
ВЫБЕРИ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ 

СЕБЯ



ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ

• абитуриентов

• бакалавров

• магистров

Начни обучение и получи перспективную профессию

Если вы уже бакалавр и планируете получить титул магистра, тогда сердечно приглашаем 

на магистратуру по окончании которой получите европейский диплом.

По окончании (I и II степеней) Обретите новую профессию в рамках последипломного 

образования, независимо от направления которое вы закончили.



Managerial Skills and Business 
Management (in English)

The graduates of this course acquire skills and
competences in the areas of entrepreneurship and
management, essential for successful launching
and managing a company, an organization or an
institution. Our programme is also addressed to all
those interested in enhancing personal competences
in making acute business choices, regardless of an
occupation.

Managerial skills are what the manager uses to assist
the organization in accomplishing its goals. During
the studies we will enable you to progress in:

 formulating and managing business projects;

 creating and implementing strategies;

 creating and introducing innovative solutions; 
especially in risk, crisis and insecurity environment;

 e-commerce and e-marketing;

 teamwork project thinking;

 business environment analyses and accurate 
identification of opportunities;

 practical aspects of entrepreneurship: finances,
law, administration.

Course Information:

BA Studies in Economics (3 years)

Available as stationary or online studies

Tuition: 1700 Euro per semester

3400 Euro per year

Diploma: Bachelor’s Degree in Economics.



Course Information:

MA Studies in Political Studies 
(2 years)

Available both as stationary or online studies

Tuition: 1700 Euro per semester

3400 Euro per year

Diploma: Master’s Degree in Political Studies

Management in International Business 
Environment (in English)

The qualities that make a manager successful may
differ across cultures. In modern economy most
of the executives find themselves managing teams,
suppliers, partners or customers in other countries.
Traditional management training is no longer
sufficient to develop the skills that business leaders
require. Management in International Business
Environment programme provides the cross-cultural
leadership competence that has become essential
for businesses and managers to succeed in today’s
global landscape.

During the studies we will enable you to progress in:

communication across different cultures;

building the abilities to influence clients, suppliers
and partners from a variety of countries;

benchmarking your individual management style
against preferences around the world and learning
how to adapt accordingly;

learning how to lead across international matrix
systems and other organizational structures,

operating on international markets.



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Большая востребованность обучения по 

юридическому и административному направлениям 

неизменно присутствует в ВУЗе уже много лет. Эти 

направления являются важными, т.к. отсутствие 

высококвалифицированного персонала очень часто 

становится помехой для предприятия на пути 

получения средств из Евросоюза, а также является 

причиной невыполнения норм в определённых для 

административных органов направлениях 

деятельности.

Целью учёбы является подготовка современного и 

всесторонне обученного персонала специалистов по 

Администрированию и общественному управлению.

Выпускник «Администрирования» должен отличаться 

ответственностью и содержательными навыками, 

необходимыми для профессиональной практики в 

судопроизводстве, самоуправлении, консалтинге, в 

юридической помощи, маркетинге и менеджменте.

Предлагаемое направление дается по I степени на 

дневной и заочной формах обучения в ВУЗе с 

использованием методов и техник дистанционного 

обучения. Выпускники будут хорошо 

подготовленными к продолжению учёбы на II

степени.

Обучение I степени

Форма: дневная и заочная

* местное самоуправление

- также ONLINE

*налоговый консалтинг

- также ONLINE

*судебно-административные процедуры 

* трудовое право

- также ONLINE



ЖУРНАЛИСТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ

Журналистика и социальная коммуникация — это учёба 

для открытых и любопытных людей. Свои увлечения и 

мечты могут здесь реализовать как студенты, которые 

желают своё будущее связать с медиа, так и те, кто 

думает о работе в рекламных агентствах, бюро 

создания имиджа и отделениях паблик рилейшн, а также 

в отделениях фирм и учреждений, занимающихся 

связями с общественностью.

Независимо от выбранной специализации во время 

обучения ты сможешь реализовать различные 

журналистские проекты, а также проекты по паблик 

рилейшнс, PR и имиджевые проекты, которые сможешь 

представить своему работодателю в качестве своего 

портфолио.

После получения диплома ты сможешь работать в:

редакциях газет, журналов, телевидения и радио,

сервисах и интернет-порталах,

пресс службах фирм и учреждений,

рекламных агентствах и паблик рилейшнс,

агентствах и отделах создания имиджа,

отделах паблик рилейшнс, отделах промоушн, рекламы 

и маркетинга государственных и частных предприятий,

учереждениях, занимающихся проблематикой 

международных отношений.

