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l analiza danych – big data Advanced Analytics –
Big Data 

l e-biznes E-business 
l ekonomia Economics 
l ekonomiczna analiza prawa Law and Economics 
l finanse i rachunkowość Finance and Accounting
l globalny biznes, finanse i zarządzanie Global

Business, Finance and Governance 

l kierunek menedżerski Managerial Studies  
l metody ilościowe w ekonomii i systemy

informacyjne Quantitative Methods in Economics
and Information Systems 

l międzynarodowe stosunki gospodarcze
International Economics 

l polityka publiczna Public Health

l turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi
czasu wolnego International Tourism, Hotel
Industry and Leisure Services 

l zarządzanie Management 
l zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Corporate Finance Management
l zarządzanie projektami Project Management

Факты и цифры: l Основан в 1906 l 720 преподавателей l более 13 700 студентов l 1200 иностранных студентов

Контакт: SGH Warsaw School of Economics: l al. Niepodległości 162, 02-554 Warsaw, Poland l phone: +48 22 564 98 58
l e-mail: admission@sgh.waw.pl l www.sgh.waw.pl/admission

Направления на польском языке

Программы на английском языке
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SGH Высшая школа экономики 
в Варшаве  

l BA in Glo bal Bu si ness, Fi nan ce and 
Go ver nan ce – specialisations: Global
Development and Governance, International
Business, International Finance

l BA in In ter na tio nal Eco no mics – spe cia li sa -
tions: Economics of Central and Eastern Europe,
International Business Management

l BA in Management – specialisations:
Entrepreneurship, Project Management

l BA in Quantitative Methods in Economics
and Information Systems – specialisations:
Econometrics, Methods of Decision Analysis

l MA in Advanced Analytics – Big Data
l MA in Finance and Accounting (with

opportunity of ACCA qualification) 
l MA in Global Business, Finance and

Governance – spe cia li sa tions: Global

Development and Governance, International
Finance, International Venture Management

l MA in International Business  – spe cia li sa -
tions: Business in Central and Eastern
Europe, International Business Management

l MA in International Tourism, Hotel
Industry and Leisure Services

l PhD in Management and Economics
l Canadian Executive MBA

SGH Высшая школа экономики в Варшаве
– старейший и самый престижный экономический
государственный ВУЗ в Польше – его история
восходит к 1906 году. Наш университет предлагает
образование, адаптированное к требованиям
рынка труда – обучение под руководством лучших
ученых и специалистов всех отраслей, связанных 
с экономикой, обучение в интернациональной
среде, с большой долей практики благодаря
сотрудничеству с фирмами и государственными
учреждениями. 

SGH Высшая школа экономики в Варшаве
предлагает 3 ступени высшего образования:
l Бакалавр (I ступень) – дневное и заочное

(занятия проводятся по вечерам или выходным)
обучение в течение 6 семестров на польском 
и английском языках.
l Магистратура (II ступень) – дневное 

и заочное (занятия проводятся по вечерам или
выходным) обучение в течение 4 семестров на

польском и английском языках для кандидатов 
с дипломом бакалавра любого вуза.
l Аспирантура (III ступень) – дневное 

и заочное обучение на польском и английском
языках.
l Последипломное образование (второе

высшее) – более 150 программ на польском языке,
программа МBА Canadian-Executive MBA (на
английском языке), MBA-SGH, SGH-WUM MBA  (на
польском языке)

Поступить в наш вуз можно как на платной
основе, так и на бесплатной. Способы поступления
немного отличаются, а именно системами, где
нужно зарегистрироваться. 

На правах Поляков:
Если у Вас есть актуальная карта поляка,

карта постоянного пребывания (karta stałego
pobytu), то Вы можете поступать на таких же
условиях как и поляки, то есть бесплатно. 
Это означает, что Вы поступаете по результатам

Вашего аттестата по выбранным предметам.
Учась на правах поляков, можно получать
стипендию социальную и стипендию ректора 
за хорошие результаты в обучении.

На правах иностранцев:
Если Вы получили стипендию РП (дополни-

тельная информация в Ваших консульствах), 
то нужно лишь в определенный период времени
зарегистрироваться в электронной системе SRC 
и позже подать нужные документы. Имея
стипендию РП учеба бесплатна.

Если же у Вас нет выше перечисленных
документов, есть возможность поступать на
учебу на платной основе. Само поступление
проходит очень легко, в 3 этапа: нужно
зарегистрироваться в системе SRC (System
Rekrutacji Cudzoziemców), приехать и сдать
экзамен по польскому языку, и предоставить
комплект документов в определенный период
времени.


