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l ana li ty ka go spo dar cza Qu an ti ta ti ve Me thods for
Eco no mics and Bu si ness l dzien ni kar stwo i ko mu ni -
ka cja spo łecz na Jo ur na lism and So cial Com mu ni ca -
tion l eko no mia Eco no mics l fi nan se i ra chun ko -
wość Fi nan ce and Ac co un ting l fi nan se i za rzą dza nie
w ochro nie zdro wia He alth Ca re Fi nan ce and 

Ma na ge ment l fi nan se me ne dżer skie Ma na ge rial 
Fi nan ce l go spo dar ka i za rzą dza nie pu blicz ne
Eco no my and Pu blic Ma na ge ment l go spo dar ka
prze strzen na Spa tial Eco no mics and De ve lop ment 
l go spo dar ka tu ry stycz na Tra vel and To urism Ma na -
ge ment l in for ma ty ka In for ma tics l in for ma ty ka 

i eko no me tria In for ma tics and Eco no me trics l lo gi -
sty ka Lo gi stics l lo gi sty ka in ży nier ska Lo gi stics 
En gi ne ering l mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar -
cze In ter na tio nal Eco no mic Re la tions l przed się bior -
czość i fi nan se En ter preu ner ship and Fi nan ce 
l za rzą dza nie Ma na ge ment

Факты и цифры: Основан в 1937 l 11 000 студентов l 250 международных студентов l 500 академических работников l 200
университетов-партнеров l 17 направлений l 80 специализаций l 48 кафедр l 2 спортивных зала l Бассейн l Сауна

Контакт: International Relations l T: +48 32 257 7024 l F: +48 32 257 7125 l International Promotion l T. +48 32 257 7139
l F: +48 32 257 7154 l email: uek@ue.katowice.pl l www.ue.katowice.pl

Направления на польском языке
l BSc in International Business

l BSc in Finance and Accounting for Business
l Double Master's Degree in Quantitative

Asset & Risk Management (ARIMA)

l MSc in International Business 
l Joint Master Degree in European Business

and Finance
Программы на английском языке
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Экономический университет 
в Катовице 

НОВЫЕ ИДЕИ, СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ
Экономический университет в Катовице был

основан в 1937 году и является крупнейшим, а
также одним из лучших экономических универ-
ситетов в регионе. Ежегодно около 11 000 польских
и международных студентов учатся на степенях
бакалавра, магистра, аспиранта и последи-
пломного обучения. Наши студенты и выпускники,
живя в центре мегаполиса, в ходе своей
профессиональной карьеры участвуют в развитии
региона будущего. Обучаясь в Катовице, наши
студенты принимают активное участие в развитии
одного из наиболее переспективных регионов
Польши, который дважды был выбран в категории
"Европейский город для инвестирования".
Благодаря этому, студенты имеют возможность
проходить стаж  в Европейский корпорациях.

РЕГИОН С МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРИЕН-
ТАЦИЕЙ

Сердце мегаполиса бьется в Катовице –
столице Силезии, втором по величине
академическом регионе Польши. Здесь
многовековые промышленные традиции
сочетаются с современностью и динамичным
развитием. На пересечении основных
транспортных путей Центральной и Восточной
Европы, мы подготавливаем будущих
экономических специалистов, финансистов,
менеджеров, информатиков и журналистов.
Одним из главных приоритетов университета
является усиление интернационализации,
которую мы реализуем с помощью стратегии
действий.

КЛЮЧ К ВАШЕЙ КАРЬЕРЕ
Наши образовательные программы 

обучения направлены на людей со всего мира 
и любого возраста. Передавая знания,
преподаватели поддерживают баланс между
теорией и практикой так, чтобы наши
выпускники были достойными конкурентами на
рынке труда. Студенты могут воспользоваться
услугами многочисленных курсов, повы-
шающих квалификацию, которые также
способствуют высокому уровню тру-
доустройства наших выпускников. Мы горды,
готовя сегодняшних менеджеров к зав-
трашнему дню.

Следите за нами на Facebook, ВКонтакте,
Twitter, Youtube и Instagram
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