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Высшая Школа Управления и Банковского Дела – частное высшее учебное 

заведение Польши, которое было основано в 1995 году. 

Высшая Школа предлагает следующие направления обучения: информатика; 

финансы и учет; управления. Также при желании здесь можно 

получить последипломное образование. Кроме этого, у студентов есть возможность 

учиться в соответствии известных программ: Microsoft AATP и Akademii 

CISCO. Студенты активно сотрудничают с коллегами из других университетов 

Кракова, к которым относится 203 тыс. студентов. 

Высшая Школа Управления и Банковского Дела получила сертификат 

качества от Торгово-промышленной палаты, подтверждающий качество знаний, 

которые получают студенты во время обучения. При управлении учебным процессом 

ВУЗ руководствуется принципами TQM (управление через качество). Высшая Школа 

Управления и Банковского Дела находится на ведущих позициях в рейтингах 

«Перспективы», «Политики», «Прямо», «Речь Посполитая». 

http://www.wszib.edu.pl


Учебное заведение является авторизованным экзаменационным центром 

Pearson VUE, следовательно студенты также имеют возможность получить 

престижные международные сертификаты в IT-сфере. Здесь также можно 

пройти языковые экзамены TELC (Европейский сертификат по немецкому языку) и 

FCE (Первый Кембриджский сертификат). 

Учитывая, что учебное заведение является участником программы 

ERASMUS, студенты могут поехать на несколько семестров учиться в другие ВУЗы, 

что являются партнером проекта. Чаще всего это престижные зарубежные 

университеты. 

Высшая Школа Управления и Банковского Дела активно мотивирует студентов 

к обучению. Студенты имеют возможность получить стипендию, которая 

финансируется самим вузом. В частности, это мотивационная стипендия от 
ректора, которая предоставляется наиболее активным студентам, которые 

сотрудничают с IT-отделом, работают в редакции журнала «Multis Multum», 

принимают участие в студенческом самоуправлении и спортивном академическом 

объединении и тому подобное. Размер такой стипендии составляет ориентировочно 

900 злотых в семестр. Также есть возможность получать стипендии из 

государственного бюджета: социальную стипендию, ректорскую стипендию для 

лучших студентов, стипендию для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Статистика 2014 является подтверждением активного участия 

студентов в стипендиальных программах: более 300 студентов получили 

мотивационную стипендию ректора, более 750 – стипендию ректора для лучших 

студентов, более 900 – стипендию социального характера, 47 – стипендию для лиц с 

ограниченными физическими возможностями. Также в этом году один студент 

получил стипендию от министра за выдающиеся достижения. 

Интересное об учебном заведении: 

§ Высшая школа основана в 1995 году. 

§ Возможность учиться по программам Microsoft AATP и Akademii CISCO. 

§ Возможность получить международный сертификат в IT-сфере. 

§ Активные студенты получают стипендию ректора в размере до 900 злотых за 

семестр. 

§ ВУЗ является участником программы ERASMUS. 

  


