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“Здравствуйте, я директор школы Oratio. Мы – школа польского языка и культуры. Находимся в самом 
сердце Киева – на ул. Ярославов Вал, 30/18.

Одна из сфер нашей деятельности – помощь в поступлении в высшие учебные заведения Польши. 
Качественное образование — фундамент Вашего будущего! 

Мы помогаем различать высшие учебные заведения с точки зрения перспектив трудоустройства и 
карьерного развития.

Мы ведем каждого абитуриента от А до Я в изучении польского языка, в процессе выбора учебного 
заведения, сбора документов, коммуникации с выбранным ВУЗом и вплоть до момента отъезда 
абитуриента на обучение в Польшу, и даже в течении первого года обучения, пока у первокурсников длится 
адаптационный период. 

Нашим приоритетом является подготовка украинской молодежи не просто к успешному поступлению, а 
прежде всего к удачному окончанию польского высшего учебного заведения, а также к жизни в Польше.

Из многих подобных предложений на рынке образовательных услуг нас отличает огромное количество 
молодежи, которая успешно поступила и продолжает обучение в ВУЗах Польши.

Лучшей наградой для нас являются благодарные отзывы счастливых студентов.

Для нас каждый из Вас важен и исключителен, мы чувствуем ответственность за Ваш успех и Ваше будущее. 
Уровень Ваших знаний для нас всегда на первом месте!

В нашем понимании образование — это инвестиция в будущее, вклад в самостоятельность и достойную 
жизнь. А Орацио — это безопасность для ваших инвестиций!

С уважением и до встречи!”

Наталия Издебска,
основатель школы “Орацио”

1.1.  ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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Мы - крупнейшая школа польского языка и культуры в Киеве.
―

Наши преподаватели - лучшие в своей отрасли. 
―

Мы учим с нуля - от А1 - до самых высоких уровней - С1.
―

Количество наших выпускников - более 2 000 за последние два года. 
―

Мы работаем полностью легально - от оригинальных учебных материалов до прозрачной бухгалтерии.
―

Мы успешно помогаем в поступлении в польские ВУЗы - государственные и частных, в любом городе, 
который Вы выберете.

―
Полученный нами сертификат Ассоциации Study in Poland - свидетельство качества нашей работы в 

области подготовки студентов к поступлению.

2.1. ОРАЦИО - КТО МЫ
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Польша – ближайшая к Украине западноевропейская страна. Формально она лежит в Восточной 
Европе, но уровень жизни и культура Польши полностью соответствуют принципам Западной Европы 
и ЕС. Однако ментальность поляков - славянская, и поэтому близка и понятна для украинцев.

Польша - разнообразная страна. Здесь есть леса, озера, горы, море, мегаполисы и небольшие 
города. Здесь заботятся о традициях и не боятся инноваций. Поляки - доброжелательные люди и 
законопослушные граждане. 

В Польше находится один из старейших и многие из лучших ВУЗов Европы. Поэтому не удивительно, 
что именно Польшу так часто выбирают для обучения.

3.1. ПОЧЕМУ СТОИТ ЕХАТЬ В ПОЛЬШУ НА ОБУЧЕНИЕ?
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Варшава – столица Польши и один из крупнейших городов. Ее называют городом контрастов - здесь 
органично сочетаются старина и современность. В Варшаве находятся одни из лучших ВУЗов страны, 
такие как Варшавский университет, Варшавская Политехника, Академия Леона Козминского или 
Польско-японская школа компьютерных технологий.

Населеие: 1,7 млн

Что интересного: 
Старый Город, Королевский Замок, Дворец Культуры и Науки, парк Королевские Лазенки, Центр 
науки “Коперник”, Библиотека Варшавского университета, дворцово-парковый комплекс Вилянув, 
Национальный стадион.

Варшава студенческая - аргументы “за”: 

• огромный выбор ВУЗов - от лучших государственных университетов до именитых частных школ;
• многочисленные стипендии и гранты для лучших студентов;
• возможность проходить стажировки в крупных корпорациях и успешных фирмах, а также 

правительственных учреждениях;
• удобная инфраструктура;
• хорошее сообщение со всеми городами Польши и Европы;
• многочисленные ежедневные автобусные рейсы в Украину;
• бурная студенческая жизнь.

