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Международное сотрудничество - это одно из самых 
главных направлений деятельности нашего универ-
ситета, которая включает в себя создание и развитие 
партнерских контактов с иностранными учреждени-
ями, участие в программах мобильности Erasmus+  
и Copernicus, стажировки, практики, обмен профессор-
ско-преподавательским составом (Программа Visiting 
Proffesor), международные проекты.

Внедренные программы позволяют студентам, профес-
сорско-преподавательскому составу и персоналу уни-
верситета получить опыт в мультикультурной междуна-
родной среде.

Реализация научно-исследовательских проектов с уни-
верситетами по всему миру расширяет наш список 
предложений, среди которых программы двойного 
дипломирования, летние и зимние школы. Мы также 
заботимся о консультационной службе для наших сту-
дентов и работников, а также об их подготовке к работе  
в польскоязычной среде.

Роль Почетного Консула заключается, прежде всего,  
в построении хороших отношений между государством, 
которое представляю и государством, в котором функ-
ционирую - в моем случае между Украиной и Польшей. 
Попытка выполнить такую почетную миссию всегда со-
провождается страхом правильного выполнения обя-
занностей, оправдания ожиданий и удовлетворения 
новых и неизвестных требований. Однако принятие 
такой почетной миссии и вытекающих из нее функций 
с осознанием знаний и обязанностей, возложенных на 
меня, было мотивировано не только гражданской от-
ветственностью и уверенностью в опыте, накопленном 
в стране, которую я представляю в Куявско-Поморском 
воеводстве, но и личными переживаниями, а также  
в некотором смысле, даже эмоциональными и сенти-
ментальными. 

Я родился на самой окраине Восточной Польши – не-
далеко Замостя. Жил там недолго, всего шесть лет, но 
мои родители, бабушки и дедушки жили в окружении 
украинского и еврейского населения. Должен добавить, 
что место моего рождения находится на старой грани-
це между двумя разделами: русским и австрийским, на 
стыке двух Империй и в то же время на пересечении  
двух культур и даже цивилизаций. Такая смесь культур 
- отличный стимул для развития молодого человека, но 
везде, где встречаются культуры, всегда есть много со-
циальной напряженности.

Живу  недалеко от Быдгощи с 1959-го года, с тех пор как 
моя семья переехала из Замостья в Поморский регион. 
Так что живу на одном и том же месте уже более пяти-
десяти лет. Первым соседом семьи на новом месте был 
украинец. Отношения между родителями и украинцами 
были наиболее правильные, они были добрососедски-
ми. Такой я получил опыт. Это мое наследие, и сегодня, 
выступая в качестве Почетного консула Украины в Быд-
гоще, я хотел бы использовать его для создания здоро-
вых дружеских отношений между двумя великими стра-
нами - Украиной и Польшей.

Krzysztof Sikora
ПРЕЗИДЕнТ УнИВЕРсИТЕТа ЭКОнОМИКИ В БыДгОщЕ 

ПОЧЕТныЙ КОнсУЛ УКРаИны В БыДгОщЕ 

Marzena Sobczak-Michałowska
ПРОРЕКТОР ПО МЕЖДУнаРОДныМ сВЯЗЯМ 

УнИВЕРсИТЕТа ЭКОнОМИКИ В БыДгОщЕ

Добро пожаловать  
в УнИВЕРсИТЕТ ЭКОнОМИКИ  

в Быдгоще!
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 ПОЛЬШA

Cтрана, расположенная в центре Европы, от 1 мая 2004 является членом 
Европейского Союза.

Благодаря удачному географическому положению через территорию 
Польши проходит множество маршрутов и торговых путей, 
связывающих Западную Европу с Восточной. На территории Польши 
находятся привлекательные туристические объекты, которые 
являются памятниками истории. Географические регионы богаты 
лесами, озерами, горами, реками и балтийским побережьем. Из-за своих 
неповторимых природных даров, уникальной архитектуры и огромного 
культурного наследия в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО значится 
15 наименований из Польши. 

