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Направления на польском языке

УНИВЕРСИТЕТ КОЗЬМИНСКОГО явля-
ется негосударственным ВУЗом и находится в
самом центре Европы, столице Польши – Варшаве.
Университет Козьминского был основан в 1993
году и на данный момент является лучшим
негосударственным ВУЗом Польши. Согласно
рейтингам "Financial Times" Университет
Козьминского самая престижная школа бизнеса в
Центральной и Восточной Европе и одна из лучших
бизнес школ в мире.

Университет Козьминского предлагает широкий
выбор программ на английском и на польском
языках, преподаваемые известными профес-
сорами с междуна-родным опытом со 
всего мира. У нас учатся студенты более чем 
80 национальностей, создавая международную
среду, которая позволяет им изучать различные

аспекты глобального бизнеса и управления в
разных культурах.

Мы предлагаем программы двойных дипломов,
которые проводим вместе с нашими партнерами в
Великобритании, Франции, Германии, Италии и
Португалии. Университет Козьминского является
единственным ВУЗом Польши, который предлагает
уникальную международную образовательную
программу, дающую возможность получить не
только академические знания, но и практический
опыт в ведущих компаниях на между-народных
рынках. Предложение по программам высшего
образования дополняют разнообразные курсы
повышения квалифи-кации, программы  MBA,
аспирантура.  

Университет Козьминского сотрудничает
более чем с 200 ВУЗами во всем мире, куда

каждый семестр сотни наших студентов 
едут по программе обмена Эразмус или на
основании двусторонних соглашений между
университетами.

Почему стоит выбрать Университет
Козьминского? Наши студенты получают
практические знания в международной среде
соответствующие требованием рынка труда. 

Университет Козьминского имеет три
важнейшие международные аккредитации:
Европейскую Аккредитацию EQUIS, Амери-
канскую Аккредитацию AACSB, и аккредитацию
лучших МВА программ в мире – AMBA. Эти три
важнейшие аккредитации в бизнес образовании
присвоены всего лишь 5% бизнес ВУЗам в мире,
в том числе Йельском и Гарвардскому
университетам.

Программы на английском языке
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l Bachelor Program in Finance and Accounting
l Bachelor Program in Management
l Double Degree Bachelor Program in 

Management with Professional Placement 
in cooperation with DHBW-Mannheim

l Double Degree Bachelor Program in
Management with KEDGE Business School

l Double Degree Bachelor Program in
Management with the European Business
School

l Double Degree Master in Finance and
Accounting with University of Porto

l Double Degree Master in Finance and
Accounting with the University of Rome 
Tor Vergata

l Double Degree Master's Program in 
International Business and Management 
with University of Bradford (UK degree)

l Double Degree Master’s Program 
in Management with Catolica Lisbon
School of Business & Economics

l Double Degree Master’s Program in
Management with KEDGE Business School 

l Double Degree Master’s Program 
in Management with Lancaster
University Management School

l Double Degree Master’s Program 
in Management with Hull University
Business School (UK)

l Double Degree Master’s Program 
in Management with with ESCP Europe
(France)

l Master’s Program in Management 
(full time/part time) – specializations: 
 Strategic Management 
 Human Resource Management 
 Management and Consulting

l Master’s Program in Finance 
and Accounting (full time/part time)
– specializations:

 Corporate Finance
 Corporate Reporting and Accounting
 International Anti-Money Laundering

l Master’s Program in Management 
in Virtual Environments 

l PhD in Management
l Euro MBA
l Postgraduate Studies 