3.2. ВАРШАВА
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Вроцлав – центр Нижней Силезии, находится очень близко к Чехии и Германии. Город с 
величественной старинной архитектурой и многочисленными костелами лежит на реке Одер 
- на нескольких островах, соединенных между собой живописными мостами. Здесь находятся 
Вроцлавский университет и Вроцлавская политехника, мощные образовательные центры.

Население: 630 тыс.

Что интересного: 
Старый Город, Площадь Рынок, Ратуша, панорамные площадки на башнях костелов, Тумский остров, 
Музыкальный Фонтан.

Вроцлав студенческий - аргументы “за”:

• разнопрофильные учебные заведения, в основном крупные заведения с узкой специализацией 
или университеты;

• много студентов – и поляков, и иностранцев;
• город компактный - до центра удобно добираться из любой точки;
• умеренные цены на жилье.

3.3. ВРОЦЛАВ
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Краков - древний королевский город, одна из самых популярных туристических локаций в Европе, 
центр студенчества. В Кракове действует старейший в Польше и один из старейших в Европе 
Ягеллонский университет и многое профильных ВУЗов. Уютный, живой, город-праздник, много парков 
и дух истории - в Краков хочется возвращаться.

Население: 800 тыс. 

Что интересного:
Старый Город, Площадь Рынок, Мариацкий костел, королевский замок Вавель, соляная шахта Величка.

Краков студенческий - аргументы “за”:

• широкий выбор государственных ВУЗов;
• большое количество студентов, в том числе из Украины;
• удобное сообщение с европейскими и украинскими городами
• более низкие (в сравнении с Варшавой) цены.

3.4. КРАКОВ
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Познань – живописный цветовой город в западной Польше. Небольшой и уютный, старинный, 
удобный. Здесь есть несколько качественных, уважаемых высших учебных заведений – таких как 
Познаньская Политехника или Университет имени Адама Мицкевича. Если вы ищете спокойный город 
для учебы и работы - Познань несомненно заслуживает вашего внимания.

Население: 550 тыс.

Что интересного:
Старый Город, Площадь Рынок, Ратуша, Тумский остров, костелы и соборы.

Познань студенческая - аргументы “за”:

• мощные образовательные центры - профильные ВУЗы и университет;
• небольшой спокойный город;
• умеренные цены на жилье;
• удобное междугороднее сообщение.

3.5.ПОЗНАНЬ
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Гданьск – жемчужина над Балтийским морем, город на севере Польши. Гданьск красивый и 
функциональный, старинный и промышленный. Интересные учебные заведения - Гданьский 
университет, Гданьская Политехника и Медицинский университет. А жить в городе у моря, пусть даже 
и холодного, всегда приятно.

Население: 470 тыс.

Что интересного:
Старый Город, побережье Мотлавы, Журав, Филармония, пешеходно-велосипедная трасса Гданьск-
Сопот-Гдыня, пляжи.

Гданьск студенческий - аргументы “за”:

• качественные учебные заведения различной специализации - от медицины до изобразительного 
искусства;

• небольшой динамичный город;
• интересна локализация - относительно недалеко до Варшавы;
• умеренные цены на жилье.

3.6. ГДАНЬСК
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Система высшего образования в Польше несколько отличается от привычной для нас украинской:

• I степень - 3 года - licencjat (лиценциат), примерно соответствует украинскому бакалавриата; 
• II степень - 2 года - magisterium (магистериум), соответствует украинской магистратуре; 
• III степень - 4 года - studia doktoranckie / doktorat (докторат), соответствует украинской 

аспирантуре;
• начало учебного года - 1 октября;
• форма обучения - дневная, заочная, вечерняя;
• функционирует система пунктов ECTS (единиц измерения учебной нагрузки);
• типы высших учебных заведений - частные и государственные;
• языки обучения - чаще всего - польский, английский, значительно реже - немецкий, русский, 

украинский и др.

4.1. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛЬШЕ
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Почему диплом польского ВУЗа ценится?

• дипломы об окончании ВУЗов Польши приравниваются к дипломам любого другого европейского 
учебного заведения - единый образец дипломов является одним из требований Болонской 
системы образования;

• пункты ECTS, полученные в ходе прохождения учебной программы, легко подсчитываются для 
вывода академической разницы - вам не придется сдавать и пересдавать дисциплины, если вы 
захотите перевестись в другой ВУЗ;

• с дипломом, полученным после лиценциата, вы можете поступить на магистерскую программу в 
любое учебное заведение Европы;

• диплом лиценциата - это фактически “лицензия” на работу; этот документ является основанием 
для трудоустройства;

• диплом об окончании польского ВУЗа - не просто “бумажка”, за ним стоят годы добросовестного 
обучения, поскольку в польском высшем образовании отсутствует коррупция, учебные программы 
сложны и развиты, а значительный процент материала предполагает самостоятельную 
проработку;

• в Польше находятся действительно хорошие учебные заведения, признанные в Европе и во всем 
мире.