Польское гостеприимство известно во всем мире, а польский язык, 
вопреки сложившимся стереотипам, не сложен - он имеет много 
аналогий с украинским, белорусским и русским языками. Исторически 
сложилось так, что Польша представляет собой группу народов с общей 
историей, культурным наследием и схожими традициями.

В последние годы экономика Польши одинаково сильно изменилась, как 
в технических, экономических так и в социальных областях, а это дает 
миллионы возможностей. Создаются условия, а также инновационный 
подход к организации собственного жизненного пространства для 
каждого гражданина.

 Думаешь куда поехать учиться?  
 Учись в Польше и найди свое место в Европе!

Приглашаем тебя к совместному путешествию по гостеприимной  
и уникальной стране, в которой каждый может найти место для себя!

Площадь: 312,679 кв. км

население: 38,7 млн. человек

Официальный язык: польский

Экономические показатели:  
самые большие в Европе

национальная валюта: злотый

Климат: умеренный

Часовой пояс: UTC+01:00

ZŁ

 БЫДГОЩ

столица  
Куявско- 

Поморского 
воеводства

население  
около  

400 000  
человек

большой 
культурный, 

научный  
и экономический 
центр с крупным 
речным портом

около  
50 000  

студентов

«Быдгоская 
Венеция» 

остров в самом 
центре города 
с живописной 
архитектурой

один  
из самых 
больших 
городов  
Польши
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Модернизация 

сейчас трудно поверить, но еще в конце 90-х годов прошлого 
века эта территория была застроена промышленными зданиями, 
покрыта развалинами старых обувных фабрик, фотохимических  
и кожевных производств. на протяжении неполных 10 лет, не вы-
зывающий надежд постиндустриальный пейзаж, превратили в ви-
зитную карточку этой части города, давая пример смелому и по-
казательному возрождению к жизни разрушенного пространства. 

Однако, мы не ограничились этим. Почти каждый год вузовский кам-
пус УнИВЕРсИТЕТа ЭКОнОМИКИ в Быдгоще обогащается новыми 
объектами и функциями. наш академический городок – это посто-
янно развивающийся живой организм, кипящий энергией с утра  
и до позднего вечера, и при этом открытый для всех жителей го-
рода. Вдоль 500 метровой береговой линии растянулась область 
площадью 8 га, на которой находится более десятка современных 
объектов, а также дома XIX века, тщательно отреставрированные 
под наблюдением реставратора исторических памятников.

Наши предложения
В Центре социальных услуг работают ясли, детский сад и психо-
лого-педагогическая консультация. В Академическом медицин-
ском центре мы проводим реабилитацию, диагностику и лечение. 
нашим хорошо оборудованным Центром реабилитации и био-
логического восстановления «Rewital» пользуются спортсмены,  
а также… кинематографисты. Во время Фестиваля Camerimage 
спортивный зал превращается в съемочную площадку, где лучшие 
кинооператоры со всего мира проводят семинары. Художники так-
же сосредотачиваются вокруг Академического культурного про-
странства, созданного в историческом здании каретного двора. 
Здесь работает уникальный Музей фотографии, есть студия звуко-
записи, актовый зал и две художественные галереи.

Дидактический потенциал
Ежегодно около 7000 студентов со всего мира пользуются мульти-
медийными лекционными залами. В этом учебном году присту-
пило к обучению около 900 студентов из-за рубежа. Мы обучаем 
в области туризма, экономических, социальных и гуманитарных 
наук, строительства, информатики, мехатроники и медицины. 
Также существует возможность обучения по программе MBA. наша 
специализация - непрерывное образование. Помимо бакалавриа-
та, магистратуры и инженерных степеней, мы предлагаем после-
дипломное обучение и различные формы повышения квалифика-
ции. на базе Университета функционируют  Университет семьи, 
Детский университет и Университет третьего возраста. наши на-
учные кадры - это 650 преподавателей из 22 стран (в том числе  
90 профессоров). Университет обладает собственной библиотекой  
и десятком компьютерных лабораторий.

