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Uczelnia łazarskiego

Университет Лазарского
адрес: ul. Świeradowska 43
02-662 Warsaw, Poland
телефон: +48 22 543 53 68
факс: +48 22 543 53 68
e-mail: recruitment@lazarski.edu.pl
сайт: www.lazarski.rpl

l ad�mi�ni�stra�cja Administration
l ekonomia�Economics
l finanse�i�rachunkowość��Finance and Accounting

l medycyna Medicine
l prawo�Law
l stosunki�międzynarodowe�International Relations

l zarządzanie�Management
l studia�podyplomowe�Postgraduate Studies

Направления на польском языке

Контакт: International Recruitment: l 43 Swieradowska St., 02-662 Warsaw, Poland l phone:+48 22 543 53 68 l fax: +48 22 543 53 68 
l e-mail: recruitment@lazarski.edu.pl l www.lazarski.pl

Программы на английском языке

Факты и цифры: l более 4000 студентов l 4 программы двойных дипломов, совместно с Университетом Ковентри в Великобритании
l более 1000 иностранных студентов l более 80 % студентов на англоязычных программах – иностранцы  l 76 % наших студентов находят
работу уже во время обучения! 
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Университет Лазарского
ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ. Университет

Лазарского – один из ведущи х университ -
етов бизнеса и права Польши. Это современный
между -народный стремительно развивающи йся
ВУЗ, известный благодаря высококвалифиц -
ированным преподавателям и практич ескому
подходу к обучению. На данный момент в
Университ ете обуча етс я более 4000 студентов, 
на английском  и польском языке. Более
80% студентов англоязычных программ
составляют иностранцы.

ЛИдЕР РЕйТИНгОВ. Согласно междуна-
родному рейтингу U -Mul ti rank, подготовленному
на заказ Европейской Комисси и:
„Принимая во внимание все предложенные
критерии, лучшим среди польских
университетов является Университет
Лазарского в Варшаве.” Наш факультет Права и
Администрирования является лучшим
факультетом среди частных уни-верситетов
пять лет подряд в рейтинге „Dzien nik Ga ze ta
Praw na”, лидирующе го правового журнала.

УНИВЕРСИТЕТ ЭКСПЕРТОВ. Во время
обучения Университете Лазарского Вашими
преподавателями буду т не только высококва-
лифиц ированные профес сора, но также
эксперты с профес сиональным опытом:
политики, суд ьи и лидеры бизнеса.

СТУдЕНЧЕСКИй ОБМЕН. Вы сможете
провести семестр обучения в други х
странах ЕС. Как уча стнику программы Era smus
Ваша поездка буде т дофинансирована,
а проведенный в партнерском университ ете
семестр буде т засчи тан как час ть уче бной
программы.

ОдНА ПРОгРАММА – дВА дИПЛОМА. Че-
тыре англоязы чные программы в La zar ski Uni -
ver si ty проводятся совместно с британским Co -
ven try Uni ver si ty. Это означае т, что выпускник
одной из эти х программ получа ет два
диплома – польский диплом La zar ski Uni ver si -
ty и британский диплом Co ven try Uni ver si ty.

ВНИМАНИЕ: КАРЬЕРА! Согласно иссле-
дованию проведенного Ad vi ser Gro up,

независимой консалтинговой компанией,
более 76% наших студентов находят работу
сразу после окончания.

STUDENT HELP DESK. Все студенты,
приезжающие из стран вне Европейского
Союза, должны иметь соответствующую 
визу для обучения и пребывания в 
Польше. Stu dent Help Desk (SHD) Университета
помогает студентам в вопросах легализации
их пребывания, а также во многих  других. 

ЗАСЕЛЕНИЕ. Как студент Университете
Лазарского, Вы сможете воспользоваться
услугами Отдела Заселения, который
предлагает первокурсникам место в общеж ити и
либо помогает с поиском квартиры.

КАМПУС И ЛОКАЛИЗАЦИЯ. Университ ет
находится всего в чет ырех станция х
метро от центра города. Корпус 
университ ета имеет современные аудитории,
оснащенные аудио - и видеотехникой, хорошо
обеспеченную библиотеку, два кафет -
ерия и бесплатный wi -fi для студентов.

l BA in Business Economics (Dual Award)
l BA in Business Economics (Single Degree)
l BA in International Relations and

European Studies (Dual Award)

l BA in International Relations and
European Studies (Single Degree)

l BA in Management (Tourism and Travel
Management Specialisation)

l BA in Management (Logistics
Specialisation)

l MSc in International Business Economics
(Dual Award)

l MSc in International Business Economics
(Single Degree)

l MA in International Relations (Dual Award)
l MA in International Relations (Single Degree)