Обучение I степени

Форма: дневная и заочная

*визуальные коммуникации и Public Relations

– также ONLINE

*интернет журналистика и новые средства массовой 

информации —также ONLINE

*журналист прессы, радио и телевидения



НЕМЕЦКАЯ ФИЛОЛОГИЯ,

АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

Обучение на направлении филология это не только 

приобретение высокой степени языковых навыков по 

изучаемой специальности, а также предоставление 

студенту умения и навыков, дающих возможность 

эффективно выполнять свои функции на рынке труда 

по выбранной специальности. Дополнением обучения 

на направлении филология является широкий доступ 

к преференциям программы Эрасмус, благодаря 

которой у студента появляется возможность учёбы за 

рубежом, учебы в группе со студентами-

иностранцами, не гражданами Польши. Высокий 

уровень предлагаемых занятий гарантирует опытный 

научно-преподавательский состав.

Обучение I и  II  степени

Форма: дневная и заочная

*преподавательская специализация

— также ONLINE

*специализация деловой перевод

— также ONLINE



ПОЛЬСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
Польская филология готовит междисциплинарных специалистов, прекрасно 

владеющих словом, которые используют свои компетенции по созданию текстов 

для новых медиа.

Польская филология в нашей Академии это междисциплинарное гуманитарное 

обучение. Наряду с блоком языковедческих и литературных занятий предлагаем 

практические занятия, мастер-классы и проекты, реализованные в рамках 

выбранной специализации, благодаря которым ты научишься использовать 

филологические умения и навыки по созданию текстов для новых медиа.

Мы покажем тебе какие сообщения имеют сегодня шанс попадать к клиенту, как 

влиять на потребителя информации с помощью слов и образов.

Покажем, как активизировать интернет общество так, чтобы достичь 

определённую бизнес-культурную и маркетинговую цель. Во время занятий ты 

познакомишься также с методами планирования, создания и ведения 

маркетинговых и рекламных кампаний.

ВУЗ имеет полномочия присваивать звание PdD (кандидата) гуманитарных наук 

по языковедению.

Обучение I степени

Форма: дневная и заочная

* communication design (коммуникационный дизайн)

* реклама и маркетинговая коммуникация

Обучение II степени

Форма: дневная и заочная

* Критик современной культуры - также ONLINE

* Communication design (коммуникационный дизайн) -

также ONLINE



ГРАФИКА (ДИЗАЙН)
Программа обучения на направлении Графика делает упор 

на предоставление практических знаний по графическому 

проектированию. Процесс обучения графика-проектанта состоит 

из изучения специальных и общехудожественных предметов.

Главные предметы проектов:

•проектирование рекламной графики

•проектирование мультимедийной графики

•графика и анимация 3D

•проектирование издательской графики

•мультимедиа и двигательные техники

•проектирование систем графической идентификации

•иллюстрация

•типография

•основы проектной графики

Целью обучения является подготовка выпускников к самостоятельной практике на рынке 

графического проектирования, рекламы, интернета, видеороликов, прессы и мультимедиа.

Обучение I степени

Форма: дневная и заочная

*графическое проектирование

* мультимедиа

* фотография

Обучение II степени

Форма:дневная и заочная

*графическое проектирование — также ONLINE

* мультимедиа

* Art Directing

* фотография



КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ

Если ты активный, креативный, любишь область культуры, 

тебя интересует музыка, кино, театр, искусство и 

литература — «Культуроведение» это направление 

идеальное для тебя!

Современная культура разнообразная и очень 

привлекательная, стόит в ней сознательно и активно 

участвовать.

Культуроведение предлагает всестороннюю подготовку к 

роли режиссера, организатора и ценителя культуры.

Выбирая это направление для учёбы, ты получишь знания, 

позволяющие познавать и оценивать современную 

культуру, будешь развивать умения активной организации 

мероприятий (выставок, концертов, фестивалей, ивентов), 

узнаешь способы управления проектами и программами в 

сфере культуры.

Ты выучишь принципы современного промоушина и 

рекламы, маркетинга и Паблик рилейшнс. Ты станешь как 

активным получателем, так и создателем культуры.

