
www.ue.wroc.pl
Веб-сайт доступен на польском, 
английском, русском, украинском 
и китайском языках

Приёмная комиссия – вопросы и документы
Тел. +48 71 36 80 982   |  enrollment@ue.wroc.pl

Отдел международных
связей – вопросы 
Тел. +48 71 36 80 836
internati onal@ue.wroc.pl

Адрес:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław
Polska

Вроцлав – посмотри 
как недалеко от него 
находятся эти города
как недалеко от него как недалеко от него как недалеко от него как недалеко от него 
ВроцлавВроцлавВроцлавВроцлавВроцлавВроцлавВроцлавВроцлавВроцлавВроцлавВроцлав

Вроцлав

Берлин
343 км

Прага
270 км

Минск
902 км

Вена
370 км

Киев
1 157 км

Москва
1 612 км

 Диплом бакалавра за три года
 Диплом инженера за три 
с половиной года
 Диплом магистра за два
 либо полтора года
 Интересные занятия 
с высококлассными 
специалистами-практиками 
У нас нет звонков на занятия 
 Учебный год начинается 
с 1 октября и заканчивается 
в начале июля

ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ 
ВОЗМОЖНЫ:

Курсы польского языка  
 Получение международных 
сертификатов на знание языков 
 Получение  международных 
сертификатов (ACCA, CIMA)
 Студенческие практики 
и стажировки
 Семестральное обучение 
в вузах-партнерах в Западной  
Европе

 Общежития на территории 
кампуса
 Спортивный блок 
с бассейном
 Современная библиотека 
со свободным доступом 
к книгам и научным базам 
данных
 Гибкий график позволит 
Вам иметь дополнительную 
работу и проявлять 
вненаучную активность

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ:

СТОИТ ИМЕТЬ Н�С 
В СВОЁМ РЕЗЮМЕ

Получай образование 
в Экономическом Университете во Вроцлаве

Уникальный вуз в уникальном городе

POLSKA 
– 

Wrocław



Факультет УИиФ
Факультет Управления, Информатики и Финансов

Профиль обучения Выбранные специальности
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Экономический 
анализ

Аналитик рынка
Аналитик бизнес-решений

Финансы 
и бухгалтерский 
учёт

Бухгалтерский учёт и аудит
Бухгалтерский учёт и налоги
Финансовые рынки
Финансовый менеджмент
Банковское дело и страхование 1
Финансы и бухгалтерский учёт – 
продвинутый уровень

Бизнес- 
информатика

Информационные системы в крупных 
корпорациях
Аналитик и проектировщик систем
Информационные системы в услугах 
и администрации
Технологии баз данных и мобильных 
аппликаций

Логистика Логистика в промышленных предприятиях
Логистика в торговле и услугах

Менеджмент

Team лидер
Креативный менеджер
Предпринимательство в бизнесе
Управление проектами
Менеджмент человеческих ресурсов
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Экономический 
анализ

Аналитик рынка

Финансы 
и бухгалтерский 
учёт

Финансовый и налоговый аудит
Финансовый менеджер
Рынки недвижимости
Международный бухгалтерский учёт
Бухгалтерский учёт корпорации
Управленческий учёт и контроллинг 
Финансовый анализ и управление рисками
Банковское дело
Банковское дело и страхование 2

Бизнес-
информатика

BIG DATA  в бизнесе
E-услуги и e-бизнес
Менеджер информационных систем и IT

Логистика Менеджер по логистике
Менеджер цепи поставок

Менеджмент

Lean-менеджер
Менеджмент логистики
Международный менеджмент 
человеческими ресурсами
Продукт-менеджмент
Менеджмент бизнес процессов 
Менеджмент проектов
Стратегический менеджмент

Факультет ЭН
Факультет Экономических Hаук

Профиль обучения Выбранные специальности
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Экономика 
Аналитик рынка
Экобизнес 
Общественная экономика

Финансы 
и бухгалтерский 
учёт

Банковское дело и страхование
Финансы и общественная администрация
Финансы и бухгалтерский учёт коммерческих 
компаний
Инвестиции и недвижимости 
Финансовые рынки
Менеджер финансовых продуктов

Международные 
экономические 
отношения 

Международный бизнес
Европейские рынки
Менеджмент европейских проектов
Инновации и предпринимательство 
Конкуренция в международном пространстве

