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Экономический университет в Кракове
(ЭУК), основанный в 1925 году, принадлежит 
к лучшим экономическим ВУЗам Польши 
и является крупнейшим экономическим уни-
верситетом в стране по количеству студентов 
и третьим по размерам университетом в Кракове.
В Университете в настоящее время обучается
более 21 000 студентов из 50 стран мира. Почти
100 000 человек окончило наш Университет.

На огромнейшей территории (7 га) студенчес-
кого городка (кампуса) расположены как

современные постройки, так и исторические
здания. Кроме учебных комплексов, здесь есть
бассейн, стадион, теннисные корты, биб-
лиотека, столовые и кафе, поклиника,
студенческие клубы. Студенты имеют доступ 
к хорошо оборудованным аудиториям, компью-

терым залам, лабораториям и спортивным
объектам.

Характерной чертой нашего Университета
является широкий круг преподаваемых
предметов. Кроме экономических наук студенты
ЭУК изучают правоведение, социологию,
психологию, философию, химию, биологию,
физику, а также экологию.

Университет сотрудничает с более чем 
250 заграничными высшими учебными
заведениями со всего мира. Студенты ЭУК 

могут принять участие в одной из
международных программ студенческого
обмена, среди них Erasmus+, CEEPUS, ENBS,
STEP, Double Diploma, JOSZEF, Master of Public
Administration – GVSU либо программа
двусторонних соглашений. 

Экономический университет в Кракове
предлагает студенту обучение на бакалавриате,
магистратуре и аспитантуре. На выбор студента
есть 21 направление на польском языке и 
6 программ на английском языке на 5 факультетах:

• Факультетe менеджмента
• Факультетe товароведения
• Факультетe финансов
• Факультетe экономики и международных

отношений
• Факультетe экономики и государственного

yправления 
Более привлекательным наш Университет

делает возможность получения различных
сертификатов и профессиональных лицензий.
Выпускникам (не только нашего учебного
заведения) предлагаем последипломное обра-
зование с большим выбором специальностей.
Также Краковская Школа Бизнеса Экономи-
ческого университета в Кракове проводит
престижные программы бизнесобразования MBA
(Master of Business Administration).

Для своих студентов ВУЗ организовывает летние
практики и стажировки в различных преуспе-
вающих компаниях в Польши и за рубежом. 

Жизнь студента – это не только посещение
занятий и сессии. Каждый студент Эконо-
мического университета в Кракове может
развивать свои способности в научных кружках,
студенческих организациях и ассоциациях, а
также спортивных секциях.

Для Университета важно не только дать
студентам высшее экономическое образование,

Интервью со студентом
Октай Джен (Турция): Я из Стамбула. Я учусь в Экономическом
университете в Кракове. Помню, что до моего приезда в Польшу меня
беспокоило, как будут ко мне относится поляки и, немного, возможность
получения культурного шока. Эти страхи, к счастью, оказались
необоснованными. Поляки являются одной из самых дружелюбных наций,
которые я когда-либо знал. Профессорско-проеподавательский состав
здесь невероятный – они очень вежливые и всегда готовы помочь. 
В течение учебного года организуется много мероприятий и вечеринок 
– студентам некогда жаловаться на скуку.
Я могу с удовольствием рекомендовать наш университет каждому.
Экономический университет в Кракове с прекрасной атмосферой и
интернациональной средой  является наилучшим местом для получения
ценных знаний и прекрасного времяпровождения. Присоединяйтесь 
к нашей академической семье – вы будете очарованы!

uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie
Экономический
университет в Кракове
адрес: ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków, Poland
телефон: +48 12 293 54 25
факс: +48 12 293 51 45
e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl
сайт: uek.krakow.pl
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но и подготовить их к профессиональной жизни. В Университете
функционирует Академический Центр Карьеры, который
организовывает семинары и тренинги для студентов, встречи с
представителями известных фирм и профессиональными
консультантами. Благодаря этому АЦК помогает студентам
познакомиться с рынком труда и подготавливает к профессиональной
работе в различных областях. 

ЭУК разработал собственную программу под названием «Академия
Бизнеса», то есть семинары для студентов, которые проводятся
менеджерами наилучших польских и заграничных компаний. Принимая
участие в такой программе, студент получает не только теоретические,
но и практические знания, например учавствуя в занятиях
непосредственно в фирме.

Экономический университет в Кракове – это университет,
который дает всем студентам возможность всестороннего
развития.
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l ad mi ni stra cja Ad mi ni stra tion 
l analityka gospodarcza Economic Analythics 
l eko no mia Eco no mics 
l eu ro pe isty ka Eu ro pe an Stu dies 
l finanse i rachunkowość Finance and Accounting
l go spo dar ka i ad mi ni stra cja pu blicz na

Pu blic Eco no my and Ad mi ni stra tion 
l gospodarka przestrzenna Spatial Economy
l informatyka stosowana Applied informatics 

l inżynieria organizacji i zarządzania Organization
and Management Engineering

l logistyka międzynarodowa International Logistics
l marketing i komunikacja rynkowa 

Marketing and Market Communication
l mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze

In ter na tio nal Economic Re la tions 
l prawo Law
l organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie 

Organization and Management – Managerial Studies

l rachunkowość i controlling
Accounting and Controlling  

l socjologia Sociology  
l sto sun ki mię dzy na ro do we In ter na tio nal Re la tions 
l to wa ro znaw stwo Com mo di ty Scien ce 
l tu ry sty ka i re kre acja To urism and Re cre ation 
l za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji 

Ma na ge ment and Pro duc tion En gi ne ering  
l za rzą dza nie Ma na ge ment

l BSc in Applied Informatics
l BSc in Corporate Finance and Accounting
l BSc in International Business
l BSc in Product Manager

l MSc in Corporate Finance and Accounting
l MSc in International Business
l MSc in International Finance and

Accounting
l PhD Studies in Economics, Finance 

and Management (EFM)
l International Master of Business

Administration (MBA) European 

Multicultural Integrated Management 
Program

l English Track – Business Studies
l Polish Path
l Polish Module, English Module
l Guest Lectures

Программы на английском языке

Направления на польском языке

Факты и цифры: Основан в 1925 l 716 научных сотрудников l более 21 000 студентов l более 900 иностранных студентов
l 21 направление на польском языке l6 программ на английском языке l 8 программ студенческого обмена

Контакт: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland l phone: +48 12 293 54 25, +48 12 293 54 -71 +48 12 293 58 36 (укр/рус) l fax: +48 12 293 51 45
l studiainfo@uek.krakow.pl l admissions@uek.krakow.pl l abroadprom@uek.krakow.pl l www.uek.krakow.pl l www.vk.com/uekwkrakowie


