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 проведут интересные тематические

расследования.

l накопить современные знания, потому что мы

разрабатываем наши образовательные

программы совместно со специалистами

практиками определённых отраслей, благодаря

чему программы соответствуют требованиям

предпринимателей.

l развивать Ваши навыки такие, как планирование

карьеры, межличностная коммуникация,

идентификация данных и анализ, управление

проектом, критическое и творческое мышление 

l оказывать влияние на наше предложение,

образовательные программы и обслуживание

клиента. Мы будем рады услышать Ваше мнение,

получить Ваши предложения и комментарии.

Каждый год мы проводим анализ и оценку уровня

удовлетворенности студентов, а также

отслеживаем карьерный путь наших выпускников. 
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Университеты ВСБ
Об Университетах ВСБ

Университеты ВСБ входят в состав самой

крупной группы бизнес школ в Польше. Секрет

нашего успеха очень простой. Он заключается в

постоянном совершенствовании

образовательной программы, сотрудничестве с

деловым миром и зарубежными

университетами, а также умении воспринимать

сигналы, поступающие из мира бизнеса. В

университетах ВСБ Вам предоставлена

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

возможность проходить обучение как на

английском, так и на польском языках. 

l встречаться со специалистами, потому что мы

уделяем большое внимание созданию сети

профессиональных знакомств и обмену

мнениями между студентами и

преподавателями.

l общаться со специалистами-практиками. На

занятиях они поделятся научно-техническими

знаниями и производственным опытом, а также

Университеты ВСБ
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Эразмус 

Наши студенты могут принимать участие в

программе по обмену студентами Эразмус и

проходить обучение в одной из школ-

партнёров ВСБ. Во время прохождения

обучения за рубежом студенты

освобождаются от платы за обучение в ВСБ.

Студенты также имеют возможность

проходить одномесячную практику в разных
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европейских компаниях. Эразмус+

предоставляет возможность для:

l получения стипендии

l приобретения практического опыта, 

который так ценится потенциальными

работодателями

l совершенствования навыков иностранных

языков

l изучения культуры принимающей страны.

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

l WSB University in Bydgoszcz 
Bachelor’s degree
Management International Business
Masters’s degree
Management

l WSB University in Chorzów
Bachelor’s degree
Information Technology
Logistics
Masters’s degree
Management

l WSB University in Gdańsk 
Bachelor’s degree
Business Management
Finance and Accounting
Computing 

Masters’s degree
Business Management
Finance and Accounting
l WSB University in Opole

Bachelor’s degree
Management International Business
Masters’s degree
Management International Management

l WSB University in Poznań
Bachelor’s degree
Management
International Trade
Computer Science
Engineering Management

l WSB University in zczecin
Bachelor’s degree
Management International Business
Computer Science

l WSB University in Toruń 
Bachelor’s degree
Tourism and Recreation
Management 
Masters’s degree
Finance and Accounting
Management and Law

l WSB University in Wrocław 
Bachelor’s degree
Management Business Administration
Masters’s degree
Management International Management
Logistics International Logistics
Finance and Accounting International
Finance
Tourism and Leisure International 
Tourism
Finance and Accounting Business Finance


