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l administracja Administration 
l bezpieczeństwo narodowe National  

Security 
l ekonomia Economy 
l filologia angielska English Philology 
l fizjoterapia Physiotherapy

l informatyka Computer Science
l inżynieria zarządzania Engineering Management
l logistyka Logistic 
l pedagogika Pedagogy
l ratownictwo medyczne Emergency Medical Rescue
l socjologia Sociology 

l stosunki międzynarodowe International 
Relations 

l transport Transport
l zarządzanie Management 
l zarządzanie i inżynieria produkcji Management 

and Production Engineering 

Факты и цифры: Академия создана в 1995 году l 1000 академических сотрудников свыше 600 заграничных студентов l 4 отделения:

Краков, Чешин, Олкуш, Живец

Контакт: Отдел международного сотрудничества: ул. Чеплака 1с, 41-300 Домброва Гурнича, Польша l ттелефон +48 32 295 93 11 

l факс +48 32 395 93 44 l email info@wsb.edu.pl l dczerniak@wsb.edu.pl l purgacz@wsb.edu.pl l www.wsb.edu.pl

Направления на польском языке

l BA in Computer Science
l BA in International Business
l BA in International Tourism
l BA in English Philology

l BA in Management
l MSc in Management
l MSc in Information Technology
l Executive MBA

Программы на английском языке

Академия Бизнеса в Дамброве Гурничей
Академия Бизнеса,  которая является одним из

наиболее известных бизнес и IT университетов в
Польше расположена между двумя
урбанистическими центрами на юге Польши,
такими как Катовице и Краков.

Академия Бизнеса в Дамброве Гурничей
основанная в 1995 году имеет несколько лет
опыта в обучении студентов, проведении
исследований и сотрудничества с
государственной экономикой. С момента начала
деятельности Академии, 20 000 выпускников
получили практические и теоретические знания,
которые позволили им с легкостью войти на
европейский рынок труда. Академия Бизнеса
предлагает обучение на бакалавриате,
магистратуре, бакалавриате в инженерии,
докторате и аспирантуре. В Вашем распоряжении
15 направлений и свыше 100 специальностей.

Академия предоставляет высококачественные
образовательные возможности для студентов и
преподавателей, что также включает
международный аспект. Наша цель - это работа
на международном уровне, в тесной связи с
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европейским и интернациональным
образованием, исследованиями и бизнес средой.
Европейское измерение проявляется также в
учебной программе Академии. Совместные
учебные программы с Университетами из разных
стран Европы, Азии и Америки предоставляют
возможность студентам пройти часть обучения за
границей и получить двойной диплом. Качество
обучения в Академии подтверждено высокими
позициями в рейтингах высших учебных
заведений и Национального Аккредитационного
Комитета.

Академия работает с бизнес сектором включая
наиболее известных польских работодателей,
представителей руководства, которые не только
принимают участие в создании учебных
программ, но также преподают.

Ежегодно Академия принимает участие в
многочисленных международных программах,
таких как: Erasmus+, Norway Grants, DAAD,
Visegrad Fund, Polish-Lithuanian Youth Exchange
Fund и др. Академия имеет свыше 180
билатеральных партнерских соглашений с

заграничными студентами, из стран ЕС и не
только. Академия продолжает развивать
дальнейшую активную политику академической
мобильности и образовательных программ  и
развития совместных дипломов в других сферах
образования. Студенты имеют возможность
реализовать часть обучения либо практику в
партнерских организациях во всем мире.

Студенты Академии Бизнеса в Дамброве
Гурничей имеют уникальную возможность
принять участие в программе двойного
дипломирования на бакалавриате и
магистратуре. Академия имеет партнерские
соглашения с университетами из разных стран
Европы, Азии и Америки. Студенты Академии
могут получить двойной диплом реализуя часть
обучения в одном из партнерских заграничных
учреждений.

Интенсивное обучение в Академии в Дамброве
Гурничей гарантировано: знаниями, опытом и
навыками высококвалифицированных научных и
академических сотрудников.


