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l analityka gospodarcza Economic Analytics

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 go spo dar ka prze strzen na Spa tial Eco no my 

l in for ma ty ka w biz ne sie Bu si ness In for ma tics

l mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze

In ter na tio nal Eco no mics Re la tions 

l lo gi sty ka Lo gi stic 

l tu ry sty ka To urism 

l za rzą dza nie Ma na ge ment 

l za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji

Ma na ge ment and Pro duc tions En gi ne ering

Факты и цифры: lБолее 13 000 студентов l более 580 преподавателей  l более 76 000 выпускников lболее 480
иностранных студентов ежегодно l первые занятия в университете начались в феврале 1947 года нам 70 лет

Контакт: International Cooperation Centre: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland l phone: +48 71 36 80 836, fax. +48 71 35 72 784
l e-mail: international@ue.wroc.pl l enrolment@ue.wroc.pl l www.ue.wroc.pl/en/ l www.ue.wroc.pl/ru/ l www.ue.wroc.pl/ua/ l www.ue.wroc.pl/cn/ 

Направления на польском языке

Bachelor level:

l BA in Business Informatics
l BA of Business Management
l BA Studies in Finance
l BA in International Business

l BA Studies in Logistics
l BA in Management and Marketing

Master level:

l MA in Business Administration
l MA of Business Management
l MA in International Business
l MA Studies in Finance
l MA Studies in International Logistics

l MBA Executive Study Program 
in Management

PhD level:

l European Doctoral Program in Economics,
Management and Finance

l Summer School
l IT Summer School 

Программы на английском языке

Uniwersytet Ekonomiczny 
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Экономический университет 
во Вроцлаве 

адрес: Komandorska Street 118/120

53-345 Wrocław, Poland

телефон: +48 71 368 09 82

+48 71 368 08 36

факс: +48 71 367 27 84

e-mail: enrolment@ue.wroc.pl 

international@ue.wroc.pl

сайт: www.ue.wroc.pl

Э
ко

н
о
м

и
ч
е
ск

и
й

ун
и
в
е
р
си

те
т

в
о

В
р
о
ц
л
а
в
е

Экономический университет во
Вроцлаве был основан в 1947 году и имеет
статус государственного университета. Он
находится в городе, который гордится 1000-
летней историей, восхищает своими памятн-
иками архитектуры и считается самым тёплым
городом в Польше. 

Кампус расположен в зелёном районе города,
всего лишь 2,8 км от рыночной площади.
Учебные здания, общежития, спортивный
центр, студен-ческие клубы и библиотека
находятся рядом друг с другом. В нашем вузе
есть четыре факультета:
l Факультет экономических наук
l Факультет менеджмента, информатики 

и финансов
l Инженерно-экономический факультет
l Факультет экономики, управления и туризма   

Экономический университет во Вроцлаве
считается одним из ведущих вузов по обучению
в различных отраслях в области экономики.
Университет является одним из главных
центров ведения научной и исcле-довательной
деятельности. Mы успешно помогаем нашим

студентам проходить практику у наших бизнес-
партнёров.

Выбирая главное направление обучения Вы
должны обратить внимание на специальности,
по которым Вы будете развивать свои знания и
талант – мы ведём их больше сорока, среди них
находятся: бухгалтерский учёт и аудит,
логистика, управление малым и средним
бизнесом, управление финансами, финансовые
рынки, инженерия химической продукции,
менеджмент инновации, инвестиции и
недвижимости, коммуникация в маркетинге,
международные экономические отношения.

В вузе работают многие кружки 
и студенческие организации, благодаря
которым студенты могут самостоятельно
развиваться и принимать участие в совместных
и между-народных проектах. Дополнительно
существует возможность принимать участие 
в лекциях, которые ведутся на иностранных
языках (нп. английский, русский) и дают
возможность развивать Ваши интересы.

Рейтинги вузов несомненно показывают, что
диплом Экономического университета во Вроцлаве

– это признанный будущими работодателями
символ качества и большого потенциала его
обладателей.

Summer School – приезжай и познакомься с
нами. Летняя школа это проект Экономического
университета адресованный студентам всего мира.
Студенты в течение двух июльских недель
занимаются в вузе, а в свободное время гуляют,
знакомятся с достопримечательностями Вроцлава
и другими культурами.  Больше информации на
сайте: www.summerschool.pl

Курсы польского и английского языка 
(1 семестр, 1 год, каникулы)

Нашим зарубежным студентам мы предлагаем
бесплатное обучение польскому языку, на
начальном либо среднем уровнях, которое
проводится в течение академического года.

Вуз предоставляет каждому иностранному
студенту. Стоимость: около 90-120 евро в месяц. 

Подробная информация о процедуре поступ-
ления иностранных граждан находится на сайте
www.ue.wroc.pl на пяти языках.

Экономический университет 
во Вроцлаве 


