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аккредитированный Министерством науки и высшего образования, был основан в
1925 г., и является самым большим польским науяным центром. Университет был
первым высшим учебным заведением в Польше, который ввел обучение на
английском языке, в начале 90-х. UEK закончили более 90 тысяч выпускников.
Университет ценится за качественное образование и научные исследования. Обучаясь
в нем, можно получить двойной диплом совместно с вузами во Франции, Германии,
Испании и Украины.
Краковский Экономический Университет предлагает обучение I и II уровня,
последипломное образование и обучение в аспирантуре. Кроме обучения на польском
языке, в университете ведется обучение на английском. На обучении I уровня
(бакалавр) обязательным есть изучение двух иностранных языков в группе, что
соответствует уровню знаний студента. Студент может выбирать из 6-ти
иностранных языков: англійський, немецкий, французкий, итальянский, испанский и
русский. Иностранцы могут изучать польский язык, как один из иностранных.

Краковский Экономический Университет сотрудничает более чем с 200
зарубежными вузами, международными организациями и коммерческими струкурами
(например Google, IBM, PMI, Pricewaterhouse Coopers, Elektrolux, Motorola, Shell,
Nestlé, Danone и т.п.). Вуз принимает очень активное участие в международных
программах студенческого обмена, которые позволяют пройти часть лбучения в
партнерских

вузах.

Университет

является

членом

многих

престижных

международных организаций, таких как NIBES (Network of International Business and
Economic Schools), UNEECC (University Network of European Capitals of Culture), EUA
(European University Association) і EMBS (European Management and Business
Sciences).
Интересы всех студентов представляет Студенческий парламент, который
также проводит интеграционные мероприятия для студентов, благотворительные
мероприятия и другие проекты, которые делают студенческую жизнь интересной и
насыщенной.
Кампус Университета, размером больше 7 гектаров, расположен рядом с
центром города, недалеко от главного железнодорожного вокзала и автовокзала.
Комплекс состоит из 15-ти прекрасно оснащенных, современных и исторических
строений, которые сосредоточены в одном месте. Библиотека является третьей по
величине академической библиотекой Кракова. Ее богатым собранием книг и
электронной библиотекой пользуются не только студенты, но и ученые со всего мира.
Вуз имеет 14 компьютерных лабораторий. Каждый студент может пользоваться
Интернетом, беспроводной сетью или своим индивидуальным почтовым ящиком на
сервере учебного заведения.
В Университете созданы прекрасные возможности для физического развития:
вуз имеет современный спортивный объект с крытым бассейном и сауной, на
территории кампуса находится также теннисный корт и спортивная площадка. В
рамках Академического спортивного объединения (AZS) действует почти 30
спортивных секций, среди которых, секции по футболу, воллейболу, баскетболу,
велосипедному спорту, альпинизму. Члены AZS могут представлять вуз на
международных

спортивных

соревнованиях.

Среди

студентов

больше

всего

пользуются популярностью такие мероприятия как катание на лыжах, езда на
велосипеде, виндсерфинг, парусный спорт.

Все это говорит о том, что обучаясь в Краковском Экономическом
Университете, в старейшем польском студенческом центре и городе, полном
традиций, Вы увеличиваете свои шансы на достижение профессионального успеха.
Факультеты
ü

Международные отношения

ü

Финансы и бухгалтерский учет

ü

Економика

ü

Менеджмент и управление

ü

Информатика

ü

Товароведение

