
Иногородние факультеты в городах: 
 
Быдгощ, Элк, Иновроцлав, Слупск, 
Мальборк, Торунь, Хойнице, Пила 

 

www.wsg.byd.pl  



г. Быдгощ (Bydgoszcz) - столица Куявско-Поморского  

воеводства и 8-ой по величине город в Польше  

(население 360 тысяч человек) - основан в 1346 году 





Агломерация городов Быдгощ и Торунь 

(Bydgosko-Toruński obszar metropolitarny) 

 численность населения: 700 тысяч 

человек 

 расположена над двумя реками: Брдой и 

Вислой 

 крупный экономический, культурный, 

военный и спортивный центр 

 в университетах агломерации в 

настоящее время обучается около 90 

тысяч студентов 



 







 



 



Университет Экономики в Быдгоще –  это самое большое 

негосударственное учебное заведение в Северной Польше, 

основанное на базе престижного колледжа, на основании 

решения Министра Высшего Образования от 17 марта 1999 г. 

и имеющее такие же права, как и государственные вузы.  

 





Университет Экономики в Быдгоще 

 В вузе на сегодняшний день, на очном и заочном 

отделениях, обучается около 5500 студентов 

 В Университете обучается более 550 иностранцев из 

таких стран, как Украина, Россия, Молдова, Грузия, 

Казахстан, Китай, Вьетнам, Турция 



 
Университет Экономики в Быдгоще 

 Университет Экономики - это самый большой 

негосударственный ВУЗ Северной Польши с 25 летними 

традициями в образовании молодежи 

 В нашем Универсиете работает более 350 преподавателей 

(докторов и кадидатов наук, магистров) 

 

 



Университет Экономики в Быдгоще 

факультеты в других городах Польши 

1. Факультет управления и инженерии производства  -  г. Мальборк 

2. Факультет управления и социальных наук  -  г. Иновроцлав 

3. Технический Факультет -  г. Торунь 

4. Факультет управления и предпринимательства   - г. Слупск 

5. Факультет туристической экономики - г. Элк  

6. Факультет прикладных наук - г. Хойнице   

7. Факультет экономики и техники - г. Пила   





Кафедра Экономики Туризма  

 
 

 



 
Институт архитектуры, строительства и 

пространственного планирования (градостроения) 

 
На нижнем фото:  
та же площадь 
старого города  

На верхнем фото:  
студенческий 
проект  
площади старого  
города  



 
Институт архитектуры, строительства и 

пространственного планирования (градостроения) 

 

на фото: студенческий проект главной площади города  



 

Институт информатики и мехатроники 
 





Обучение в WSG 

 Университет Экономики ведет обучение: 

1. На первом уровне (бакалавр или инженер):  

• Обучение длится 3-4 года (6-8 семестров),  

2. На втором уровне (магистр): 

 Обучение нa втором уровне длится 2 года (4 семестра) 

 Обучение нa первом и нa втором уровне ведется на очном  

     и заочном отделениях 

 

• Дипломы WSG признаются во всем мире, в том числе в 
Европейском союзе и странах  Европейской  экономической  
зоны (ЕС/ЭП), в Украине, России и других странах постсоветского 
пространства. 



    

 Диетология 

 Управление и технология  

       производства 

 Информатика 

 Логистика 

 Мехатроника 

 Наука о семье 

 Педагогика 

 

 

БАКАЛАВРИАТ  
 

 Прикладная информатика 

 Пространственное 

планирование 

 Социология 

 Строительство 

 Туризм и рекреация 

 Управление 

 Физиотерапия 

 Физическая культура и спорт 

 Экономика 

 Филология 



МАГИСТРАТУРА 

 Туризм и рекреация 

 Экономика 

 География  

 Мехатроника 



Туризм и рекреация 
 Управление персоналом в туризме 

 

 Международный туризм  (возможность двойного диплома Master 

по специальности „International Tourism Management” Hochschule 

Heilbronn и Университета Экономики) 