нашим преимуществом является, также, хорошо оборудованные 
научно-исследовательские лаборатории, в которых мы реализуем 
дидактический процесс, а также проекты для бизнеса. Предпри-
ниматели и органы местного самоуправления со всего воеводства  
и соседних регионов поручают нам выполнять исследования, от-
четы и прототипы устройств. Лаборатория InLAB, аккредитованная 
Польским агентством по развитию предпринимательства, работа-
ющая на протяжении 7 лет, в этом году проведет исследования для 
внешних контрагентов на сумму около 3 миллионов злотых.

Город в городе
Кампус УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ в Быд-
гоще – это современное и функциональное 
пространство, вписанное в живописный уголок 
Быдгощи. Северная часть расположена у реки 
Брда, с юга граничит с историческими района-
ми города - Средместьем и Околем. Здесь мы 
успешно занимаемся научно-исследователь-
ской работой, развиваем культуру и искусство, 
практикуем различные дисциплины спорта, 
осуществляем медицинскую и организацион-
но-воспитательную деятельность, сотрудни-
чаем с представителями бизнеса, воплощая в 
жизнь самые смелые технологические идеи.

Кампус, кипящий жизнью
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Студенческий  
бизнес-центр

Деканат

Школа культуры  
и польского языка 

Школа  
иностранных языков

Ясли и университетский  
детский сад

Международный отдел

Центр последипломного образования 
и сертификации 

Офис обслуживания  
администрации университета

Международная приемная 
комиссия

Специализированные  
лаборатории

Университетский  
медицинский центр

Центр фитнесса и диетологии 
REWITAL

Спортивный зал

Академическое культурное 
пространство 

приятная 
атмосфера 

обучения 

Самый большой 
негосударственный 

университет  
в северной части Польши

Город в городе
наша идея – это непрерывное развитие и открытость. Многочисленные 
образовательные и общественные проекты, в которых наш университет участвует  
с самого начала существования, делает нас открытыми для локальной среды. У нас 
есть собственная столовая, спортивные площадки, пляж, дендрарий, тренажерный 
зал, прокат байдарок и велосипедов, которыми ежедневно пользуются все жители 
города. Последним важным эко-достижением нашего университета стали инсталяция 
улиев на крыши здания М и открытие Food sharing point.

Библиотека, 
читальный зал 
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Работай  
в творческой индустрии
Дизайн

Прикладная лингвистика  
- английский с немецким языком

Прикладная лингвистика  
- английский с русским языком

Прикладная лингвистика  
- английский с испанским языком

Будь  
инженером
автоматическое измерение

Возобновляемая энергетика  
и интеллектуальные здания

Компьютерная графика и мультимедиа

Прикладная информатика

Мехатроника

Программирование и технологии www

Информационные системы  
в промышленности

Телеинформатика

Computer engineering and mechatronics

Присоединись  
к гуманистам
Психопедагогика

социальные услуги 

сенсорная интеграция

Присоединись  
к менеджерам
Логистика, транспорт и международная 
торговля

Бухгалтерский учет и финансовые услуги

Экономика малых и средних предприятий

Эффективность и калькуляция инвестиций

Предпринимательство и развитие бизнеса

Услуги в секторе транспорта, экспедиции  
и логистики

Кадровые ресурсы в экономике  
и управлении

International business

Работай в области медицины  
и спорта
Физиотерапия

Медицинские и опекунские услуги

Физическое воспитание

Медсестринское дело

Лечебная реабилитация

Изучай   
туристику 
Отельно-ресторанный бизнес

Менеджер в спорте

Международный туризм

Управление и маркетинг  

International tourism and hospitality 
management

Строй  
и проектируй
Инженерия строительства

Проектирование архитектоническое  
(+курс дизайн интерьера)

Открой новые возможности  Бакалавр • Инженер • Магистр

Больше информации на www.oferta.byd.pl

Ежегодно наше образовательное предложение адаптиру-
ется к потребностям рынка труда. Наша цель – подготов-
ка специалистов, которые без труда найдут свое место на 
рынке труда как в Европейском союзе, так и в на Родине. 

Зарегистрируйся  
на обучение!



