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l administracja Administration 
l bezpieczeństwo narodowe National Security 
l ekonomia Economy 
l filologia angielska English Philology 
l fizjoterapia Physiotherapy

l informatyka IT 
l inżynieria zarządzania Engineering management
l logistyka Logistic 
l pedagogika Pedagogy
l socjologia Sociology 

l stosunki międzynarodowe International Relations 
l transport Transport
l zarządzanie Management 
l zarządzanie i inżynieria produkcji Management 

and Production Engineering 

Факты и цифры: Академия создана в 1995 году l 1 000 человек  академического персонала l 8 000 студентов
l более 500 иностранных студентов

Контакт: Отдел международного сотрудничества: ул. Чеплака 1с, 41-300 Домброва Гурнича, Польша l тел.: +48 32 295 93 16, +48 32 295 93 11
l факс: +48 32 295 93 44 l email: info@wsb.edu.pl; ukraina@wsb.edu.pl; dczerniak@wsb.edu.pl; ksroka@wsb.edu.pl l www: www.wsb.edu.pl

Направления на польском языке

l BA in International Business
l BA in International Tourism
l BA in English Philology

l BA in Management
l MSc in Management
l MSc in Information Technology
l Executive MBA

Программы на английском языке

Академия Бизнеса в Донброве Гурничей
Академия Бизнеса в Домброве Гурничей

является авторитетным университетом и
распологается в южной части Польши. Это один
из самых инновационных и современных польских
университетов. Благодаря своей инфраструктуре
процес обучения проходит на самом высоком
уровне, что подтверждается государственной и
бизнесовой аккредитациями и занимает
лидирующие позиции в университетских
рейтингах. Академия предлагает обучение на
уровнях: бакалавра, инженера, магистра, а также
последипломное обучение. 

Предложение Академии Бизнеса имеет все
преимущества лучшего международного
обучения – высоко квалифицированные препо-
дователи, опыт в международных программах по
обмену студентов – Erasmus+, DAAD, FSS.
Иностранные студенты, международная
атмосфера обучения, англоязычные группы. 

Сотрудничество с более чем 80 университетами
со всего мира разрешает студентам паралельно
учиться во многих престижных университетах.  

Обучение в Академии Бизнеса это: 
l Самый высокий уровень образования и

современной инфраструктуры;
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l Возможность получения престижных IT
сертификатов от Microsoft, Oracle, Cisco;

l Прохождение практики в крупнейших польських
компаниях;

l Возможность работать во время учёбы благодаря
программе «3 дня учёбы, 2 дня работы»;

lШанс развития личности благодаря академи-
ческим кругам и дополнительным курсам;

l Возможность заниматься спортом в спортивних
объединениях.
Учащиеся, выбирающие обучение в нашей

Академии Бизнеса получают возможность посетить
не только самые большие и самые красивые города
Польши (Краков – 80 км, Вроцлав – 220 км,
Катовице – 15 км, Варшава – 270 км), но также и
заграничне города-столицы (Прага – 400 км,
Братислава – 360 км, Вена – 420 км). 

Академия предоставляет студентам выбор
бесплатных стационарных и заочных форм
обучения спонсирующихся Европейским Союзом и
несколько систем получения стипендий начиная
уже с начала  I семестра. Студенты, которые
добиваются високих результатов в образовании и
принимают активное участие в студенческом совете
Академии, удостоены привлекательной стипендии,

что разрешает на оплачивание своего обучения
(стипендия в размере до 100% суммы). Студентам
также присваивается научная стипендия
Министерства науки и Высшего образования, а
также многие другие, с которыми Вы можете
ознакомится войдя на нашу страницу
www.wsb.edu.pl,  в раздел – стипендии. Студенты
продолжающие своё обучение за рубежом в
университетах-партнерах, также могут восполь-
зоваться стипендиями программы Erasmus.

Каждому студенту и выпускнику Академии,
который ищет работу, стажировку или
информацию о рынке труда – будет предос-
тавлена профессиональная помощь и
консультации в академическом офисе карьеры и
роста, который зарегистрирован в качестве
агентства по трудоустройству по регис-
трационному номеру 1088/1a. Студенты могут
записаться на прием для получения
консультации в ходе которой, работниками
офиса, будут предоставлена информация  о их
предрасположенности к занятости, правильной
форме оформления резюме и сопроводительного
письма, они будут проинформированы как
добиться успеха в собеседовании и где искать
работы и предложений о трудоустройстве.
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