Теоретические знания мы эффективно совмещаем с 

практической подготовкой и персональными умениями, 

необходимыми в профессиональной работе. Во время 

учёбы особый упор придаем на реализацию проектов.

Наши Студенты планируют и готовят культурно-

художественные мероприятия.

Занятия по культуроведению эффективно вводят 

студентов в разные области и повышают культурный 

обмен, доказывая, что вовлечение в культуру это шанс на 

интересную и привлекательную работу, а также способ 

жизни, который приносит удовлетворение и культурное 

развитие.

Обучение I степени

Форма: дневная и заочная

*поп-культура — мультимедиа и социальные коммуникации

— также ONLINE

*менеджер культуры масс-медиа

— также ONLINE

*музыкальное творчество

*театральная анимация и распространение культуры

— также ONLINE

*Интернет и медиа коммуникации

— также ONLINE



ПЕДАГОГИКА

Если ты хочешь получить интересную работу

полную вызовов и позволяющую тебе развиваться,

выбирай направлении «Педагогика».

Нас отличает новаторская и интересная программа 

обучения. Мы используем активизирующие

дидактические методы — много занятий имеет 

характер семинаров, мастер-классов и проектных

занятий. Занятия ведутся в специализированных

академических помещениях, снабжённых

современными дидактическими материалами 

(в т.ч. зал начальной школьной педагогики, профилактики зависимостей, профессионального 

консалтинга, массажа и двигательной терапии).



ПЕДАГОГИКА

Обучение II степени

Форма: дневная, заочна, а также ONLINE

* профессиональный и личностный консалтинг 

* обучение и пропаганда здорового образа жизни

* начальное образование

* опекунско-воспитательная педагогика с элементами 

социальной помощи

* педагогика ресоциализации с элементами 

социотерапии

* терапевтическая педагогика с двигательной 

реабилитацией

*начальное образование

и дошкольное воспитание с елементами логопедии

* психопедагогика с социальной профилактикой

* коучинг

* педагогика танца

* забота над людьми пожилого возраста и их активизация

Обучение I степени

Форма: дневная, заочная а также ONLINE

* профессиональный и личностный консалтинг

* начальное образование

и дошкольное воспитание

* опекунско-воспитательная педагогика с 

элементами социальной помощи

* забота над людьми пожилого возраста и их 

активизация

* перевоспитательная педагогика с элементами 

социотерапии

* педагогика семьи — семейный помощник

* терапевтическая педагогика с двигательной 

реабилитацией

* психопедагогика с социальной профилактикой

* предотвращение патологии и социальных угроз

* коучинг



УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ

Получи европейский диплом в Академии гуманитарно-

экономических наук в Польше. Это шанс на открытие 

перспективной карьеры в медицине во всей Европе.

Уход за больными, это не только привлекательная 

профессия, но также огромное удовольствие помощью, 

оказанной другому человеку. Обучение по направлению 

"Уход за больными" происходит согласно требованиям 

Европейского Союза в области общеразвивающих 

гуманитарных знаний. Люди нуждаются в Тебя.

Окончание обучения по направлению «Уход за 

больными» открывает возможности дальнейшего 

обучения и углубления специализированных знаний на 

магистерской программе, а также на других формах 

последипломного обучения.

Получение профессии медсестры дает возможность 

получить работу на стационарном лечении 

(поликлиники, диспансеры) и домашнем лечении 

(больницы, попечительские лечебные учреждения), а 

также в домах социальной помощи, яслях, школах, 

пенитенциарных заведениях и многих других, где можно 

получить профессиональный опыт.

В Европе большинство людей старшего возраста, и 

большинство медсестер имеют возраст старший. 

Поэтому Европа ищет молодежь чтобы поделиться 

своим опытом!

Обучение в Лодзи или на факультете 

расположенном в Варшаве

Обучение I степени, также ONLINE

* Обучение I степени - стационарная форма(3 года)

* Обучение I степени - нестационарная смешанная 

форма (2 или 3 семестра)



ПОЛИТОЛОГИЯ

Политология уже много лет пользуется популярностью среди выпускников 

средних школ. Хорошо подготовленные специалисты сравнительно легко находят 

работу в редакциях традиционных медиа (газетах, журналах, станциях радио и 

ТВ) и административных органах, консульствах и разного рода неприбыльных 

общественных организациях или корпорациях.

Приобретенные знания и умения позволяют выпускнику направления 

«Политология» быть профессионально подготовленным к активному участию в 

политической жизни гражданского общества.

