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Высшая Школа менеджмента и иностранных языков
в Катовице была основан в 1994 году решение министра
национального образования и был введен в Реестр частных университетов. В течение
небольшого времени,университет получил право на обучение степени Магистратура,
а также право присваивать степень доктора гуманитарных наук.
По состоянию на 21 марта 2005 года. Школа менеджмента и языков в Катовице,
как первый негосударственный университет Академический Силезии, получила
аккредитацию на проведение полного цикла
высшего образования.
Образовательный Фонд PERSPEKTYWY
опубликовал рейтинг лучших польских ВУЗов
за 2014 год, в котором Высшей Школе
менеджмента и иностранных языков в Катовице
досталось

14-е

место

в

ТОП-15

лучших

коммерческих ВУЗов Польши, предлагающих
качественное магистерское образование.
Стоимость обучения в Высшей Школе менеджмента и иностранных языков в
Катовице:
•

Вступительный взнос в ВУЗ (единоразовая оплата) — 85 zl

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРИАТ — обучение 3 года
Факультет

Специальность

стационар
оплата в год

Управление

Реклама и PR

3300 zl 1-й год

Руководство компанией на внутреннем

3600 zl 2-й год

и внешнем рынках

3700 zl 3-й год

Управление и переговоры по продажам

Управление кадрами
Внутренняя

Безопасность в городских

3300 zl 1-й год

безопасность

агломерациях

3500 zl 2-й год

Безопасность системы и сетей

3600 zl 3-й год

телеинформационных
Общественный порядок и безопасность
(специальность Police)
Социальная Защита
Английская

Учитель английского языка (+ доп.язык 4500 zl

филология

немецкий)
Английский переводчик
Деловой английский

Германская

Учитель немецкого языка (+ доп.язык

филология

английский)

4500 zl

Переводчик немецкого языка
Немецкий язык для бизнеса и туризма
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАТУРА
Факультет

Специальность

стационар
оплата в год

Управление

Реклама и PR

3750 zl 1-й год

Руководство компании на внутреннем и 3950 zl 2-й год
внешнем рынках
Управление и переговоры по продажам
Управление кадрами
Управление безопасностью
Английская

Учитель английского языка (+ доп.язык 5500 zl 1-й год

филология

немецкий)
Английский переводчик
Деловой английский

5900 zl 2-й год

Германская

Учитель немецкого языка (+ доп.язык

5500 zl 1-й год

филология

английский)

5900 zl 2-й год

Переводчик немецкого языка
Немецкий язык для бизнеса и туризма

•

Миссия университета — реализация образовательного процесса и

научных исследований на высоком уровне на основе знаний, опыта и приверженности
польских и иностранных преподавателей.
•

Университет стремится к постоянному развитию интелекта, поддерживая

индивидуальные таланты, научные и социальные устремления студентов и
преподавателей. Университет дает возможность развивать свои интересы, быть
активными, а также поддерживает многочисленные проекты и проекты.
•

WSZMiJO дает студентам прекрасные условия для развития, обширные

знания и практические навыки, чтобы они могли стать успешными на конкурентных
рынках труда в Польше и за рубежом.
•

Студенты организуют, в частности практикумы, семинары, конференции,

дискуссии, выставки, снимают фильмы. Университет придает большое значение
преподаванию иностранных языков, передачи новейших знаний о мире и установить
международные контакты.
•

Студенты Школы менеджмента и языков в Катовице принимают участие

в международных образовательных программ по обмену студентов.