4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ
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Адрес: Варшава, ул. Ягеллонская, 57/59
Официальная страница: kozminski.edu.pl
Год основания: 1993
Количество студентов: 8 500

Академия Леона Козминского - один из лучших ВУЗов по направлению “экономика и менеджмент”. 
Учебное заведение неоднократно аккредитован престижными в Европе и мире системами 
аккредитации, в частности 
EQUIS (European Quality Improvement System) - европейской системой аккредитации учебных 
заведений со специализацией “менеджмент и управление бизнесом”,
 AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) - американской Ассоциацией по развитию 
университетских бизнес-школ AMBA (Association of MBAs) - самой авторитетной Ассоциацией 
программ MBA (магистр делового администрирования).

Академия Козминского предлагает:

• обучение на польском и английском языках,
• стажировки за рубежом,
• прохождение практики в ведущих компаниях Польши и Европы,
• программы двойных дипломов с ВУЗами-партнерами Великобритании, Франции, Германии и 

Португалии
• программы студенческого обмена, в частности Erasmus,
• программы МВА и курсы повышения квалификации

Направления подготовки:

на польском языке:
• управление
• управление - социология бизнеса и СМИ
• психология в управлении
• финансы та учет
• экономика - заграничные рынки
• право и бизнес в администрации

на английском языке:
• Bachelor in Management
• Bachelor in Finance and Accounting
• Double Degree Bachelor in Management with Professional Placement with DHBW-Mannheim
• Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business School
• Double Degree Bachelor in Management with European Business School
• Master in Management
• Master in Finance and Accounting
• Master in Management in Virtual Environments

5.1. АКАДЕМИЯ ЛЕОНА КОЗМИНСКОГО
Akademia Leona Koźmińskiego

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПОЛЬШИ
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5.2. ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ SWPS
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Адрес: Варшава, ул. Ходаковская, 19/31
Официальная страница: swps.edu.pl
Год основания: 1996
Количество студентов: 14 000

Гуманитарно-социальний университет SWPS (Высшая школа социальной психологии) – один из 
ведущих гуманитарных вузов Польши. Это первый частный ВУЗ, получивший статус университета. 
Местонахождение основного отдела - Варшава; филиалы университета находятся в Познани, 
Вроцлаве, Катовицах и Сопоте. SWPS участвует в многочисленных научно-исследовательских 
программах и прикладных экспериментальных проектах по социологии, что получают 
финансирование в виде грантов ЕС. 
Сотрудничает с высшими учебными заведениями мира (Азия, Америка). Заведение является членом 
программы HR Excellence in Research, что подразумевает перспективы трудоустройства в научной 
сфере и лучшие условия труда в этом направлении.

Гуманитарно-социальний университет SWPS предлагает:

• обучение на польском и английском языках,
• обучение по обмену за границей (колледж Сент-Роуз, США, Beijing City University и Capital Normal 

University, Китай, Hanyang University и Konkuk University, Южная Корея),
• программы студенческого обмена Erasmus Plus, Atlantis, Santander Universidades,
• трансатлантический диплом Калифорнийского Государственного Университета и Университета 

SWPS
• летние школы и подготовительные курсы,
• Центр Карьерного Развития - помощь в трудоустройстве студентов,
• Академия Молодого Менеджера - программа, направленная на развитие предпринимательского 

мышления и навыков, необходимых для самостоятельного ведения бизнеса,
• Стипендии с Картою поляка

Направления подготовки:

на польском языке:
• английская филология
• азиатика
• журналистика
• испанская филология
• итальянистика
• культурология
• норвежская филология
• психология
• право/право в бизнесе
• социология

• шведская филология
• управление персоналом

на английском языке:
• BA Psychology
• BA International Business Management
• BA English Studies
• BA Design Studies
• Ba Human Centered Studies
• MA English Studies
• MA Clinical Psychology
• MA Creative Writing
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Адрес: Варшава, ул. Сверадовська, 43
Официальная страница: lazarski.pl
Год основания: 1993
Количество студентов: 4000

Университет Лазарского - один из лучших частных учебных заведений Польши по направлению 
“право” и “экономика”. Он неоднократно возглавлял авторитетные рейтинги (европейский U-Multirank, 
польский рейтинг “Dziennik Gazeta Prawna”), а его студенты бьют рекорды по трудоустройство сразу 
после окончания обучения и даже параллельно с ним. 