Существенным есть то, что выпускники политологии умеют самостоятельно и 

ответственно пополнять знания, а также расширять умения и навыки благодаря 

чему легко приспосабливаются к требованиям на рынке труда и занимают много 

высоких, не только общественных, должностей. Полученные во время учебы 

систематические теоретические и практические знания, приобретенные 

благодаря реализованной в модульных блоках программе обучения, формируют 

у выпускника умения, дающие возможность исполнять разные функции в 

общественной жизни, а также работать во многих сферах профессиональной 

активности на локальном, государственном и международном уровнях.

Обучение I степени

Форма: дневная и заочная, также ONLINE

* дипломатия и международные отношения

* политический маркетинг

*европейское образование

— также ONLINE

администрация и управление в общественной 

сфере - также ONLINE

*управления проектами ЕС

*Безопасность и управление кризисными 

ситуациями

Обучение II степени

Форма: дневная и заочная, также ONLINE

* дипломатия и международные отношения

* политический маркетинг с элементами журналистики

* управления проектами ЕС

*европейское образование — также ONLINE

* администрация и управление в общественной сфере -

также ONLINE

*Безопасность и управление кризисными ситуациями



ТАНЕЦ

Если ты хочешь получить профессию танцора, хореографа 

или педагога танца и приобрести профессиональные 

практические и теоретические знания, эта учёба для тебя.

Направление «Танец» на факультете искусств для тех, кто 

танцует в формате современного танца, народного танца, в 

ансамблях песни и танца, театрах танца, также для тех, кто 

занимается художественной гимнастикой, кто окончил 

негосударственные или общеобразовательные балетные 

лицеи и кружки, а также для проводящих танцевальные 

занятия, культуротворческие и художественные, кто имеет 

танцевальные хореографическо-педагогические умения.

После окончания учебы ты можешь работать в качестве: 

танцора в профессиональных театрах танца, танцевальных 

ансамблях, музыкальных театрах, театрального хореографа, 

педагога танца. Работа в танцевальных школах, кружках и 

балетных школах, в культурно-образовательных учреждениях 

и воспитательно-образовательных центрах.

Выдающийся коллектив преподавателей - это известные 

танцоры и хореографы, режиссеры, театрологы. А также 

замечательные условия обучения - сделают твое творческое 

развитие в течение всего времени обучения.

Обучение I степени

Специальности:

* танцор

* хореограф

* педагогика танца



ТРАНСПОРТ

Если ты намерен развивать свои технические 

заинтересованности и получить ценимые работодателями 

умения — выбери направление «Транспорт».

Эта учёба подготовит тебя к работе среди управленческого 

персонала в качестве менеджера управляющего 

транспортными системами или их элементами на территории 

любой страны Евросоюза.

Выпускники ВУЗ-а получают перечень умений и навыков, из 

которых самые важные это: умение приятия правильного 

самостоятельного или коллективного решения технических и 

организационных проблем, умение управлять работой 

проблемных групп, умение быстро разбираться в 

транспортных вопросах, умение пользоваться измерительной 

аппаратурой и компьютерным оборудованием.

Гуманитарно-Экономическая Академия в Лодзи в рамках 

направления Транспорт сотрудничает со многими 

учреждениями связанными со специальностями, которые 

предлагаются студентам. Это позволяет работникам ВУЗа 

постоянно приспосабливать программу обучения к нуждам 

потенциальных работодателей, а студентам узнавать 

действительность работы в профессии и получать первый 

опыт в этой области.

Обучение I степени

Форма:дневная и заочная

*логистика в транспорте

— также ONLINE

*автомобильный транспорт

— также ONLINE



Обучение I степени

Форма: дневная и заочная

* Менеджер в сфере здравоохранения

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Если ты намерен развивать свои технические 

заинтересованности и получить ценимые работодателями 

умения — выбери направление «Транспорт».

Эта учёба подготовит тебя к работе среди управленческого 

персонала в качестве менеджера управляющего 

транспортными системами или их элементами на территории 

любой страны Евросоюза.

Выпускники ВУЗ-а получают перечень умений и навыков, из 

которых самые важные это: умение приятия правильного 

самостоятельного или коллективного решения технических и 

организационных проблем, умение управлять работой 

проблемных групп, умение быстро разбираться в 

транспортных вопросах, умение пользоваться измерительной 

аппаратурой и компьютерным оборудованием.