7www.students.byd.pl

Обучение и практика  
   в одном месте

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ предоставляет возможность 
изучать медицинские направления и практически ис-
пользовать полученные знания. На территории нашего 
Университета находится центр диагностики, центр фит-
неса Rewital и медицинский центр. Мы стараемся ак-
тивно рекламировать и поддерживать здоровый образ 
жизни, а в случаи болезни – стараемся уделить профес-
сиональную опеку. Студентам нашего Университета мы 
предоставляем хорошую практику и получение опыта  
в области медицины. В медицинском центре мы прово-
дим реабилитации в области кинезиотерапии, массажа  
и физиотерапии (магнитотерапия, светолечение, элек-
трофорез, гидротерапия, криотерапия) как для детей, так 
и для взрослых.

Также на территории медицинского центра находится  
кабинет диетологии, психологический кабинет нейроло-
гопедический, кабинет врача и школа материнства.

Я сделал правильное ре-
шение! При поступле-
нии в Польшу у меня был 
большой выбор универси-
тетов и я долго не мог 
определиться куда по-
ступить. В итоге решил 
выбрать УНИВЕрСИтЕт 
эКОНОмИКИ в Быдгоще, 
на базе которого суще-
ствует с 2011 Организа-

ция студентов из-за границы (AIS), президентом кото-
рой являюсь на данный момент. Концерты, квесты по 
городу, мюзиклы, КВН, Дни Украины в Быдгоще, приёмы 
детей с Украины, и это лишь малая часть того, что 
мы устраиваем.

Данная организация сделала мою жизнь очень насы-
щенной и интересной. Я, как и все участники AIS, ак-
тивно поддерживаю каждого студента университе-
та, организовываю массу интересных мероприятий, 
путешествую по миру, достигаю новых вершин и ре-
ализую свои жизненные цели. Я принял правильное ре-
шение, теперь выбор за вами.

Serhii Zinchenko

УНИВЕрСИтЕт эКОНОмИКИ  
в городе Быдгощ - WSG 
(Польша) стал для меня ме-
стом исполнения желаний, 
обучения и развития моей 
личности. WSG предостав-
ляет студентам море воз-
можностей: студенческий 
образовательный обмен; 
опека над студентами из 
дальнего зарубежья; обре-
тение не только прочных 

знаний и ценных профессиональных качеств, которые 
станут в дальнейшем фундаментом для развития, но  
и воистину университетское воспитание.

Именно так выглядит университет, в котором хочет-
ся проводить свое время, получать высшее образование  
и просто наслаждаться всем тем, что было создано  
для студентов. В УНИВЕрСИтЕтЕ эКОНОмИКИ в Быдго-
ще тебе предоставляют возможность самостоятельно  
выбирать свой путь самореализации и способ самовыра-
жения.

Iryna Protas 

ПРОГРАММА  
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ  
С ДИПЛОМОМ МЛАДШЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА
Возможность поступить на второй курс обучения для абиту-
риентов, которые получили диплом младшего специалиста 
и выберут специальность, соответствующую образованию, 
полученному в колледже.
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Бюро карьеры 
Бюро карьеры УнИВЕРсИТЕТа ЭКОнОМИКИ работает 
с 2001 года и является одним из старейших в Быдгоще. 
Мероприятия, организованные Бюро: «Ярмарка 
вакансий», «академия планирования карьеры», цикл 
«Беседы с работодателем» и «Встречи с бизнесом», 
высоко оценениваются студентами, выпускниками и 
работодателями на протяжении многих лет.

Бюро карьеры было создано, чтобы посприять молодым 
людям в восхождении по карьерной роста и поощрять 
предпринимательские отношения. Все желающие могут 
бесплатно пользоваться услугами Бюро карьеры. 

Университет экономики в Быдгоще с 2006 года регулярно 
проводит курсы польского языка для иностранцев. Занятия 
в Школе культуры и польского языка при УнИВЕРсИТЕ-
ТЕ ЭКОнОМИКИ в Быдгоще ведут опытные, дипломиро-
ванные преподаватели польского языка (филологи, этно -  
и социолингвисты, культурологи). 