 

 Гастрономия и кетеринг (catering)  

 

 Отельно-ресторанный бизнес 

 

 Оздоровительный туризм 

 



 
Экономика и управление  

 
 Международная торговля 

 Финансы и инвестиции  

 Управление кадровыми ресурсами 

 Логистика и транспорт 

 Международный бизнес  

    (International Business- обучение на англиском языке) 

 Бухгалтерия и налоги  



Информатика и мехатроника 

 Информационные системы в промышленности 

 Возобновляемая энергетика 

 Компьютерная графика и мультимедия 

 Программирование и технологии www 



ПРИМЕРНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ 

 



СТРОИТЕЛЬСТВО 
• Выпускники могут работать в строительно-

монтажных компаниях, администрациях 
пространственного планирования, 
градостроительстве, архитектуре, охране 
окружающей среды,  Институтах Европейского 
Союза, занимающихся проблемами 
строительной отрасли, а также научно-
исследовательских подразделениях, 
участвующих в строительстве. 

 



МЕХАТРОНИКА 
• Выпускник мехатроники может 

работать в компаниях, участвующих в 
работах по установке, проектированию 
и строительству систем и мехатронных 
систем. 

 



ДИЕТОЛОГИЯ 
• Квалификацированый выпускник даной 

специальности может работать как в 
государственных, так и в частных медицинских 
учреждениях, учреждениях общественного 
питания, в офисах диеты и в клиниках 
специалистов питания, на предприятиях 
общественного питания со специализированным 
профилем, например, органических продуктов 
питания, или в предоставлении 

    пищи в больницы или другие  
    учреждения общественного  
     питания.  

 



ФИЗИОТЕРАПИЯ 
• Выпускники могут найти работу в учреждениях, 

занимающихся вопросами лечения и реабилитации 
больных, а также в центрах профилактики, 
оздоровительных центрах, центрах спортивной 
медицины, педиатрической и гериатрической 
физиотерапии. 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

• Выпускник может работать в детских садах, 
школах, спортивных организациях и 
спортивных центрах, в центрах отдыха, 
досуга, медицинских учреждениях, а также 
в учреждениях для людей с ограниченными 
возможностями. 

 



ОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС 

• Рабочие места: все виды объектов, которые 
надают гостинично-ресторанные услуги, 
предприятия общественного питания 
(рестораны, фастфуды и т.д.). 

 



ТРАНСПОРТ И ЭКСПЕДИЦИЯ 
• Позволяет работать на предприятиях 

транспортно-экспедиторских компаний, 
предоставляющих логистические услуги, в 
логистических центрах, как отечественных, так и 
международных торговых предприятий, 
ответственных за транспортно-логистические 
операции, на должности специалиста 

     транспортного экспедитора. 

 



ЛОГИСТИКА 
• Выпускники готовятся для выполнения 

управленческих функций в компаниях, 
управляющих логистическими процессами на 
предприятиях. Данное направление позволяет 
работать на должности логистика, специалиста по 
управлению производством, консультанта и 
советника логистики. 



БУХГАЛТЕРИЯ И НАЛОГИ 
• Выпускник готов работать в качестве бухгалтера, 

финансиста, аналитика в отделах: финансового 
учета, анализа, инвентаризации, внутреннего 
контроля производственных, коммерческих 
предприятий, финансовых институтов, колледжей 
и налоговых органов.  

 



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

• Специалист по управлению людскими ресурсами, 
специалист отделов расчета заработной платы в 
различных типах предприятий и учреждений, 
менеджер, советник, профессиональный 
консультант в государственных учреждениях 
местных органов власти.   

 



ФИЛОЛОГИЯ 
• Выпускники могут найти работу в фирмах, 

работающих с международными контактамы. 
К ним относятся банки и страховые компании, 
транспортные компании, издательства и 
редакции журналов, туристические компании 
и туристические агентства, офисы 
государственного управления и местного 
самоуправления,  учреждения культуры, 
общественные объединения и фонды, 
ведущие сотрудничество с зарубежными 
институтами. 
 