Гуманитарно-Экономическая Академия в Лодзи в рамках 

направления Транспорт сотрудничает со многими 

учреждениями связанными со специальностями, которые 

предлагаются студентам. Это позволяет работникам ВУЗа 

постоянно приспосабливать программу обучения к нуждам 

потенциальных работодателей, а студентам узнавать 

действительность работы в профессии и получать первый 

опыт в этой области.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Завершение высшего образования по специальности 

возобновляемых источников энергии позволяет получить  

сертификат инсталлятора  установок или небольших 

установок возобновляемых источников энергии, выданной 

Управлением Технической инспекции.

Цель специальности управление отходами, утилизация 

отходов воды является подготовка специалистов в области 

охраны окружающей среды. Выпускники этой специализации 

могут быть независимые специалисты, эксперты в области 

охраны окружающей среды и  могут запустить свой 

собственный бизнес или функцию в качестве советников 

мэров, губернаторов, директоров или президентов компании.
Обучение I степени

Форма: дневная и заочная

* Возобновляемые источника энергии

* Управление отходами, утилизация отходов воды



СПОРТ

Руководство вуза приглашает всех бывших и тренирующихся 

спортсменов принять регулярные обучения в нашей школе.

Мы являемся единственной в Польше внутренней 

университетом , которая обучает на 3-летнем бакалавриате в 

стационарном режиме и не стационарном в направлении 

спорт .

Мы предлагаем также специальности менеджер спорта, права 

учителя физического воспитания и руководителя отдыха.

WSTS в Варшаве ведет обучение студентов спортсменов:

• в тесном сотрудничестве с Польским Объединениями 

Спорта, и Польским Олимпийским Комитетом.

• в организации курса обучения учитывает спортивный 

календарь студента,

• занятия ведут выдающиеся специалисты из области спорта, 

ученые из известных университетов и тренеры олимпийского и 

национального персонала.

Обучение I степени ВАРШАВА

Специальности:

*менеджер спорта

* учитель физического воспитания

* руководитель отдыха



Организационное поведение. Руководство компанией.

Методы активации, проекты, моделирование, принятия 

решений и тематические исследования, которые легли в 

основу классов, убедитесь, что вы получите практические 

навыки использовать в реальном мире организации. 

Мы считаем, что обучение через практику и личный опыт, 

будет наиболее эффективно развивать ваш творческий 

потенциал, навыки управления и людские компетенции 

будут Вашим козырем  на рынке труда.

Обучение I степени

Специальности:

* Организационное поведение. Руководство 

компанией.

* Финансы и учет. Управление долгом, возврат 

долгов.

Финансы и учет. Управление долгом, возврат долгов.

Когда деятельность перестает быть прибыльным? Можем 

ли мы поддерживать ликвидность? Какие финансовые 

стратегии позволят нам достичь поставленных целей? 

Какие источники финансирования можно использовать? 

На основании каких критериев банк оценит 

платежеспособность нашей компании? Как проверить 

надежность наших поставщиков? Как восстановить, 

вытекающие из завершенного соглашения, дебиторской 

задолженности?

Вот вопросы, на которые ищут ответы сегодня 

функционирующие компании, независимо от того, кто ими 

владеет и в какой стране они работают, какое их 

экономическое состояние или кто управляет ими. Вот 

вопросы, на которые он будет имеет источник, чтобы быть 

в состоянии найти ответ, работая в компании, банке, или 

даже в офисе муниципалитета.

ЭКОНОМИКА



МАШИНОСТРОЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Междисциплинарный характер программы изучения 

соответствует требованиям Европейского Союза и 

обеспечивает надлежащий уровень  навыков и знаний 

выпускников, используемых в стоматологической технике. Для 

достижения этих целей выбраны одни из лучших 

специалистов в области медицинской науки, технических наук 

и искусств. Создания специализированных лабораторий в 

частности лаборатория производство и обработка 

металлических материалов, в которых осуществляются 

работы по запуску производства новых стоматологических 

сплавов. Лаборатория Титановых сплавов является одной из 

немногих в стране. Растровый электронный микроскоп в 

лаборатории позволяет замечать структуру материала по 

вертикали до 20 тыс. раз. Лаборатории позволяют для 

проведения научных исследований студентам, которые 

являются членами колеса,так и сотрудникам, которые 

представляют результаты своих исследований на 

национальных и иностранных научных конференциях.