с 2014/2015 учебного года Школа является аккредитиро-
ванным экзаменационным центром и проводит в своём 
офисе международные экзамены TELC на уровнях В1/В2. 

Школа ежегодно участвует в конкурсе и получает грант Ми-
нистерства науки и высшего образования Польши на про-
ведение трёхнедельного курса польского языка. Более того, 
четвёртый год подряд Школа организовывает и проводит 
летние курсы польского языка, а также предоставляет воз-
можность обучаться языкам круглогодично в любое удоб-
ное время. 

Школа языков проводит обучение и на других иностранных 
языках, таких как английский, немецкий, японский, испан-
ский и множество других. 

ШКОЛА КУЛЬТУРЫ И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

Программа Европейского Cоюза по обмену студентами 
между университетами стран-членов Евросоюза. Про-
грамма предоставляет возможность обучаться, проходить 
спрактику в другой стране, которая участвует в программе. 
УнИВЕРсИТЕТ ЭКОнОМИКИ имеет свыше 70 подписаных 
договоров о сотрудничестве с партнерскими университета-
ми со всей Европы. 

Erasmus+

www.skijp.byd.pl

Европа в Ваших руках

www.eurostudies.pl
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INTERCULTURAL APPROACHES  
TO ENTREPRENEURSHIP (INTERATE)
Этот двухнедельный интенсивный курс дает студентам воз-
можность приобрести и развить так называемые „мягкие” 
и „твёрдые” навыки в сфере предпринимательства. Участ-
ники имеют возможность работать с преподавателями  
и экспертами из разных стран. Курс охватывает такие темы: 
менеджмент, стратегическое управление, межкультурная 
коммуникация, навыки эффективной презентации, а также 
основы экономики. Обучение проводится на английском 
языке.

BRANDING&MARKETING  
(B&M ACADEMY)
Участники двухнедельной летней школы «Международ-
ный маркетинг и брендинг” учатся профессионально ана-
лизировать, планировать, осуществлять маркетинговые 
стратегии и принимать маркетинговые решения на между-
народных рынках. Участники курса принимают участие  
в занятиях, которые направлены на познание техник кре-
ативного мышления, визуальной семиотики, бренд - ме-
неджмента, потребительской психологии и многих других 
сфер. Летняя школа идеально подходит для студентов, ин-
тересующихся маркетинговыми технологиями, созданием  
и продвижением брендов в международной и межкультур-
ной среде.  

АССОЦИАЦИЯ  
ИНОСТРАННЫх СТУДЕНТОВ
ассоциация иностранных студентов УнИВЕРсИТЕТа 
ЭКОнОМИКИ в Быдгоще (Association of International 
Students – AIS) официально начала свою деятельность 
в конце марта 2011 года. Цели ассоциации: помощь  
в решении проблем иностранных студентов, органи-
зация встреч, совещаний, семинаров, экскурсий, ме-
роприятий, сотрудничество с другими организациями, 
развитие культурной и общественной жизни студентов 
из-за рубежа.

EUROCITIZEN
Летняя школа „EuroCitizen” состоит из трех частей. Пер-
вая рассматривает основные вопросы, связанные с Евро-
пейским союзом. Участники могут изучить его структуру 
и способ функционирования. Во второй части курса сту-
денты получают знания о различных возможностях, ко-
торые Европейский союз предлагает молодым людям.  
В третьей части курса участники работают в междуна-
родных группах, создавая проект для молодых людей    
в Европе с целью разработать информационную кампанию 
по повышению осведомлённости о Европейском союзе 
среди молодёжи.

CAMP ROBOTICA
У студентов, участвующих в данной международной летней 
школе, есть возможность разработать и запрограммировать 
реальных роботов. Участники получают знания из сферы 
проектирования и эксплуатации датчиков, используемых  
в робототехнике, решений, связанных с двигательными си-
стемами, которые используются на мобильных платформах, 
алгоритмов управления, а также методов выявления и рас-
познавания роботами окружающей среды. В ходе практи-
ческих занятий используются National Instruments LabVIEw 
2010 и The Mathworks MATLAb.