Двойной диплом: диплом WSG  

и диплом Master Hochschule Heilbronn 

 На основании подписанного соглашения с 

немецким высшим учебным заведением, студенты 

нашего вуза имеют возможность 

получения одновременно дух дипломов 



Двойной диплом: диплом WSG  

и диплом Master Hochschule Heilbronn 

 Диплом магистра по специальности „Международный туризм” 

WSG 

 Диплом Master по специальности „International Tourism 

Management” Hochschule Heilbronn 
 

без необходимости оплаты за обучение в немецком вузе 

 



Двойной диплом - бакалавриат 

1. Kherson State Uniwersity (Украина) –
направление - физической культуры 
язык – польский/русский 

2. SMK Lithuania (Литва) – направление - 
международный маркетинг и брендинг  
язык – английский 

3. SGA Moskwa (Россия) – направление - туризм 
язык - польский 



Магистратура 

• Международный бизнес 
Факультет экономики 
язык – английский 

• Мехатроника 
Факультет мехатроники 
язык – английский 

 



 
Второе высшее образование  

(более 70 направлений) 

 
 

 Управление кадровыми 

ресурсами 

 Управление в туризме и в 

гостиничном деле 

 Техника безопасности                                   

и гигиена труда 

 Aкадемия тренера 

 Aрхитектура интерьера 

 Бюджетная бухгалтерия 

 Связи с общественностью 

(Public Relations)  

 

 Переговорная техника и 

медиации 

 Коучинг (Coaching) 

 Управление качеством 

 Посреднические услуги в 

сделках с  недвижимостью 

 Логистика и транспорт 

 Внешняя торговля 

Широкий спектр обучения (за 1 год)   

 ниже выборочно представлены некоторые специальности: 



Международное сотрудничество 
 



Иностранные студенты в WSG 

 
2014/2015 учебный год 

Около 550 студентов из Украины, 

Молдовы, Грузии, Бразилии, Беларуси и 

России, Турции, Литвы 

Многие из них регулярно обучаются 

в рамках программы  Эрасмус 



Mеждународная академическая мобильность  

студентов по программе Эрасмус+ 

 

http://www.esn.org/ 



Предложение  

для иностранных студентов 
 специальное предложение для абитуриентов и студентов WSG 

(снижение оплаты, научные стипендии Канцлера WSG для лучших 

студентов) 

 

 Организация встреч с представителями Миграционной службы, 

отдела оформление лигалицации инностранцев в Польше, которые 

объясняют что такое Карта побыту, для чего и почему она 

необходима, пути её оформления 

 

 Организация встреч с представителями Госсударственного 

медицинского страхования, которые занимаются страхованием 

студентов, в том числе инностранных. Студент, на основании 

подписаного договора с даной организацией, обслуживается 

медицинской службой на правах гражданина Польши   

 



Предложение  

для иностранных студентов 

   Дежурства административных работников для студентов из-

за рубежа 
 

  Помощь студенческого квартирного офиса в поиске жилья 
 

  Помощь карьерного офиса в карьерном росте, в поисках 

работы и трудоустройстве 

Помощь офиса практики в организации практик по 

специальности в Польше и за рубежом (в т.ч.  во Франции, 

Греции, Германии, Италии, Испании и других странах EC) 



Предложение  

для иностранных студентов 

  Помощь польских студентов WSG в 

процессе «акклиматизации» иностранных 

студентов в Польше  

  Индивидуальные формы зачетов и 

экзаменов для иностранных студентов 

  Участие в студенческой деятельности 

(научные кружки, студенческие клубы 

при «Академическом культурном 

пространстве») 

  25 спортивных секций (в т.ч.: горные 

лыжи, футбол, гандбол, баскетбол, 

плавание) 

  Участие в деятельности организации 

«Объединения иностранных студентов» 

(AIS) 



 