Сотрудничество с учебными заведениями Европы и мира дает студентам университета Лазарского 
возможность получить престижный двойной диплом и участвовать в многочисленных программах 
обмена и стажировки за рубежом. 

Университет Лазарского предлагает:

• обучение на польском и английском языках,
• программы с двумя дипломами - Университета Лазарского и британского университета Ковентри 

(Coventry University), признанного лучшим ВУЗом страны в 2015 году,
• практические программы образования, направленные на трудоустройство,
• международные студенческие обмены,
• изучение иностранных языков в специальном университетском центре - английский, немецкий, 

французский, турецкий, испанский, китайский,
• система скидок для иностранных студентов,
• Student Help Desk - служба помощи студентам в легализации пребывания в Польше (оформление 

документов, виз, видов на жительство и т.д.)

Направления подготовки:

5.3. УНИВЕРСИТЕТ ЛАЗАРСКОГО
Uczelnia Łazarskiego

на польском языке:
• администрация
• экономика
• финансы и учет
• право
• международные отношения
• менеджмент
• последипломное образование

на английском языке:
• BA in Business Economics
• BA in Economics
• BA in Finance and Accounting
• BA in International Relations and European 

Studies
• BA in International Relations
• BA in Management
• MSc in International Business Economics
• MA in International Relations
• International Legal Skills Programme LLM - 

Master of Laws
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Адрес: Варшава, ул. Кошикова, 86
Официальная страница: pja.edu.pl
Год основания: 1994

Польско-японская академия информационных технологий справедливо считается одним из 
лучших высших учебных заведений, специализирующимся в программировании и компьютерных 
технологиях. Сотрудничество с ведущими ИТ-компаниями мира, университетами (31 ВУЗ по 
программе Erasmus), значительное внимание к практическому аспекту применения знаний, 
многочисленные стажировки - вот что делает выпускников Польско-японской академии одними из 
наиболее успешных кандидатов на рынке информационных технологий.
Учебное заведение создано в рамках соглашения между правительствами Польши и Японии.

Польско-японская академия информационных технологий предлагает:

• обучение на польском и английском языках,
• стажировки в ведущих польских и зарубежных компаниях,
• разнообразные формы обучения - дневная, заочная (интернет-курсы), последипломное 

образование,
• подготовительные курсы,
• международные студенческие обмены по программе Erasmus,
• изучение иностранных языков (в том числе, японского),
• гарантированно высокие шансы на престижную работу после окончания или во время обучения.

Направления подготовки:

на польском языке:
• дизайн интерьеров
• информатика
• медиа-искусство и дизайн
• культура Японии
• информационный менеджмент

на английском языке:
• информатика (дневная форма, интернет-курсы)

5.4. ПОЛЬСКО-ЯПОНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Polsko-Japońska szkoła technik komputerowych
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Адрес: Пултуск, ул. Дашинского, 17
Официальная страница: ah.edu.pl
Год основания: 1994
Количество студентов: 2500

Гуманитарная Академия в Пултуске – это центр, созданный группой профессоров Варшавского 
университета. Студенческий кампус в тихом городке недалеко от Варшавы вскоре стал мощным 
центром образования. Преподавательский состав заведения - профессора и доктора наибольших и 
лучших ВУЗов страны, а выпускники часто начинают научную карьеру.
 Академия за историю своего существования выпустила более 46 000 специалистов, среди них много 
докторов наук и сотрудников учебных заведений. В их рядах нередко и украинцы.

Гуманитарная Академия им. Александра Гейштора предлагает:

• обучение на польском языке,
• программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры,
• диплом европейского образца с возможностью получения официального перевода на разные 

языки,
• одна из лучших библиотек Польши,
• изучение иностранных языков в специализированном центре (английский, немецкий, 

французский, польский как иностранный),
• международные студенческие обмены по программам Erasmus Mundus,
• комфортные общежития и кампус, спорткомплекс,
• размещение города Пултуска - 40 минут автобусом от Варшавы.

