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l ana�li�ty�ka�go�spo�dar�cza�Qu an ti ta ti ve Me thods for
Eco no mics and Bu si ness

l dzien�ni�kar�stwo�i�ko�mu�ni�ka�cja�spo�łecz�na�Jo ur na -
lism and So cial Com mu ni ca tion

l eko�no�mia Eco no mics
l fi�nan�se�i�ra�chun�ko�wość Fi nan ce and Ac co un ting
l fi�nan�se�i�za�rzą�dza�nie�w�ochro�nie�zdro�wia He alth

Ca re Fi nan ce and Ma na ge ment
l fi�nan�se�me�ne�dżer�skie Ma na ge rial Fi nan ce

l go�spo�dar�ka�i�za�rzą�dza�nie�pu�blicz�ne Eco no my
and Pu blic Ma na ge ment 

l go�spo�dar�ka�prze�strzen�na Spa tial Eco no mics 
and De ve lop ment

l go�spo�dar�ka�tu�ry�stycz�na Tra vel and To urism 
Ma na ge ment

l in�for�ma�ty�ka In for ma tics
l in�for�ma�ty�ka�i�eko�no�me�tria In for ma tics and Eco no -

me trics

l lo�gi�sty�ka Lo gi stics
l lo�gi�sty�ka�in�ży�nier�ska Lo gi stics 

En gi ne ering
l mię�dzy�na�ro�do�we�sto�sun�ki�go�spo�dar�cze In ter na -

tio nal Eco no mic Re la tions
l przed�się�bior�czość�i�fi�nan�se�En ter preu ner ship 

and Fi nan ce
l za�rzą�dza�nie Ma na ge ment

Факты и цифры: Основан в 1937 l 81 лет традиции l 11 000 студентов l 80 000 выпускников l 300 иностранных студентов
l 500 академических кадров l 200 партнерских ВУЗов l 85 специализаций  l спортзал  l басейн 

Контакт: Admission Office l phone: +48 32 257 70 58, admissions@ue.katowice.pl l International Promotion l phone: +48 32 257 7139,
uek@ue.katowice.pl l www.ue.katowice.pl/facebookEN l www.ue.katowice.pl/twitter l www.ue.katowice.pl/vk l www.ue.katowice.pl/youtube 
l www.ue.katowice.pl/instagram

Направления на польском языке

l Bachelor's Degree in Finance and
Accounting for Business

l Bachelor's Degree in International Business
l Double Master's Degree in Quantitative

Asset and Risk Management 

l Master's Degree in Finance and Accounting
for International Business

l Master's Degree in International Business

Программы на английском языке
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Экономический университет 
в Катовице 

Три международных аэропорта обеспе-
чивают полную свободу передвижения, и
расстояние от дома до места учебы давно не
проблема для наших иностранных студентов.
Экономический университет в Катовице стал
местом встречи людей из самых разных стран.
Благодаря международным программам обмена
и программам обучения на английском языке
наши студенты овладевают уникальными
знаниями и получают бесценный для нашего
времени опыт. Международные программы –
наше огромное преимущество перед другими
ВУЗами, и мы гордимся этим. 

Диплом Экономического университетa в
Катовице для многих стал семейной традицией. 
У нас учатся дети, внуки и правнуки первых
магистров. Из года в год также увеличивается
количество иностранных выпускников. После
окончания бакалавриата или магистратуры
многие наши студенты продолжают
последипломное обучение, а некоторые идут 
в аспирантуру к любимым преподавателям.
Таким образом мы в полной мере реализуем
идею программы Европейского Союза «Обучение
на всю жизнь». Присоединяйтесь к нам, и перед
вами распахнутся новые горизонты! 

В самом сердце Силезии, в динамично
развивающемся мегаполисе, расположен один
из ведущих университетов Польши − Эконо-
мический университет в Катовице. Благодаря
особо развитой транспортной сети 
и современной инфраструктуре все здесь
близко и легко доступно. Огромное количество
спортивных, культурных и научных меро-
приятий − лишь часть его бурлящей и
содержательной жизни. Поэтому сотни молодых
людей со всего мира выбирают Катовице
местом для жизни, а наш ВУЗ становится для
них взлетной полосой в будущее. 


