
 
 
Высшая Экономическая Школа в Белостоке была создана в 1996 г., является 
негосударственной высшей школой. Обучает студентов в первой и второй степени а также 
способствует окончанию ими аспирантуры.  
Экономический факультет имеет также и положительные оценки качества образования, 
учебных программ и материально-техническую базу, полученную из Польского 
Аккредитационного Комитета. 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

JORS IN ECONOMICS available in English: 

Экономика - обучение I степени (бакалавр) и  II степени (магистр) 

Специальности 

Бухгалтерский учет и финансны предприятия - программа специальности обеспечивает 
глубокие знания бухгалтерского учетаб корпоративного финансового менеджмента  и 
организаций государственного сектора . 
Специализация готовит в основном для работы в области бухгалтерского учета,     финансовых 
департаментов и бизнеса , в частности , как : 

 независимый бухгалтер; 

 финансовый аналитик; 

 финансовый консультант; 

 инвестиционного консультанта. 
Экономика транспорта и логистики - исследования по этой специальности адресованы людям 
заинтересованным в механизмах транспорта, экспедирования и логистики (TSL) . Курс 
позволяет научиться анализировать, планировать и контролировать поток финансов, 
информации и товаров на предприятиях.  
Специализация адресована людям , которые планируют работать в должности : 

 менеджер по транспорту; 

 экспедитор и логистик; 

 аналитик рынка TSL; 

 член администрации, специализирующийся в развитии транспортных систем . 

 

 



 

 
 
 
Экономика для менеджеров - в рамках этой специализации студенты учатся как эффективно 
управлять своим собственным бизнесoм и предприятиями. Специализация готовит к работе в 
управлении : 

 предприятиях ; 

 банков ; 

 консалтинговых фирм; 

 государственных учреждениях; 

 некоммерческих организациях . 
Экономика транспорта и логистики - исследования по этой специальности адресованы людям 
заинтересованным в механизмах транспорта, экспедирования и логистики (TSL) . Курс 
позволяет научиться анализировать, планировать и контролировать поток финансов, 
информации и товаров на предприятиях.  
Специализация адресована людям , которые планируют работать в должности : 

 менеджер по транспорту ; 

 экспедитор и логистик ; 

 аналитик рынка TSL ; 

 член администрации , специализирующийся в развитии транспортных систем . 
 
Специальность на английском языке, только для обучения II степени (магистр) 
Международная экономика и управление бизнесом- специализация ведется на английском 
языке, обращенные к людям, которые хотят получить знания и навыки, необходимые для 
функционирования в международной бизнес-среде. Программа охватывает широкий круг 
вопросов, начиная от глобальных тенденций в области развития, финансов и международной 
банковской деятельности, в мягких навыков - межкультурного управления и связи на 
международном уровне.  
Специализация адресована людям, которые хотят работать в поликультурной среде: 

корпорациях; 

бизнесе; 

международных организациях. 
 
 

Безопасность и гигиена труда - обучение I степени (бакалавр) 

Окончание обучения позволяет получить хорошо оплачиваемую работу в качестве инспектора 
в области охраны здоровья и безопасности труда, что связано с технической безопасностью на 
рабочем месте, пожарной охраной, аварийно-спасательных мероприятий и оказания первой 
медицинской помощи, а также обучение сотрудников с БГТ. 
 
Программа обучения на I ступени (бакалавр) позволяет выработать пути решения проблем 
связанных с руководством на предприятиях, а также юридические аспекты ведения 
предпринимательской деятельности. Фирма, в которой будет работать выпускник по этому 
направлению, будет ориентировано направлена на повышение безопасности на рабочих 
местах, общественной безопасности и общественного развития. 
 



 

НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ: 

 Набор на обучение осуществляется после представления кандидатом необходимых 
документов и подписание договора о предоставлении образовательных услуг  
Набор студентов и представления необходимых документов на обучение проводится  
до 30 сентября.  
 