Направления подготовки
• на польском языке:
• администрация
• национальная безопасность
• история
• педагогика
• политология

5.5. ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. А. ГЕЙШТОРА В ПУЛТУСКЕ
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
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5.6. COLLEGIUM CIVITAS
Collegium Civitas

Адрес: Варшава, Дворец культуры и науки, 12 этаж, пл. Дефилиад, 
Официальная страница: civitas.edu.pl
Год основания: 1997
Количество студентов: 2000

Collegium Civitas –  это современный негосударственный ВУЗ, основанный членами Польской 
Академии Наук. Он неоднократно становился лидером рейтингов наиболее авторитетных польских 
газет - Wprost, Rzeczpospolita, возглавлял рейтинги, которые публикует образовательный фонд “Pers-
pektywy”. В 2015 году учебное заведение получило титул “Университет Лидеров” (University of Leaders, в 
категории “Non-state MA University”). 
Преподавательский состав - польские академики, политические и общественные деятели, 
иностранные специалисты. Лекторами Коллегиума часто становятся эксперты в сфере бизнеса, СМИ 
и международных отношений, среди них - бывшие и действующие дипломатические сотрудники и 
даже экс-президент Польши Бронислав Коморовский. 
В программах Коллегиума в приоритете прикладные умения и знания, поэтому значительное 
количество занятий имеют практический характер.

Collegium Civitas предлагает:

• обучение на польском и английском языках,
• комбинированная польско-английская программа,
• дневная и заочная форма обучения,
• аспирантская программа,
• практикумы с экспертами в различных областях социальных наук,
• международные студенческие обмены по программам Erasmus Plus,
• центр карьеры - индивидуальные консультации и юридическая помощь,
• встречи выпускников с работодателями,
• тренинги по профессиональному развитию.

Направления обучения:

на польском языке:
• менеджмент
• журналистика и новые СМИ 
• социология
• международные отношения

на английском языке:
• BA in International Relations
• BA in Journalism and New Media
• BA in Management
• BA in Sociology
• MA in International Relations
• MA in Sociology
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Адрес: Вроцлав, ул. Солтисовицкая, 19-Б
Официальная страница: mwsl.eu
Год основания: 2001

Высшая школа логистики во Вроцлаве - это единственное в Центрально-восточной Европе учебное 
заведение, сертифицированное CILT (The Chartered Institute of Logistics and Transport, Великобритания). 
В 2003 Высшая школа получила награду премьер-министра Франции за лучший европейский 
образовательный проект. В 2016 году Высшую школу избран лучшим высшим учебным заведением 
по направлению подготовки “логистика”, а много лет подряд ей принадлежали титулы и победы в 
конкурсах и рейтингах (Wiarygodna szkoła, Uczelnia Liderów, Dobra uczelnia - Dobra praca). 
Вo вроцлавской Высшей школе логистики разработан уникальный тип учебных программ - “дуальное 
обучение”, которое заключается в сочетании лекций и семинаров с работой по специальности в одной 
из фирм-партнеров заведения.

Международная высшая школа логистики и транспорта предлагает:

• обучение на польском и английском языках,
• двойной диплом - польский и французский (Université de Lorraine),
• программы “дуального обучения”: неделя студента - это 3 дня обучения и 2 дня работы в 

логистической компании,
• прохождение практики в крупных логистических компаниях,
• профильные лаборатории - инженерные, строительные, компьютерные,
• международные студенческие обмены по программам Erasmus Plus,
• обучение по обмену в Технологическом университете Нінгбо (Ningbo University, Китай),
• помощь в трудоустройстве - ярмарки вакансий, знакомства с работодателями,
• сотрудничество с крупнейшими логистическими и промышленными компаниями мира (Amazon, 

Skanska, Hellmann, Panalpina, Volvo, Bosch, Gefco).

