Высшая школа иностранных языков
им. Самуила Богумила Линде
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu
http://www.wsjo.poznan.pl

Высшая школа иностранных языков им. Самуила Богумила Линде- крупнейшее
филологическое учебное заведение в Польше. Издательство "Перспектива", в
опубликованном докладе о развитии высших профессиональных школ, назвала
Высшую Школу Иностранных языков им. Самуила Богумила
Линде в г. Познань крупнейшим, в настоящее время,
негосударственным

филологическим

вузом

в

Польше.

Сильная позиция WSJO также подтверждается результатами
других общенациональных рейтингов вузов. Более 3500
бакалавров и магистров учаться в WSJO. В вузе также
учаться студенты из-за рубежа, в том числе из Германии,
Украины, Франции, Турции и т.д.
Преподаватели WSJO являются профессионалами. Они
требовательны, но доброжелательны к студентам, понимают их потребности и
взгляды на мир. Это заведение имеет мощный преподавательский состав:
§

300 научных сотрудников, в том числе более 100 со званием профессора или
доктора

§

20 носителей языка из следующих стран: Великобритания, Ирландия США,
Япония, Франция, Испания, Греция Италия

§

в WSJO сосредеточены лучшие профессионалы - специалисты в области
языков с Познанского университета и специалисты практикующих профессий журналисты,
экономики

эксперты

в

области

туризма

и

В WSJO есть возможность получения двойного диплома: в ВШ иностранных
языков в Познане представлена программа 2+2, то есть, 2 года студент учиться
в WSJO, а следующие 2 года в University of Bedfordshire в г. Лутон (Великобритания).
Главным условием выезда на обучение является успешная сдача языкового теста
и прохождение собеседования. После окончания обучения, выпускник получает
польский диплом бакалавра английской филологии и английский диплом BA Hons
факультета

English

Language

Studies.

Есть

и возможность

получения

дополнительного диплома по направлению Бизнес и предпринимательство, обучение
происходит

в Польше

на протяжении

2- 4 семестров,

в программе

обучения

16 модулей в области стратегий управления бизнес-процессами и персоналом,
маркетинга, рекламы, предпринимательства. По окончанию обучения, студент
получает британский диплом Higher National Diploma in Business, который высоко
ценится во всем мире.
-

Международное

сотрудничество

WSJO

и европейских

университетов

в рамках программ SOCRATES – ERASMUS позволяет студентам проучиться семестр
или два в другой стране ЕС. Популярными партнерскими университетами являются:
§

Universitat Kassel (Германия)

§

Padagogische Hochschule Ludwigsburg (Германия)

§

Northumbia University (Ньюкасл, Великобритания)

§

Institute of Technology Tallaght (Дублин, Ирландия)

§

Universidad de Córdoba (Испания)

§

Universidad de Castilla — La Mancha (Сьюдад-Реаль, Испания).
Направления обучения:
ü английская филология,
ü немецкая филология,
ü скандинавистика,
ü корейская филология,
ü синология,
ü японская филология,
ü французская филология,
ü испанская филология,
ü этнолингвистика,
ü прикладная лингвистика.