ЛЕТНИЕ 
ШКОЛЫ, 
СТАжИРОВКИ, 
ПРАКТИКИ

www.summerschools.byd.pl

студенты могут проходить практику за рубежом. Длитель-
ное сотрудничество с гостиницами в греции, Португалии, 
Испании, Франции и др. странах способствовало тому,  
что каждый год множество студентов пользуется этим 
предложением. 

студенты после завершения стажировки являются бо-
лее привлекательными для потенциального работодате-
ля, имеют высший уровень знания иностранных языков  
и умение функционировать в международной среде.  

ПРАКТИКИ  
И СТАжИРОВКИ

Более 500 мест в 15 странах
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Одна из основных идей, которой руководствуется УнИ-
ВЕРсИТЕТ ЭКОнОМИКИ – это слияние, интеграция и об-
мен опытом, разработанные благодаря 30-летнему опы-
ту на польском рынке. В течение многих лет мы активно 
работаем с нашими международными партнерами для 
создания инновационных структур, с помощью которых 
качество наших образовательных продуктов остается на 
самом высоком уровне. Европейский институт – еще одна 
инновационная инициатива, нацеленная на расшире-
ние горизонтов европейского сотрудничества не только  
в академической, но также экономической, культурной  
и социальной сферах.

Европейский институт – межфакультетская организационная 
единица УнИВЕРсИТЕТа ЭКОнОМИКИ. Основные задачи Ев-
ропейского института включают в себя:
• контроль деятельности всех структурных подразделений 

университета в Украине. Корреляция с деятельностью во 
всей Восточной Европе, в частности, в области образова-
ния или исследований, которые опираются на русском 
языке;

• координирование сотрудничества между партнерскими  
учреждениями из Восточной Европы и УнИВЕРсИТЕ-
ТОМ ЭКОнОМИКИ, на основании договоров;

• инициирование и развитие организационных структур, 
ответственных за сотрудничество с украинскими партне-
рами и партнерами из других стран Восточной Европы;

• проведение научных исследований в областях и дис-
циплинах, с которыми связаны направления обучения, 
осуществляемые основными единицами Университета, 
а также в области научной деятельности, в том числе пу-
бликации научных работ;

• координирование работы в рамках тематических сете-
вых проектов или консорциумов, в которых принимает 
участие Университет. 

Европейский институт 
имени Николая Коперника

Центр международного обучения, созданный совместно с пар-
тнерским университетом. Его деятельность направлена на реа-
лизацию принципа академической мобильности и создания для 
студентов возможности двойного дипломирования. 

Центр предоставляет возможность студентам и выпускникам об-
учаться в европейском высшем учебном заведении на равных 
правах с гражданами стран-членов Ес, как на польском, так и на 
английском языках, за широким спектром направлений подго-
товки и специальностей, а также получить европейский диплом 
бакалавра или  магистра 

Основные задачи Центра:
• осуществление языковой (польский/английский) подготовки 

студентов, выпускников, а также сотрудников университетов 
до уровней владения языком В1 / В2 по стандартам Европей-
ского союза;

• предоставление информационно-консультативных услуг, ка-
сающихся обучения в программах двойного дипломирова-
ния;

•  сопровождение студентов при записи и подаче документов 
на поступление.

Центр подготовительных курсов (CKP) отвечает за подготовку 
украинских абитуриентов к поступлению и обучению в Универ-
ситете экономики. 

Проведение так называемых базовых курсов, которые будут 
углублять базовые знания и навыки из области предполагаемого 
направления обучения, а также так называемые подготовитель-
ные курсы, которые будут направлены на улучшение адаптации 
желающих продолжать обучение в Польше.

Центр международного обучения (CSM)

Центр подготовительных курсов (CKP) 

двойное дипломирование

Довузовская подготовка
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Центр восточного сотрудничества (CPw) отвечает за сотруд-
ничество Университета с бизнес-партнерами из Украины.  
В вузе функционируют высокопрофессиональные отделы, ко-
торые занимаются установлением сотрудничества и работой  
с предприятиями и организациями бизнес-среды. Разработана 
модель налаживания контактов университета с бизнесом, поиска 
академических партнеров и проведения деловых встреч, а также 
определения потребностей предпринимателей. 