Направления подготовки:

на польском языке:
• логистика
• транспорт
• строительство
• менеджмент

на английском языке:
• Bachelor’s of Logistics studies
• Master’s of Science studies

5.7 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА
ВО ВРОЦЛАВЕ
Międzynarodowa wyższa szkoła logistyki i transportu we Wrocławiu
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5.8. АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНИХ НАУК
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Адрес: Варшава, ул. Луцкая, 11
Официальная страница: san.edu.pl
Год основания: 1994

Количество студентов: 18 000

Академия социальных наук находится в пятерке лучших негосударственных ВУЗов Польши по 
направлению подготовки “социология и общественные науки”. Она неоднократно возглавляла 
польские рейтинги учебных заведений (Perspektywy, Rzeczpospolita). 
Двадцатилетняя история учебного заведения - это история прогресса, поскольку Академия не стоит 
на месте, растет и улучшается, отвечает потребностям времени и требованиям рынка. Практичность 
полученных знаний и дальнейшее трудоустройство стоят на первых позициях в списке приоритетов 
руководства и преподавательского состава Академии.

Академия социальных наук в Варшаве предлагает:

• обучение на польском и английском языках,
• двойной диплом - польский и американский (Clark Univesity), при условии обучения на 

интегрированных программах,
• возможность выехать на обучение или стажировку в Соединенные Штаты Америки,
• курсы польского для иностранных студентов,
• углубленное изучение английского языка,
• поддержка студентов после завершения обучения в вопросах трудоустройства.

Направления подготовки:

на польском и английском языках:
• администрация
• архитектура и градостроительство
• национальная безопасность
• журналистика и общественная 

коммуникация
• кино и аудиовизуальное искусство
• английская филология
• финансы и учет
• физиотерапия
• геодезия и картография
• графический дизайн
• информатика
• косметология
• логистика

• педагогика
• международные отношения
• психология
• туризм и рекреация
• менеджмент

интегрированные программы с двойным 
дипломом:

• Business Communication + Master of Science 
in Professional Communication

• Business Management + Master of Science in 
Professional Communication

• MBA in University of Social Sciences + Master 
of Science in Professional Communication
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Адрес: Варшава, ул. Стоклоси, 3
Официальная страница: vistula.edu.pl
Год основания: 1996

Академия финансов и бизнеса Vistula относится к десятке лучших негосударственных ВУЗов Польши и 
занимает почетное 5 место в общепольском рейтинге Perspektywy. 
Это самое интернациональное учебное заведение - здесь обучаются студенты из 42 стран мира, а 
сотрудничество с британским University of London дает студентам возможность получить престижный 
двойной диплом (польский от Академии Vistula и британский от Лондонского университета). 

Академия финансов и бизнеса Vistula предлагает:

• обучение на польском и английском языках,
• программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры,
• возможность получить двойной диплом - польский и британский,
• оплачиваемые стажировки в странах Евросоюза,
• международные студенческие обмены по программам Socrates и Erasmus,
• помощь и консультирование по вопросам трудоустройства - планирование карьеры студентов,
• адаптационные программы.

Направления подготовки:

5.9. VISTULA
Vistula

на польском языке:
• журналистика и общественная 

коммуникация
• экономика
• филология (английская, испанская, 

турецкая)
• информатика
• международные отношения
• социология
• администрация
• туризм и рекреация
• финансы и учет
• менеджмент
• компьютерная инженерия
• графический дизайн
• строительство
• геодезия и картография
• архитектура

на английском языке:
• BA in International Business and Economics
• BA in Civil Engineering
• BSc in Architecture
• BA in Chinese Philology
• BA in Spanish Philology
• BA in Turkish Philology
• BA in Management
• BA in International Relations
• BA in Journalism
• BA in English Philology
• BSc in Finance and Accounting
• BSc in Computer Engineering
• BA in Tourism and Hospitality Management
• MA in International Business and Economics
• MA in Finance and Accounting
• MA in Management
• MA in International Relations
• MA in Tourism and Hospitality Management
• PhD in Economics
• MBA
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Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Адрес: Вроцлав, ул. Островского, 22
Официальная страница: handlowa.eu
Год основания: 1994

Вроцлавская Высшая школа бизнеса - лучшее негосударственное учебное заведение бизнес-профиля 
в регионе Нижней Силезии. Школа часто занимала лидирующие позиции в рейтингах Perspektywy, 
получала положительные оценки ведущих польских бизнес-изданий (Home&Market, Wiadomości Turys-
tyczne). 
Основной акцент учебных программ Высшей школы - практика, применение знаний в ведении 
собственного бизнеса, его организации или работе в крупных компаниях. Эти программы - уникальные 
в своем роде, поскольку созданы в тесном сотрудничестве с бизнес-партнерами Высшей школы 
и работодателями, а следовательно имеют полностью прикладной характер. Интегрированность 
Высшей школы бизнеса в сотрудничество с иностранными учебными заведениями, участие 
в программах обмена и двойных дипломов, изучение языков выводят учебное заведение на 
международный уровень и дают студентам возможность получать знания и развивать навыки за 
границей.

