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Направления на польском языке

Программы на английском языке
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Государственный Эκοномический
Университет в Пοзнани

Университет является одним из самых
старых и престижных  по этому профилю 
в Польше. Представляет собой 13-тысячный
научно-исследовательский центр, специали-
зирующийся на обучении лидеров бизнеса,
высоко квалифицированных менеджерских
кадров, хозяйственных экспертов и
работников административных государ-
ственных служб.

Своим реноме  он обязан высокому качеству
обучения  и неоспоримой позиции одного из
лидеров научных исследований в области
экономических наук. Обучающее предложенияе
содержит в себе мировые образцы  менед-
жерского обучения и новейшие решения  
в области развития экономики и бизнеса. Мощь
университета – это научный потенциал,
международное сотрудничество и ориентация
на сотрудничество с бизнесом.

Богатое предложение направлений обучения
– более 60 специальностей, которые читаются
на факультетах:

Международной Экономики, Информатики 
и  электронной экономики, товароведения 
и управления.

Обучение производится на базе образования
первого, второго и третьего  уровня, МВА. 
В сотрудничестве с Штатом Джорджия
Университетом в Атланте – американская
программа. Университет в Ренес – французская
программа, а так же Нотингем Трент –
английская программа. Так же более 70
последипломных программ.

Университет имеет сертификаты и акре-
дитации, подтверждаюшие уровень обучения 
и исследований, соответсвует наиболее
высоким требованиям.

Это например: позитивные оцентки государ-
ственной аккредитации Государственной
Аккредитационной Комиссии в области
экономического обучения на факультете
Экономики и управления. Сертификат Фонда
аккредитации экономических факультетов,
уникальный на уровне страны сертификат ИСО
9001:2000 для факультета Товароведения
присвоенный мирового уровня подразделением
сертификации Det Norske Veritas, высокой
категории КБН. Прохождение обучения
считается по европейскому стандарту ECTS и
дает возможность создания международной
формы обучения.

Скидки на оплату применяемые универ-
ситетом, это скидки предусмотренные
постановлением Министра образования 
30% для лиц, которые имеют польское
происхождение.

l Bachelor in E-business
l Bachelor in Finance

l Bachelor of Engineering in Product 
& Process Management 
– Environment & Technology in Business

l Bachelor in International Business 
l Master in E-business

l Master in Finance
l Master in Financial Engineering
l Master in Innovation Management
l Master in International Business
l Doctoral Seminars in English
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