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da ta Ad van ced Ana ly tics – Big Da ta l ba da nia i ana li zy
spo łecz ne Re se arch and So cial Ana ly sis l e -biz nes
E -bu si ness l eko no mia Eco no mics l eko no micz na ana -
li za pra wa Law and Eco no mics l eu ro pe isty ka Eu ro pe an

Stu dies l fi nan se i ra chun ko wość Fi nan ce and Ac co un -
ting l go spo dar ka prze strzen na Spa tial Eco no mics 
lme to dy ilo ścio we w eko no mii i sys te my in for ma cyj ne
Qu an ti ta ti ve Me thods in Eco no mics and In for ma tion Sys -
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tio nal Eco no mics l po li ty ka spo łecz na So cial Po li tics 
l sto sun ki mię dzy na ro do we In ter na tio nal Re la tions 
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wol ne go In ter na tio nal To urism, Ho tel In du stry and Le isu -
re Se rvi ces l za rzą dza nie Ma na ge ment 
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Направления на польском языке

Программы на английском языке
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SGH Высшая школа экономики 
в Варшаве  

l BA in Glo bal Bu si ness, Fi nan ce and 
Go ver nan ce – specialisations: Global
Development and Governance, International
Business, International Finance

l BA in In ter na tio nal Eco no mics – spe cia li sa -
tions: Economics of Central and Eastern Europe,
International Business Management

l BA in Management – specialisations:
Entrepreneurship, Project Management

l BA in Quantitative Methods in Economics
and Information Systems – specialisations:
Econometrics, Methods of Decision Analysis

l MA in Advanced Analytics – Big Data
l MA in Finance and Accounting (with

opportunity of ACCA qualification) 
l MA in Global Business, Finance and

Governance – spe cia li sa tions: Global

Development and Governance, International
Finance, International Venture Management

l MA in International Business  – spe cia li sa -
tions: Business in Central and Eastern
Europe, International Business Management

l MA in International Tourism, Hotel
Industry and Leisure Services

l PhD in Management and Economics
l Canadian Executive MBA

SGH Высшая школа экономики в Варшаве
– старейший и самый престижный экономический
государственный ВУЗ в Польше – его история
восходит к 1906 году. Наш универ-ситет
предлагает образование, адаптированное к
требованиям рынка труда – обучение под
руководством лучших ученых и специалистов всех
отраслей, связанных с экономикой, обучение в
интернациональной среде, с большой долей
практики благодаря сотрудничеству с фирмами и
государственными учреждениями. Вуз заслужил
высокую репутацию также за рубежом.

SGH Высшая школа экономики в Варшаве
предлагает 3 ступени высшего образования:
 Бакалавр (I ступень) – дневное и заочное

(занятия проводятся по вечерам или выходным)
обучение в течение 6 семестров на польском и
английском языках.

 Магистратура (II ступень) – дневное и заочное
(занятия проводятся по вечерам или выходным)

обучение в течение 4 семестров на польском и
английском языках для кандидатов с дипломом
бакалавра любого вуза.

 Аспирантура (III ступень) – дневное и заочное
обучение на польском и английском языках.

 После дипломное образование (второе высшее)
– более 90 программ на польском языке,
программа МБА Canadian Executive MBA (на
английском языке).
Поступить в наш вуз можно как на платной

основе, так и на бесплатной. Способы
поступления немного отличаются, а именно
системами, где нужно зарегистрироваться.
Имеется у нас 2 основные системы рекру-
тирования:

На правах Поляков:
Если есть у Вас актуальная карта поляка, карта

постоянного пребывания (karta stałego pobytu), то
можете поступать на таких же условиях как 
и поляки, то есть бесплатно. Это означает, что Вы

поступаете по результатам Вашего аттестата по
выбранным предметам. Учась на правах поляков,
можно получать стипендию социальную 
и стипендию ректора за хорошие результаты в
обучении.

На правах иностранцев:
Если Вы получили стипендию РП (дополни-

тельная информация в Ваших консульствах), то
нужно лишь в определенный период времени
зарегистрироваться в электронной системе SRC и
позже сложить нужные документы. Имея
стипендию РП учеба бесплатна.

Если же у Вас нет выше перечисленных
документов, есть возможность поступать на учебу
платно. Само поступление проходит очень легко,
в 3 этапа: нужно зарегистрироваться в системе
SRC (System Rekrutacji Cudzoziemców), приехать и
сдать экзамен с польского языка, и сложить
комплект документов в определенный период
времени.

22 SGH:40 SGH  2016-04-29  09:54  Strona 22