Высшая школа бизнеса во Вроцлаве предлагает:

• обучение на польском и английском языках,
• возможность получения двойного диплома - польского и французского (по специальности “туризм 

и рекреация”),
• международные студенческие обмены по программам Erasmus,
• адаптационные курсы перед началом обучения,
• зарубежные стажировки и практики,
• изучение иностранных языков,
• Центр карьеры - квалифицированное консультирование и помощь по вопросам трудоустройства.

Направления подготовки:

на польском языке:
• менеджмент
• финансы и учет
• туризм и рекреация
• информатика

на английском языке:
• BA in Management

5.10. ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА ВО ВРОЦЛАВЕ
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
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Адрес: Варшава, ул. Павя, 55
Официальная страница: vizja.pl
Год основания: 2001

Университет финансов и управления - это негосударственное высшее учебное заведение, которое 
готовит специалистов в области гуманитарных, экономических и юридических наук. Мощный 
преподавательский состав, доминантный практический аспект обучения и особое внимание к 
атмосфере в учебном заведении выделяют Университет финансов и управления среди других. 
Выпускники этого ВУЗа легко адаптируются на рынке труда и пользуются популярностью среди 
работодателей.

Университет финансов и управления в Варшаве предлагает:

• обучение на польском и английском языках,
• развитые программы практиктикумов,
• международные студенческие обмены по программам Erasmus Plus,
• параллельное обучение на дополнительном факультете,
• помощь в вопросах трудоустройства студентов во время и после обучения,
• адаптационные курсы - изучение польского языка в течение или перед началом учебного года.

Направления подготовки:

5.11. УНИВЕРСИТЕТ ФИНАНСОВ И УПРАВЛЕНИЯ В ВАРШАВЕ
Wyższa szkoła finansów i zarządzania

на польском языке:
• банковское дело и международные 

финансы
• информатика
• компьютерная графика
• международная логистика
• международная торговля
• международное право и европейская 

интеграция
• менеджмент организации и 

администрирования
• психология
• реклама и связи с общественностью
• современные международные отношения
• управление

на английском языке:
• BA in International management
• BA in Human Resources Management
• BA in Financial Analytics
• BA in Banking and Insurance
• BA in Finance Accounting
• BA in Mobile Applications Development
• BA in Computer Networks
• BA in Computer Graphics
• BA Marketing in the Company
• MA in Social Communication and PR
• MA in Logistics in the Company
• MA in Management Accounting
• MA in Investment-Financial Consulting
• MA in Controlling and Financial Audit
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ААдрес: Вроцлав, ул. Фабричная, 29-31
Официальная страница: wsb.pl
Год основания: 1998

Высшая банковская школа во Вроцлаве - одно из заведений группы университетов ВСБ, крупнейшей 
группы бизнес-школ в Польше. Учебные заведения группы ВСБ находятся в 9 польских городах: 
Быдгоще, Хожуве, Гданьске, Гдыне, Ополе, Познани, Щечине, Торуне и Вроцлаве. 
Вроцлавская Высшая банковская школа часто возглавляет рейтинги польских бизнес-изданий “News-
week”, “Polityka”, “Rzeczpospolita”, “Perspektywy”, “Home&Market”, “Wprost”.
Методика обучения в Высшей банковской школе ориентирована прежде всего на практический аспект 
знаний - поэтому все программы учебного заведения составляются и редактируются при участии 
экспертов в соответствующих областях, а студенты проходят стажировки и практики в учреждениях 
фирм-партнеров ВУЗа. 

Высшая банковская школа во Вроцлаве предлагает:

• обучение на польском и английском языках,
• программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры,
• программы Executive MBA и MBA,
• курсы и тренинги, предложение постоянно совершенствуется,
• Центр карьеры - помощь и консультации в вопросах трудоустройства студентов,
• электронная система управления учебным процессом Extranet,
• бесплатные тренинги, встречи с потенциальными работодателями,
• курсы иностранных языков.