Игра в предпринимательство                           

WSG Entrepreneur Cup 

 Игра в предпринимательство в WSG – 

это интерессная форма практических 

занятий нашего экономического 

университета  

 

 Задача студентов - решение 

реальных задач, связанных с 

функционированием только что 

созданного предприятия 

 

 В игровых турах принимают участие  

десятки студентов из 9 вузов - 

партнеров (Германии, Бельгии, 

Латвии, Литвы, Meксики, Венгрии и 

Польши) 



 
Академгородок вуза (кампус WSG) 

 
 

 Академгородок Университета Экономики в Быдгоще 

расположен на берегу реки Брды  

 

 12 научно–исследовательских и учебных корпусов, 

расположенных на территории Университета 

 

 Общая площадь кампуса составляет  свыше 4 га 



Кампус ВУЗа 



 



На территории академгородка находится: 

• более 60 семинарских аудиторий 

•  5 лекционных залов 

•  4 компьютерных мастерских (почти 250 

компьютерных мест) 

•  мастерские и специальные лаборатории 

•  2 автостоянки с мониторингом 

•  современный спортзал (со стеной для 

скалолазания) и реабилитационный центр 

•  1,5 га территории для досуга, дендрарий 

• набережный причал 

• столовая и студенческие бары 

• общежитие для студентов 



Дом культуры WSG 

В рамках дома культуры работает 10 секций:  

журналистики, кино, фотографии, философии, литературная, 

музыкальная, танцевальная, театральная и художественная 
 

В помещение дома культуры находится:  

музей фотографии, галерея „На Брде”, галерея „Дебют”, 

зрительный зал и студия записи 



Международная приемная комиссия 

 правила приема в WSG  

 подготовительные курсы 

 студенческая жизнь 

 помощь в оформлении документов 

 номер телефона: + 48 52 5670792  

 

 



ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В БЫДГОЩЕ 

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ 



ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 Школа Иностранных Языков открылась в ноябре 2006 года. 

Целью Школы Иностранных Языков было расширение 

предложения курсов иностранных языков для студентов и 

сотрудников нашего университета  

 Открыто много группы, где на разных уровнях идет обучение 

иностранным языкам, например, английскому, греческому, 

испанскому, итальянскому, немецкому, русскому и японскому 

 В Школе Иностранных Языков идет подготовка к 

международным экзаменам 

 Школа иностранных языков предлагает всем желающим сдать 

международные экзамены TELC, LCCI, TOEIC, TOEFL, TFI, WiDaF 

 Курсы ведут не только польские преподаватели, но и 

преподаватели из других стран, носители языка со 

специальной педагогической подготовкой 

 

 

 



 

Итальянский язык 



Польский язык для иностранцев 

 Это интенсивный летный курс польского языка. Занятия 

проходят с понедельника по пятницу. Стоимость за 100 часов 

составляет: 

1000 PLN (+ 56 бесплатных часов для наших будущих 

студентов) 

 Курс длится один месяц. 

 После этого курса иностранные студенты пишут экзамен на 

уровне B1. 

 Возможность сдавать международный экзамен с польского  

языка на уровне B1 или B2 и получить международный 

сертификат TELC.  

 Экзамены TELC признаны во всех странах Европы. 

 

 





WSG на фото 
 

2015 www.wsg.byd.pl 





 































 









Почему стоит выбрать наш ВУЗ?  

 eвропейский диплом после окончания WSG 

 международная среда студентов 

 гарантия стабильности цены обучения 

 возможность стажировки в польских и 

международных компаниях 

 study-buddy programe - польские студенты-

помощники для иностранных студентов 

 возможность выезда на один семестр за границу в 

один из партнерских вузов (программа Erasmus) 

 интерактивные методы обучения 

 профессиональный преподавательский коллектив 



Контакты 

International Recruitment Office 

E-mail: study@byd.pl  
     

Наш адрес 

ul. Garbary 2 

85-229 Bydgoszcz (Polska) 

Телефон: +48 52 5670792 

www.wsg.byd.pl 
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