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Наше образовательное предложение становится все более разнообразным,
отвечающим самым узкоспециализированным запросам и разносторонним интересам.
Знакомьтесь, Университет Туризма и Экологии в Сухой Бескидской. Он был
образован в 2001-ом году, а с 2012-ого является лидером среди специализированных
туристических ВУЗов.
Суха Бескидска - небольшая (всего ок. 3000 жителей) живописная местность,
расположенная в Бескидах на юге Польши, в непосредственной близости от
популярных

туристических

маршрутов,

область

богата

краеведческими

достопримечательностями.
На протяжении последних лет Университет Туризма и Экологии занимает
высокие места в престижных рейтингах вузов Польши: 2-е место в отраслевом
рейтинге

«Туристических

еженедельника

«Wprost».

известий»;
В самом

6-е

место

важном

из

в

рейтинге

рейтингов,

престижного
составляемом

еженедельниками «Perspektywy» и «Rzeczpospolitа», Университет Туризма и
Экологии получил специальный приз – «AWANS 2012» за самый большой
качественный «прыжок » в группу лучших польских вузов.
Все

факультеты

вуза

получили

аккредитацию

Государственной

Аккредитационной Комиссии. По окончании обучения выпускиники получают

ученую степень бакалавр или магистр в определённой области, выпускники
факультета информатики – степень инженера.
WSTiE

приглашает

начать

обучение

на

следующих

факультетах:

Факультет туризма и рекреации
Бакалавриат:
ü

Обслуживание туристического потока

ü

Гостиничное дело и гастрономия

ü

Менеджер SPA и Wellness

ü

Управление региональной и местной рекламой

ü

Управление уравновешенным туризмом

Магистратура:
ü

Международный туризм

ü

Управление туризмом и рекреацией
Факультет туризма и рекреации готовит кадров для работы в Польше и за ее

границами, в туристических предприятиях и гостиницах, а также в сопутствующих
отраслях,

развивает

навыки

проектирования

и

организации

туристических

мероприятий, маркетинга, в том числе рекламы, калькуляции цен, создания
интересной оферты туристических продуктов и туристических услуг. Студенты
изучают функционирование туристических предприятий, получают знания из области
краеведения, географии, маркетинга, экономии, организации и управления, а также
психологии. Приобретают практические умения, создавая маркетинговые стратегии,
подготавливая топографические упражнения, принимая участие в туристических
торгах и организуя отраслевые встречи. Проходят практику в пользующихся хорошей
репутацией туристических предприятиях в стране и за рубежом.
Факультет общественных наук предлагает специальности:
ü Общественная (PR) коммуникация,
ü Журналистика и масс медиа,
ü Региональная и муниципальная политика
Факультет

общественных

наук

готовит

будущих

специалистов

фирм,

занимающихся консалтингом в PR, специалистов для рекламных агентств, кадров для
отделов рекламы и маркетинга разных отраслей, а также специалистов по созданию
облика публичных лиц, фирм и организаций, пресс-представителей. Студенты
проводят практику в профессиональных агенствах PR и рекламных агенствах,

учреждениях публичной администрации, на телевидении и в радио, а также в
прессовых редакциях.
Факультет информатики - степень инженера по специальностям:
ü Системы баз данных
ü Инженерия программного обеспечения
ü Мультимедийные технологии и компьютерная графика
Факультет

информатики

программированию,

готовит

имплементации,

специалистов
внедрению

и

по

проектированию,

администрированию

информационными системами. Выпускники найдут работу в фирмах, производящих
программное обеспечение, не только как программисты, но и как руководители
проектами.
Почему стоит учиться в Высшей Школе Туризма и Экологии в Сухой
Бескидской?
§ Современная система обучения, основанная на европейских образцах, на
инновационных и авторских программах обучения
§ Привлекательное ценовое предложение
§ Обширная программа социальных и научных стипендий, в том числе
стипендии для иностранных студентов
§ Для целеустремленных и способных выпускников средних школ вуз выделяет
финансовую помощь, предполагающую бесплатный семестр обучения в
дневной или заочной форме на любом факультете WSTiE. Условием
получения стипендии является высокий средний балл свидетельства об
окончании школы. Стипендия присваивается согласно Регламенту WSTiE
§ Отсутствие вступительных экзаменов; не требуется нострифицировать
аттестат;
§ Адаптационная программа – бесплатный курс польского языка для
иностранцев;
§ Сотрудничество с более 100 научными центрами в стране и за рубежом
§ Историческая атмосфера в стенах ренесcансного замка в сердце Бескидов –
Малого Вавеля живописной Сухой Бескидской
§ Одна из лучших в Польше оферт профессиональных практик и студенческих
стажировок в стране и за рубежом
§ Практика за границей это не только важный профессиональный опыт, но и
конкретные финансовые выгоды. Студент, кроме практических знаний

получает стипендию, бесплатное проживание и питание, а также возврат
путевых расходов. Студенты WSTiE проходят практики в таких местах, как:
США (Нью Йорк), Испания (Канарские Острова – Гран Канария и Ла Палма,
Майорка), Мальта, Франция, Греция (Дрозд, Родос, Крит, Восточный
Пелопоннес), Египет, Тунис, Италия, Ирландия, Германия.
В процессе учебы студенты не только приобретают знания, но и развивают
свои

интересы, открывают собственные

творческие

и

предпринимательские

возможности. Те, кто хочет достичь большего, могут реализовать себя во
многочисленных секциях и научных кружках. Школа предоставляет возможность
сочетать науку с практикой во время учёбы.