Направления подготовки:

5.12. ВЫСШАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА ВО ВРОЦЛАВЕ
Wyższa szkoła bankowa we Wrocławiu

польською:
• администрация
• администрация и внутренняя безопасность
• национальная безопасность
• внутренняя безопасность
• безопасность в бизнесе и администрации
• дизайн в бизнесе
• экономика
• английская филология
• филология
• финансы и учет
• информатика
• логистика
• педагогика

• психология
• право
• право в бизнесе
• бизнес-психология
• международные отношения
• туризм и рекреация
• управление

на английском языке:
• BSc in Management
• MSc in International Finance
• MSc in Logistics
• MSc in International Tourism
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Адрес: Познань, ул. Нешавская, 19
Официальная страница: wshig.pl
Год основания: 1993

Высшая школа гостиничного и ресторанного бизнеса готовит специалистов высокого класса для 
работы в туристических объектах по всему миру. Поэтому практический аспект образования 
приобретает особое значение - студенты Высшей школы гостиничного бизнеса проходят стажировку 
и обучение в многочисленных заведениях (престижных гостиницах и ресторанах) за границей 
(Великобритания, Франция, Греция, Кипр, Норвегия, Германия, Италия, Америка). 
Двойной диплом европейского образца подтверждает полученные студентами умения и обеспечивает 
сброс на выпускников на рынке трудоустройства.
Для успешной работы за рубежом студенты Высшей школы обязательно изучают три иностранных 
языка и имеют возможность учить четвертый. 

Высшая школа гостиничного и ресторанного бизнеса в Познани предлагает:

• обучение на польском языке,
• дневная и заочная форма обучения,
• стажировки в лучших отелях и ресторанах (в Польше и за рубежом, в том числе в Америке),
• интенсивное изучение иностранных языков (3 обязательные, 1 дополнительный),
• международные студенческие обмены по программам Erasmus Plus,
• Центр Карьеры - помощь и консультирование по вопросам трудоустройства студентов.

Направления подготовки:

на польском языке:
• гостиничный бизнес
• ресторанный бизнес
• обслуживание туристического движения
• управление и менеджмент в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса и туризма
• активный отдых

5.13.ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСТИНИЧНОГО И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
В ПОЗНАНИ
Wyższa szkoła hotelarstwa i gastronomii w Poznaniu
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Выбирая высшее учебное заведение в Польше, прежде всего позаботьтесь о:

изучении польского языка - даже при условии обучения на англоязычных программах польский 
понадобится Вам в повседневной жизни,

―
рациональном выборе города - учитывая то, как часто Вы планируете ездить в Украину, намерены 

путешествовать по Европе и чего хотите от места обучения - покоя маленького городка или 
оживленности мегаполиса,

―
правильной профориентации, при необходимости - прохождении специализированных тестов для 

определения способностей абитуриента,
―

успешной сдаче выпускных экзаменов с целью получения достойного среднего балла аттестата и 
подготовке портфолио при условии выбора творческих специальностей.

Решение об учебе за границей должно быть осознанным, поэтому выберите профессию по 
призванию, а польские учебные заведения помогут Вам реализовать свою цель и получить 

качественное образование европейского уровня.

6.1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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ОРАЦИО. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛЬШЕ

1.1. Вступительное слово

2.1. Орацио - кто мы

3.1. Почему стоит ехать в Польшу на обучение? 

3.2. Варшава

3.3. Вроцлав

3.4. Краков

3.5. Познань

3.6. Гданьск

4.1. Высшее образование в Польше

4.2. Перспективы

5.3. Учебные заведения в Польше

5.1. Академия Леона Козминского

5.2. Гуманитарно-социальний университет SWPS

5.3. Университет Лазарского

5.4. Польско-японская академия информационных технологий

5.5. Гуманитарная академия им. А. Гейштора в Пултуске

5.6. Collegium Civitas

5.7. Международная высшая школа логистики и транспорта во Вроцлаве

5.8. Академия социальных наук

5.9. Vistula

5.10. Высшая школа бизнеса во Вроцлаве

5.11. Университет финансов и управления в Варшаве

5.12. Высшая банковская школа во Вроцлаве

5.13. Высшая школа гостиничного и ресторанного бизнеса в Познани

6.1. Заключительное слово

СОДЕРЖАНИЕ
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ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ 
ВОПРОСЫ, МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ВАС!

+38 (063) 01-22-333
osvita@oratio.com.ua

osvita.oratio.ua

ШКОЛА ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ   "ОРАЦИО"


