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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 -
lo lo gia Phi lo lo gy l in for ma ty ka Com pu ter En gi ne ering 
l sto sun ki mię dzy na ro do we In ter na tio nal Re la tions 

l so cjo lo gia So cio lo gy l administracja Ad mi ni stra tion 
l tu ry sty ka i re kre acja To urism and Re cre ation l fi nan se 
i ra chun ko wość Fi nan ce and Ac co un ting l za rzą dza nie
Ma na ge ment l fi lo lo gia an giel ska, ibe ry sty ka, si no lo gja

En glish, Spa nish, Tur kish Phi lo lo gy l in ży nie ria kom pu te -
ro wa Com pu ter En gi ne ering l gra fi ka Gra phics l bu -
dow nic two Ci vil En gi ne ering l geo de zja i kar to gra fia
Geo de sy and Car to gra py l ar chi tek tu ra Ar chi tek tu re

Факты и цифры: Основан в 1996 l иностранные студенты из 37 стран и 4 континентов l 20 000 выпускников

Контакт: Stoklosy 3 (Stoklosy Metro Station), 02-787 Warsaw, Poland l telephone: +48 22 457 23 16, +48 502 603 174 
l e-mail: admission2@vistula.edu.pl l www.vistula.edu.pl/eng

Направления на польском языке

Программы на английском языке l MA in International Business and Economics
l MA in Finance and Accounting
l MA in Management
l MA in International Relations
l MA in Tourism and Hospitality Management
l PhD in Economics
l MBA

l Prep School of English
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Академия Финансов и Бизнеса
ВИСТУЛА

Академия Финансов и Бизнеса ВИСТУЛА
– один из лучших частных университетов Польши.
Был основан как Высшая Школа Экономики и
Информатики в Варшаве в 1996 году, а в 2012 году
после слияния с Академией Финансов в Варшаве
учебное заведение получило статус Академии и
приобрело название Академия Финансов и Бизнеса
Вистула. Академия гордится уникальной меж-
дународной атмосферой и студентами из 42 стран
мира. В Академии можно получить степень
бакалавра, магистра, а также доктора
экономических наук, обучаясь на польском
или английском языках.

C 2014 года Университет сотрудничает с
University of London и наши студенты имеют
возможность получить престижный диплом
этого Университета.

В 2014 году Университет занял почетное 1ое
место по интернационализации, а также вошел в
ТОП – 5 частных ВУЗов Польши. В 2012 году
редакция Home & Market отличила Академию
Финансов и Бизнеса Вистула среди всех ВУЗов
Польши как «Лучшего партнера в бизнесе».

Академия также получила титул Ambasadora
Polskiej Nauki и дважды – в 2011 и 2012 годах 
– престижный сертификат „Uczelnia Liderow”
(„Школа лидеров”) за подготовку высококва-
лифицированных специалистов, обладающих
современными знаниями и отвечающих
ожиданиям работодателей как на местном, так 
и международном рынке труда.

Программы обучения:
Степень бакалавра:
l Менеджмент l Экономика (Международный
Бизнес) l Финансы и бухучет l Компьютерная
инженерия l Архитектура Строительство l Гра-
фика l Филология английская, испанская, турец-
кая, китайская l Журналистика l Международные
отношения l Туризм и рекреация

Степень магистра:
l Экономика (Международный Бизнес) l Финансы
и бухучет l Менеджмент l Междунароные
отношения l Туризм и рекреация l Графика l MBA
l Степень доктора экономических наук

Что предлагает VISTULA UNIVERSITY?
Возможность получения диплома University
of London
l Программы на получение двойной степени
l Программa Globalizer
l Возможность участие в программах студен-

ческого обмена Socrates и Erasmus
l Прохождение оплачиваемых стажировок в

странах ЕС
l Широкий спектр услуг, доступный иностранным

студентам – планирование карьеры и студен-
ческие практики, информационное бюро,
разнообразные культурные мероприятия,
спортивные и научные клубы, адаптационные
программы, помощь в размещении и бюро-
кратических процедурах.

За дополнительной информацией обра-
щайтесь к консультанту Галине:

Email: Admission2@vistula.edu.pl
tel: +48 502 603 174
skype: vistula.uni
www.rus.vistula.edu.pl

l BA in International Business and Economics
l BSc in Civil Engineering
l BSc in Architecture
l BA in Chinese Philology
l BA in Spanish Philology

l BA in Turkish Philology
l BA in Management
l BA in International Relations
l BA in Journalism
l BA in English Philology
l BSc in Finance and Accounting
l BSc in Computer Engineering
l BA in Tourism and Hospitality

Management
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