Обучение I степени

Специальности:

*стоматология

В рамках программы образования реализуются следующие специализированные 

предметы:

Зубной техник

Ортодонтия

Пространственная компоновка – моделирование

Пространственная компоновка – графики и скульптуры

Протезирование слуха

Имплантопротетика- эпитезы

Технологии модели и формы

Анализ базы протеза

Анатомия

Отоларингология

Травматология

Аудиология

Профессиональная гигиена
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ПСИХОЛОГИЯ

Обучение I степени

Специальности:

*Психология личностного и социального 

развития 

* Психология здоровья и качества жизни 

После получения степени бакалавра, вы можете

решить, хотите ли вы продолжить изучение

психологии, или вы предпочитаете, чтобы

изучить знания из других полевых направлениях

образования. Накопленных на навыки

студентов, служат чтобы эффективно общаться

с людьми, работа в команде, эффективное

действие под давлением и справиться со

стрессом, знания о потребностях и источников

человеческого поведения, способность

выявлять нарушения и способствовать личного

и социального развития человека, является

полезным в многих сферах жизни.

В процессе обучения предлагается практика

в лечении наркомании, психолого-

педагогические основы, поддерживающие

развитие людей с различными формами

инвалидности, консалтинговых фирм и

обучения.



ТУРИЗМ И ОТДЫХ

Во время учебы, студент будет получить практические навыки 

для индустрии туризма;

- Поставка гостиничных услуг.

- Методы управления персоналом и туристическими 

объектами.

- Организация работы в сфере общественного питания.

- Обслуживание клиентов.

- Предоставление услуг в области туризма (организация 

туризма квалификацию национальных и международных 

поездок)

- Анимация событий туризма и активного отдыха,

- Забота о хорошем изображения объекта и построение 

бренда туристского продукта

- Разработка и внедрение туристических мероприятий.

Особенно важными являются проектная деятельность, 

осуществляющаяся в гостиницах, туристических агентствах.

Во время учебы мы обеспечиваем для вас практику в сфере 

туризма и индустрии гостеприимства, которая поможет Вам 

узнать секреты:

- Эксплуатация гостиниц и других туристических курортов.

- Маркетинг и продажи туристических услуг.

Обучение I степени

Специальности:

*гостиничное дело и маркетинг туристических 

услуг



ПОЛЬСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ПОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВИРТУАЛЬНЫЙ

Польский виртуальный университет занимается распространением современных метод обучения. Более 

десяти лет, это самый старый и самый большой университет дистанционного обучения в странах 

Центральной и Восточной Европы. С " виртуальных " стен университетов уже выпустилось более 20000 

выпускников.

КАК ВЫГЛЯДИТ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ВИРТУАЛЬНОМ?

• Вы получаете доступ к платформе дистанционного обучения

• На платформе размещены учебные материалы, задачи, тесты, викторины, темы для обсуждения на 

форуме, вместе с требованиями обучения.

• Вы работаете в группах под руководством выдающихся и опытных преподавателей, которые 

обеспечивают ответ на ваши вопросы, модерируют дискуссии, а также определяют задачи и оценивают 

их выполнения.

• Общение с преподавателем и одногруппниками через дискуссионный форум, чат и электронную почту



ЧТО ТЫ ПРИОБРЕТАЕШЬ?

1. Возможность обучения в любом месте в любое время

2. У тебя свободный доступ к современной платфоре, к новейшей информации и к лучшим 

преподавателям.

3. Свободно объединяешь студенческое обучение с работой и семьей

4. Экономишь время и деньги

www.puw.pl

http://www.puw.pl/


ПОЛЬСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛИДЕР E-LEARNING В ЕВРОПЕ

Обучение I степени

* Администрация * Внутренняя безопасность * Журналистика и социальная коммуникация

* Культуроведение * Педагогика * Политология * Польская филология

* Транспорт * Графика * Экономика

Обучение II степени

* Английская филология * Немецкая филология * Польская филология * Графика * Педагогика * Политология

Последипломное образование - 30 направлений, в т.ч .:

* Администрация и публичное управление * Информатика с элементами e-learning * Интегральное обучение 

дошкольного возраста и начальной школы * Логистика и экспедиция для учителей * Перевоспитательная 

педагогика * Педагогическая подготовка * Психология в бизнесе * Управление культурой и управления 

просвещением * Публичные заказы