Необходимо предоставить:  

 аттестат о среднем образовании (в случае обучения II степени - магистр - диплом об 
окончании бакалавриата или магистра) - оригинал или копия, переведен на польский 
язык и заверенный нотариально ( Apostille )  

 две фотографии (формата 35 x 47 мм), а также новые фотографии в электронном виде  
 ксерокопию паспорта и визы или вид на жительство (вместе с оригиналом для 

справки), дающие право пребывать на территории Польши 
 медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для продолжения 

обучения на выбранном направлении  
 страховой полис (на случай болезни или несчастных случаев на период обучения в 

Польше) или Европейскую Карту Медицинского Страхования  
 сертификат знания польского языка или другой документ, подтверждающий 

достаточное знание польского языка (лица, не имеющие такого удостоверения будут 
приглашены на собеседование с знания польского языка на разговорном уровне)  

 свидетельство о полученных правах к продолжанию науки на соответствующем уровне 
в государстве, в котором был выдан сертификат 

 
ВАЖНО! 
Все документы на иностранных языках должны быть переведены на польский язык польским 
переводчиком с министерского списка или рассмотрены в апостили и заверены нотариально. 
 

 

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

Обучение на польском языке: 

 обучение стационарное (дневное):  I степени 3.900 злотых / год, II степени – 4.000 
злотых /год;  

 oбучение нестационарное (заочное, суббота-воскресенье): I степени 3.800 злотых /год, 
II степени – 3.900 злотых /год. ) 

 скидка 10% на первый год обучения для студентов из-за рубежа для учебы на польском 
языке. 

Обучение на английском языке: 

 обучение стационарное (дневное):  I степени 7.000 злотых / год, II степени – 7.000 
злотых /год;  

 oбучение нестационарное (заочное, суббота-воскресенье): I степени 7.000 злотых /год, 
II степени – 7.000 злотых /год. 

 

Существует возможность платы за обучение даже в 12 взносов.  
Одноразовые взносы при записях:  

 сбор за регистрацию - 350 злотых 
 сбор рекрутационный - 100 злотых 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 предоставление жилья в общежитии: 1-местная комната - 600 злотыx/месяц, место в 2-
х местной комнате  400 злотых/месяц; собственнoe питание, жители общежития имеют 
доступ к полностью оборудованнои кухни 

 интенсивный курс польского языка  
 возможность получения карты постоянного пребывания (вид на жительство)  
 сотрудничество со многими предприятиями  
 Студенческий Спортивный Союз, Студенческое Самоуправление и Научные кружки  
 тренажерный зал Студенческое 
 неограниченный доступ в Интернет  
 детский сад при ВЭШ, работает 7 дней в неделю  
 расположение в близи к автобусной и железнодорожной станции 
Владельцы Карты Поляка и некоторие другие группы иностранцев могут получитъ разные 
стипендии.  
С 1 мая 2015 г. студенты дневной формы обучения могут работать в Польше не получая 
разрешения на работу. 
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СТУДЕНТАМ ИЗ-ЗА РУБЕЖА, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 



 

БЕЛОСТОК - ДРУЖЕСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОД 

 

 около 300-тысячный академический город  
 представляет собой сочетание множества различных культур, религий и 

национальностей  
 находится в районе "Зеленые Легкие Польши", который более 32% составляют зеленые 

зоны  
 был принят в Сеть Здоровых Городов - проект, проведенный Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ)  
 Центр города является излюбленным местом встреч молодых людей из-за большого 

количества пабов, клубов, кинотеатров и ресторанов 
 в Белостоке находится много памятников архитектуры, одним из которых является 

Дворец Браницких в стиле барокко  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

МОЖНО С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ 
 
ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Белосток, ПOЛЬШA   
тел. +48 (85) 652 09 97, +48 (85) 652 00 24 
rekrutacja@wse.edu.pl  
Больше информации вы можете найти на www.wse.edu.pl 

 


