l pielęgniarstwo Nursing 
l prawo Law 
l ratownictwo medyczne Emergency Medical

Services 
l turystyka i rekreacja Tourism and Recreation

l zarządzanie i coaching Management and
Coaching

l studia podyplomowe Post-Diploma Studies 
l MBA

Факты и цифры: l более 5000 студентов обучается в ВУЗе на бакалаврских и магистерских программах в рамках 14 специальностей

Контакт: International Office: ul. Jagiellonska 109 A, 25-734 Kielce, Poland l phone: +48 41 366 93 62 l fax: +48 41 345 78 88 
l email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

Направления на польском языке

Программы на английском языке

Wyższa Szkoła Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych
im. prof. E. Lipińskiego 
w Kielcach
Университет Липинского
в Кельце
адрес: ul. Jagiellonska 109 A
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Университет Липинского в Кельце

(Школа Экономики, Правовых и Медицинских
наук) был основан в 1997 Ассоциацией Кельце
для Экономического Образования как Школа
Экономики и администрация.  Школа носит имя
профессора Эдварда Липинского Экономики,
Правовых  и Медицинские науки (Wyższa Szkoła
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im.
профессор Эдварда Lipińskiego).

Университет Липинского в Кельце
расположен в современном, находящемся в
центре кампусе, который делает школу одной
из лучших среди крупнейших частных уни-
верситетов в стране. Близость зданий делает
работу, исследования и отдых легкими для
студентов и персонала. В настоящее время
более чем 5000 студентов получают
образование в школе  студенты и выпускники
(BA и МА) программы в пределах четырнадцати

специализаций. Образовательное предложение
школы дополнено программами после-
дипломного образования среди них престижный
Мастер Бизнес Управления (MBA) –
единственное такая программа в регионе. Курс
MBA проводится  на польском языке и на
английском языке и подтвержден  Школой
менеджмента Роттердама – часть университета
Эразмуса в Роттердаме.

Университет Липинского в Кельце
занимает место среди самых престижных частных
университетов в стране. Сравнительные рейтинги,
изданные польскими журналами и газетами
(Polityka Политика, Wprost, Впрост, Newsweek,
Rzeczpospolita Ржечпосполита) высоко  оценивают
университет Lipiński в Кельце среди лучших
учреждений высшего образования в стране.
Образовательные успехи школы и участие в жизни
местного сообщества заработали для него

многочисленные премии и награды. Среди премий
был „Лидер области”, „европейские Крылья”,
„Орлы республики”, „европейская Медаль”.

ECTS (европейская cистема перезачета
оценок) на английском языке как дополнение к
диплому выпускникам Школой Экономики,
Права и Медицинских наук, позволяют студенту
заниматься исследованиями, включая
исследования и интернатуру за границей –
Школе предоставили статус „расширенный”
университет Эразмуса Чартер (МН KIELCE05).

Вновь поступившим студентам предлагают
программы на  английском, бесплатные курсы
польского языка, проживание (начиная  с  40€ в
месяц), и – наконец, что не менее важно, 
– возможность провести некоторое время в
привлекательном университетском кампусе
(больше чем 50 тысяч студентов) окруженном
красивыми Свентокшискими  Горами.

l BA in Tourism and Recreation l BA in Economics
l BA in Management and Coaching

l MA in Economics
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