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Высшая школа банковского дела в Познани (Wyższa Szkoła 

Bankowa w Poznane, WSB) раньше носила название  Велькопольская высшая школа 

туризма и менеджмента в Познани — относится к группе частных университетов, 

была основанная в 1994 году. Филиалы ВУЗа находятся в разных городах Польши: 

Быдгощ, Хожув, Гданьск, Гдыня, Ополе, Познань, Щецин, Торунь и Вроцлав 

и пользуются огромной популярностью среди польских и иностранных студентов. 

Высокий уровень образования подтверждается высокими оценками польских 

образовательных рейтингов, а огромный выбор перспективных, востребованных 

направлений обучения и умеренная стоимость, делает WSB одним из лидеров 

польского образования. 
 Факультеты:  

ü Администрация 

ü Внутреннея безопасность 

ü Финансы и бухгалтерский учет 

ü Информатика 

ü Международные отношения 

ü Право в бизнесе 

ü Туризм  

ü Управление 

ü Логистика 

Занятия для студентов WSB проводятся в форме семинаров и тематических 

исследований.  Благодаря такой концепции обучения, получаемые знания 

усваиваются намного лучше и быстрее. Студенты имеют доступ к необходимым 

учебным материалам он-лайн. 

Преимущества обучения в Высшей школе банковского дела в Познане: 
§ Приемлемая стоимость обучения. 
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§ Высшая школа банковского дела в Польше предоставляет возможность 

получения двойного диплома WSB и Университета Abertay Dundee 

(Шотландия), что дает дополнительные преимущества на рынке труда. 

§  Индивидуальный подход при формировании программ обучения, 

самостоятельный выбор приоритетных дисциплин. 

§  Практическая концепция учебного процесса: регулярно проводятся 

консультации и тренинги с представителями различных секторов бизнеса для 

лучшего понимания экономических процессов. Студенты получают 

практические навыки во время стажировок и разнообразных профессиональных 

практик.  

§ Поддержка студентов и выпускников Высшей банковской школы в Познане 

в поиске практик и трудоустройстве при участии Бюро Карьеры при WSB, 

стажировки на рабочих местах различных предприятий, специальные тренинги 

для студентов по поведению на рынке труда и организации Fair Work (Ярмарка 

Вакансий). 

§ Возможность получения второго высшего образования, аспирантуры 

и последипломного образования – степени Мастера делового 

администрирования (MBA). 

§ Подбор специальностей, востребованных работодателями европейского рынка 

труда. 

§ Международное сотрудничество дает возможность студентам Wyższa Szkoła 

Bankowa w Poznane  участвовать в различных международных проектах 

на территории Европы —  краткосрочные поездки за пределы Польши — 

Business Week, конференции, семинары, летние школы, а также студенческие 

обмены в рамках международной программы обмена студентами Erasmus. 

§ Множество кружков по интересам: Биржевой кружок «Rookies», который 

изучает тематику инвестирования на фондовых биржах, маркетинговый кружок 

«Pirrania», в котором занимаются студенты заинтересованные в данной 

тематике, кружок прикладной Информатики « Innovations IT», изучающий 

применение IT в бизнесе, кружок Менеджеров Speak And Lead,  направленный 

на развитие коммуникативных и управленческих навыков, спортивные секции 

различных направлений, издается студенческий журнал Żebyś Wiedział« 

(»Чтобы ты знал) – ежемесячное издание, посвященное важным событиям 

студенческой жизни. 


