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l dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na Jo ur na -
lism and Me dia Com mu ni ca tion l eko no mia Eco no -
mics l fi nan se i ra chun ko wość Fi nan ces and Ac co -
un ting l in for ma ty ka Com pu ter En gi ne ering 
l sto sun ki mie dzy na ro do we In ter na tio nal Re la tions

l tu ry sty ka i re kre acja To urism and Re cre ation 
l za rzą dza nie Ma na ge ment l fi lo lo gia an giel ska
En glish Phi lo lo gy l fi lo lo gia hisz pań ska Spa nish 
Phi lo lo gy l fi lo lo gia chiń ska Chi ne se Phi lo lo gy 
l fi lo lo gia tu rec ka Tur kish Phi lo lo gy l gra fi ka Gra -

phic De sign l bu dow nic two Ci vil En gi ne ering 
l ar chi tek tu ra i urba ni sty ka Ar chi tec tu re and Urban 
Plan ning l die te ty ka Die te tics l bez pie czeń stwo
we wnętrz ne In ter nal Se cu ri ty

Факты и цифры: Основан в 1992 l иностранные студенты из 77 стран и 5 континентов l 62 000 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 BA in Tourism and Recreation
l MSc in Computer Engineering
l MA in Economics 
l MA in Finances and Accounting
l MA in Graphic Design
l MA in International Relations
l MA in Management 
l MA in English Philology 
l MA in Tourism and Recreation
l PhD in Economics  
l MBA
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Академия Финансов и Бизнеса
ВИСТУЛА

Академия Финансов и Бизнеса ВИСТУЛА,
один из первых и наиболее квалифицированных
частных университетов в Польше, был основан в
1992 году.

Университет имеет уникальную между-
народную атмосферу со студентами из 77
различных стран и 5 континентов. С 2014
Университет Вистула сотрудничает с Лондонской
школой экономики и теперь студенты могут
получить двойной диплом Университета Вистула и
Лондонского университета. В 2014 году
Университет Вистула занял 1-е место в процессе
интернационализации среди всех частных высших
учебных заведений Польши. Он также является
одним из топ-5 лучших частных университетов в
Польше согласно рейтингу Образовательного
фонда «Перспективы» за 2014 год. Университет
Вистула предоставляет академические программы
на польском и английском языках, обучение на
более 26 программах степени бакалавра и

магистра, а также MBA, PhD в области экономики и
более 30 программ последипломного образования.

Различные услуги доступны для иностранных
студентов, в том числе подготовительные
интенсивные языковые курсы, экскурсии,
планирование карьеры и стажировки, бизнес-
инкубатор и информационное бюро, культурно-
массовые мероприятия, спортивные и научные
клубы, программы по адаптации, бюрократической
помощи, а также помощь в жилищных вопросах.

Поскольку кампус находится лишь в 50 метрах
от метро, до него легко добраться из любой точки
города. На территории 25 000 м2 есть 
6 компьютерных лабораторий, 8 аудиторий, 
60 лекционных залов, богатая библиотека, модный
кафетерий, Олимпийский спортивный и
тренажерный залы. Студентам предлагается
бесплатная медицинская помощь. Спортивная
Ассоциация Университета организует широкий
спектр спортивных мероприятий.

Сильные стороны Академии Финансов 
и Бизнеса ВИСТУЛА
l Двойной диплом с Лондонской школой

экономики 
l Современные и практические учебные

программы, инфраструктура для исследований 
и дополнительные курсы, 

l доступная оплата за обучение 
l программы стажировок и предложения о работе

на неполный рабочий день
l Один из самых современных кампусов в Варшаве

с отличным местоположением
l Спортивные и научные клубы (туризм,

программирование, мини-футбол, робото-
техника, боевые искусства и т.д.)

l Подготовительная школа иностранных языков 
и Certified Language Testing Center (TOEFL, IELTS
и т.д.)

l Член CEEMAN и EFMD

l Bsc in Architecture and Urban Planning
l BSc in Civil Engineering 
l BSc in Computer Engineering
l BA in Dietetics
l BA in Economics 
l BA in Finances and Accounting
l BA in Graphic Design

l BA in International Relations
l BA Internal Security
l BA in Journalism and Media

Communication
l BA in Management 
l BA in English Philology 
l BA in Chinese Philology 
l BA in Spanish Philology
l BA in Turkish Philology 