Менеджмент

Маркетинговая коммуникация 
Менеджер бизнеса
Менеджмент проектов 
Управление предприятием 
Менеджмент продажи
Бренд – менеджмент
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Экономика
Аналитик рынка
Экобизнес 
Общественная экономика

Финансы 
и бухгалтерский 
учёт

Банковское дело и финансовый консалтинг
Финансы и бухгалтерский учёт государственных 
органов и административных органов 
самоуправления
Финансы, налоги и бухгалтерский учёт компаний
Инвестиции и рынки недвижимости
Финансовые рынки
Казначейство – процедуры и налоговая 
задолженность

Международные 
экономические 
отношения 

Международный бизнес
Инновации и предпринимательство
Международная логистика
Международная пространственная экономика
Европейские рынки
Туризм в международном бизнесе
Менеджмент европейских проектов

Менеджмент

Корпоративные коммуникации и паблик рилейшнз 
Стратегический консалтинг
Lean-менеджмент
Логистика в бизнесе
Интернет-маркетинг и интернет-торговля
Маркетинг в бизнесе и некоммерческих 
организациях
Менеджер по маркетинговым исследованиям 
и анализу
Менеджмент в бизнесе и общественном секторе
Менеджмент человеческих ресурсов
Менеджмент в здравоохранении и социальных 
учреждениях 
Менеджмент и финансы в субъектах 
здравоохранения и социальной помощи

Факультет ИЭ
Инженерно-экономический факультет

Профиль обучения Выбранные специальности

1 степень –
инженерская – 
польский язык
(3,5 года обучения)

Менеджмент 
и инженерия 
производства

Инженерия продуктов питания
Инженерия химического продукта
Инженерия защиты окружающей 
среды
Инженерия биопродуктов

2 степень – 
магистерская – 
польский язык 
(1,5 года обучения)

Менеджмент 
и инженерия 
производства

Предпринимательство 
и инноватика 
Управление производством 
и услугами
Менеджмент развития
Менеджмент технологии

Факультет УЭиТ
Факультет Управления, Экономии 

и Туризма – Еленя Гура 

Профиль обучения Выбранные специальности
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Экономика

Менеджерская экономика
Экономика и общественная 
администрация 
Бухгалтерский учёт 
и финансовый консалтинг

Туризм
Spa & Wellness
Региональный туризм
Менеджмент туристического 
предприятия

Менеджмент
Логистика в менеджменте
Менеджмент качества 
и охраны окружающей среды
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Экономика

Менеджерская экономика
Экономика и общественная 
администрация 
Бухгалтерский учёт 
и финансовый консалтинг

Туризм
Менеджер туризма
Управление финансами 
туристического предприятия

Менеджмент
Управление предприятием 
и цепями поставок
Менеджмент качества, 
окружающей среды и рисков

Обучение
на английском языке

– первая и вторая степень обучения

Тип курса Контакты

Bachelor Studies 
in Finance

www.fi nance.ue.wroc.pl/bachelor.html
e-mail: olga.rutkowska@ue.wroc.pl
phone: +48 71 36 80 896

Bachelor 
in Business 
Informati cs

htt p://ib.ue.wroc.pl
e-mail: mieczyslaw.owoc@ue.wroc.pl
e-mail: jerzy.korczak@ue.wroc.pl

Bachelor Studies 
in Internati onal 
Business

www.business.ue.wroc.pl
e-mail: sebasti an.bobowski@ue.wroc.pl
phone: +48 71 36 80 976 

Master Studies 
in Finance

www.fi nance.ue.wroc.pl/bachelor.html
e-mail: olga.rutkowska@ue.wroc.pl
phone: +48 71 36 80 896

Master in Finance 
and Accounti ng 
(part-ti me)

www.fi nance.ue.wroc.pl/bachelor.html
e-mail: olga.rutkowska@ue.wroc.pl
phone: +48 71 36 80 896

Master in Business 
Administrati on
(part-ti me)

www.fi nance.ue.wroc.pl/bachelor.html
e-mail: olga.rutkowska@ue.wroc.pl
phone: +48 71 36 80 896

Master Studies 
in Internati onal 
Business

www.business.ue.wroc.pl
e-mail: sebasti an.bobowski@ue.wroc.pl
phone: +48 71 36 80 976

Докторантура (PhD)
На каждом факультете можно продолжать 

учёбу на третьей степени обучения на 
польском языке в докторантуре.

В рамках Еuropean Doctoral Program in 
Economics, Management and Finance Вы 

можете пройти обучение в докторантуре 
и написать работу на английском языке.