Эту модель мы применяем в отношении к украинским пред-
приятиям. Кроме того, речь идет также о мерах, направленных 
на развитие предпринимательства, проведении семинаров для 
предпринимателей и представителей компаний, развитии пред-
принимательского подхода среди широкой общественности,  
в том числе украинской школьной и академической молодежи.

с 2017 года Школа культуры и польского языка является госу-
дарственным экзаменационным центром польского языка как 
иностранного. Это единственный центр во всем Куявско-Помор-
ском воеводстве. Три раза в год(май, июль, ноябрь) проходят 
вышеуказанные экзамены. В основном эти экзамены необходи-
мы для получения польского гражданства и карты резидента Ес  
в Польше.

CKiJP, кроме обучения иностранных языков, проводит сертифи-
кационные экзамены на знание польского языка, в том числе эк-
замены для учителей, а также проводит аккредитацию языковых 
школ, работающих в Украине. Задача CKiJP состоит также в соз-
дании культурно-образовательных программ для сотрудничества 
с учреждениями культуры и школами, особенно теми, которые 
преподают польский язык либо работают с польской общиной.

www.ei.byd.pl
Представительство университета (wSG) в Украине спо-
собствует продвижению университета, представляет его 
интересы в области образовательной, научной, куль-
турной и общественной деятельности; организовывает  
и проводит рекламно-информационную деятельность  
в целях продвижения достижений университета в обла-
сти образования, науки и культуры; осуществляет кон-
сультационную деятельность по привлечению поступаю-
щих, знакомит их с существующими образовательными 
программами, с правилами приема и необходимыми до-
кументами, регламентирующими организацию учебного 
процесса; организовывает и проводит маркетинговые 
исследования в области образовательных услуг с целью 
выявления перспективных направлений обучения; про-
водит работу по укреплению деловых связей с партнер-
скими университетами, будущими работодателями; уста-
навливает и поддерживает контакты с выпускниками; 
участвует в организации подготовительных курсов, кур-
сов польского языка, ознакомительных поездок, выста-
вок, конференций и других мероприятий, проводимых 
университетом.

Тесное сотрудничество с консульствами  
и почетными консулами

Поддержка социальной деятельности  
и благотворительности

Оказание помощи гражданам стран  
Восточной Европы

содействие культурному сотрудничеству

Реализация образовательных проектов

Продвижение культурного и языкового разнообразия  
и исторического наследия Европы 

www.cpw.byd.pl

Центр восточного сотрудничества (CPW) 

Центр польского языка и культуры (CKijP) 

 стажировки и практики 

языковые сертификаты

Представительство университета (WSG)  
в Украине 

Swietłana Kaszuba
ДИРЕКТОР ЕВРОПЕЙсКОгО ИнсТИТУТа



Университет экономики в Быдгоще
Международная приемная комиссия
   - оформление документов, необходимых для поступления в WSG 
   - забота о студентах
Phone/Fax: +48 52 567 07 92       e-mail: study@byd.pl
PL-85229 Bydgoszcz, Garbary 2

www.students.byd.pl

Представительство WSG  
в Украине:  

г. Киев, ул. Ломоносова, 18,  
офис 407.

e-mail: kijow.wsg@byd.pl 
kijow.wsg@gmail.com 

 
Филиал Представительства WSG  

в Украине:  
г. Кременчуг, ул. небесной сотни 

24/37, офис 1416
e-mail: Kremenchug@byd.pl
cpei.ukrainekr@gmail.com 

Телефоны для справок:
+38 0677810552
+38 0675228825

www.ei.byd.pl

Курс 
довузовской 
подготовки

Академический 
базовый  

курс

Kурсы  
и сертификаты

Курсы 
польского 

языка

Последипломное 
обучение

Польский диплом в Украине


