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Наиболее часто выбираемые
Согласно данным отчета Министерства Науки

и Высшего Образования Университеты ВСБ
являются наиболее часто выбираемыми вузами
среди негосударственных школ в Польше (в
категории заочного обучения)!

Доверь свое образование крупному
Университету

Более 270 000 студентов и выпускников
доверило свое образование Университетам ВСБ.
Работодатели также высоко оценивают
Университеты ВСБ. Согласно результатам
рейтинга, организованного еженедельником
„Впрост” (2014) работодатели наиболее
высоко оценили Университеты ВСБ 
как группу бизнес-школ в Польше.
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Университеты ВСБ
О группе Университетов ВСБ
Университеты ВСБ входят в состав самой

крупной группы бизнес-школ в Польше.
Университеты ВСБ находятся в 9 городах 
в Польше: Быдгощ, Хожув, Гданьск, Гдыня,
Ополе, Познань, Щечин, Торунь и Вроцлав.

Университеты ВСБ
Виктория Дремлюга, Студент первой степени (Бакалавриата):
Обучение в Университете ВСБ открыло для меня широкие перспективы. 
Я получила возможность пройти платную стажировку во всемирной
корпорации. Международная атмосфера вуза, а также возможность выезда на
обучение за границу благодаря программе Erasmus сопутствует созданию
новых контактов и изучению иностранных языков

Университеты ВСБ – самые лучшие в
Польше!

Подтверждением высокого качества
обучения являются лидирующие позиции в
рейтингах которые  Университет занимает уже
на протяжении многих лет.

Университеты ВСБ
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Университет ВСБ в городе
Гданьск
ал. Грунвальдска238 a, 80-866 Гданьск

Университет ВСБ 
Факультет Экономики 
и Управления в городе Гдыня
ул. Шлонска 35/37 81-310 Гдыня

Университет ВСБ в городе
Познань
ал. Независимости 2 61-874 Познань

Университет ВСБ в городе
Торунь 
Факультет Финансов 
и Управления в городе Быдгощ
ул. Фордоньска 74 85-719 Быдгощ

Университет ВСБ в городе
Познань Филиал в городе Хожув
ул. Спортова 29 41-506 Хожув

Университет ВСБ в городе
Познань
Факультет Экономики в городе
Щечин
ал. Войска Польскего 128
70-491 Щечин

Университет ВСБ в городе
Торунь
ул. Молодежная 31а  87-100 Торунь
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l administracja Administration 
l administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Administration and Internal Security
l bezpieczeństwo narodowe National Security
l bezpieczeństwo wewnętrzne Internal Security
l bezpieczeństwo w biznesie i administracji

Security in Business and Administration
l design w biznesie Business Design
l ekonomia Economics

l filologia Philology
l filologia angielska English Philology
l finanse i rachunkowość Finance and Accounting
l handel międzynarodowy International Trade 
l informatyka Information Technology
l informatyka w biznesie Information Technology in

Business
l inżynieria zarządzania Management Engineering 
l logistyka Logistics

l pedagogika Pedagogy
l politologia Political Science
l prawo Law
l prawo w biznesie Business Law
l psychologia w biznesie Psychology in Business
l turystyka i rekreacja Tourism and Recreation
l zarządzanie Management
l zarządzanie inżynierią Engineering Management

Факты и цифры: lОбучение разработанное с учетом требований рынка труда: 75 разрешений на право реализации образовательных
программ высшего образования I и II ступени l Итоговое количество: 455 специальностей первой и второй ступени l 370 доступных
специальностей в рамках последипломной программы l Программы MBA и Executive MBA l Тренинги и курсы иностранных языков 
l Университет Любого Возраста  

Контакт: www.wsb.pl/russian

Направления на польском языке

Программы на английском языке

оборудование, отличную библиотеку, постоянный
доступ к Интернету и т.д. В распоряжении
студентов также различные стипендии.

Практико-ориентированное обучение
Являясь бизнес-школой, Университет акцен-

тирует внимание на практикоориентированном

Инвестируй в хорошее образование
Обучение в Университете яплатное, однако

размер оплаты является разумным, благодаря
чему мы можем предложить Вам надле-жащие
условия обучения и высокое качество
преподавания, т.е.: наилучшие научнодидакти-
ческие кадры, инфраструктуру и мультимедийное

Университет ВСБ в городе
Вроцлав
Факультет Экономики 
в городе Ополе
ул. Аугустына Коснего 72 
45-372 Ополе

Университет ВСБ в городе
Вроцлав
ул. Фабрычна 29-31 53-609
Вроцлав
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подходе к процессу обучения. Программы обучения
консультируются с представителями различных
отраслей, чтобы максимально отображать действи-
тельные экономические процессы. Студенты
приобретают профессиональный опыт во время
прохождения практики и стажировок, а Бюро
Карьер, работающее в структуре Университета,
является организатором дополнительных курсов и
семинаров.

Ваш капитал – это образование
К обучению в Университетах ВСБ можно

отнестись как к инвестиции в развитие Вашей
профессиональной карьеры. Мы прикладываем
максимум усилий  для того, чтобы понесенные на
обучение затраты были максимально  ниже.

Формула успеха
Как мы достигаем успеха? Ответ очень прост и

включает следующие элементы: постоянное совер-
шенствование образовательного предложения,
сотрудничество с деловыми кругами и иностран-
ными вузами, а также учет сигналов, которые мы
получаем от компаний и рабо-тодателей.

l WSB University in Gdańsk 
 Bachelor in International Business and

Finance
 Master in Corporate Finance

Management

l WSB University in Wroclaw
 Bachelor in Business Administration
 Master in International Management
 Master in Business Finance

 Master in International Finance
 Master in International Logistics
 Master in International Tourism


