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Университет Экономический в Познани(УЭП) был основан в 1926 году и
является одним из старейших ВУЗов в Польше. УЭП вне всяких сомнений является
одним из лучших польских государственных экономических ВУЗов и, прежде всего,
славится своей исследовательской деятельностью.
Высочайшая репутация УЭП подтверждается стабильно высокими позициями в
рейтингах

ВУЗов,

согласно

которым

этот

Университет

является

лучшим

экономическим ВУЗом в Воеводстве Великопольском, областным центром которого
является Познань, а также входит в тройку лучших экономических университетов во
всей Польше во многом благодаря высоким профессиональным

качествам

преподавательского состава: многие профессоры УЭП приглашаются для чтения
лекций в другие университеты по всему миру.
Стоит отметить, что на данный момент УЭП является единственным
университетом в Польше, который обладает полными академическими правами в
экономике, менеджменте и товароведении, то есть может присуждать не только
звания бакалавра и магистра, но и кандидата наук, профессора, а даже доктора наук.
УЭП является одним из государственных университетов, которые делают
ставку прежде всего на интернационализацию, что дает возможность иностранным
студентам обучаться также на английском языке по программе International Business,
E-business, Finance.
При обучении на польском языке можно выбирать из широкого круга
специализаций на следующих факультетах:
ü

Экономика

ü

Международная экономика

ü

Информатика и электронный бизнес

ü

Товароведение

ü

Менеджмент
Почему

же

студенты

выбирают

Познаньский

экономический

университет?
§

Лидерство в национальных рейтингах вузов Польши;

§

Европейское

качество

образования,

подтверждённое

сертификатами

и

аккредитациями;
§

Мировой опыт в образовании для менеджеров;

§

Занятия проводят авторитетные учёные и
бизнесмены;

§

Более 50 специальностей, адаптированных под
новые тренды бизнеса и экономики;

§

Широкие международные контакты;

§

Выпускники

становятся

руководителями

влиятельных фирм и консорциумов;
§

Образование в городе, который является
центром международного бизнеса.
Как и любой университет высокого уровня,

УЭП

имеет

множество

аккредитаций

и

сертификатов. Вот только некоторые из них:
§

EPOQS-Foundation for the Promotion and Accreditation of Economic Education
(Фондпродвиженияиаккредитацииэкономическогообразования)

§

СертификатISO 9001:2000 (единственный университет в Польше, имеющий
такой сертификат), выданный компанией Det Norske Veritas факультету
товароведения

§

Высокая оценка, даннаяScientific Research Committee(Комитетом Научных
Исследований)
В университете довольно широко развиты разнообразные студенческие

научные кружки. Кроме того всем студентам предоставляются места в общежитии
(стоимость: около 120 евро в месяц).

