


Ректор ВВТШ приглашаетна
обучение
aУже почти 30 лет Верхнесилезская высшая торговая школа в 
Катовице предлагает обучение по привлекательным и 
соответствующим потребностям рынка труда направлениям. 
Обучение в нашем ВУЗе - это гарантия получения 
превосходного образования. Это подтверждают и всё новые 
поколения выпускников. Я призываю пройти обучение в 
ВВТШ. Это вызов и шанс для развития и получения высокой 
квалификации.

Приглашаю на учёбу в ВВТШ
Ректор ВВТШ
проф. д-р хаб. Кшиштоф Шафлярский



Верхнесилезская высшая торговая школа
/ ВУЗ внесён в реестр негосударственных ВУЗов Министерства науки и высшего образования  
   Республики Польша
/ На основании решения Министра науки и высшего образования ВВТШ имеет право 
   присваивать учёные степени доктора и в области экономических 
   наук по дисциплине наука управления
/ Направления обучения аккредитованы Польской аккредитационное комиссией, 
   подтверждающей качество образования
/ Диплом ВВТШ признаётся в странах Европейского Союза
/ ВВТШ занимает позиции в первой десятке в рейтинге ВУЗов в Польше

ВВТШ приглашает на обучение
/ обучение І цикла      6 семестров, 180 кредитов ECTS   диплом: БАКАЛАВР 
             7 семестров, 210 кредитов ECTS   диплом: ИНЖЕНЕР
/ обучение ІІ цикла      4 семестра, 120 кредитов ECTS    диплом: МАГИСТР
/ единого магистерского   10 семестров, 300 кредитов ECTS   диплом: МАГИСТР
   обучения

(дневное и заочное) на уровне:

В каждом направлении представлены интересные специальности. По заказу хозя ственных субъектов 
организуется обучение по уникальным специальностям.



Данная презентация содержит
информацию о:
/ Местонахождении ВУЗа
/ Городе Катовице, столице Верхней Силезии
/ Современных инвестиционных проектах ВВТШ
/ Направлениях, которые можно выбрать в нашем ВУЗе
/ Направлениях, подготовленных для студентов из-за рубежа
/ Сотрудничестве с зарубежными странами
/ Удобствах для студентов, которые предоставляет ВУЗ
/ Возможностях развития благодаря учёбе в ВВТШ



Катовице: > Краков 80 км        > Варшава 300 км     > Гданьск 515 км,
> Берлин (Германия) 517 км  > Прага (Чехия) 460 км  > Вена (Австрия) 389 км

Где находится наш ВУЗ



Пл. Рынок в г. Катовице Головной корпус ВУЗа Замок в Пщине

Силезские Бескиды, г. Щирк Руины замка в г. Огродзенце

Озеро Папроцаны, г. Тыхы Катовице ночью Развлекательно-спортивный зал «Сподэк»



Добро пожаловать в Катовице
Катовице — это город крупных научных, экономических, культурных, музыкальных и других мероприятий, 
носящих циклический характер.

Центр бизнеса и науки Современная архитектура и дизайн Единственный в Польше маршрут
памятников техники

Международный аэропорт Катовице Превосходная дорожная инфраструктура Город музыки ЮНЕСКО



Катовице 2018

Европейский экономический конгресс Европейский конгресс малых
и средних предприятий

Силезский день моды

Фестиваль новой музыки «Таурон» Фестиваль музыки «OFF Festival» Чемпионат IEM World Championship



Катовице - это также:
/ Город садов с фантастическими возможностями для отдыха
/ Маршруты, дорожки для катания на роликах, футбольные поля, 
   причалы для байдарок
/ Почти половину территории города составляют зелёные насаждения. 
   Благодаря лесам и паркам Катовице занимает третье место в 
   рейтинге самых зелёных городов в Польше
/ Всего в часе езды от Катовиц находятся горы — Силезский и 
   Живецкий Бескиды, а также Краковско-Ченстоховская 
   возвышенность



Катовице 2018 - Конференция ООН по вопросам
изменения климата
Климатический саммит ООН, или так называемый COP (Conference of 
the Parties) — это общемировая конференция, на которой
обсуждается политика в области климата.

В декабре 2018 г. климатический саммит пройдёт в городе 
Катовице — столице Верхней Силезии. Делегаты технической
миссии ООН высоко оценили Катовице за отличную подготовку
к организации мероприятия.

В Катовице приедет более 20 тысяч человек из 190 стран, в том
числе политики, представители неправительственных организаций, 
а также научных кругов и бизнеса.

Подробнее по ссылке



Современные Катовице – рекламный ролик Городского управления г. Катовице



Почему ВВТШ в Катовице
/ образовательные программы по выбору на английском или  
   польском языке
/ широкий набор образовательных возможностей
/ современная учебная база
/ профессиональные преподаватели
/ курс польского языка для иностранцев
/ поездки за границу по программе Erasmus+
/ пакет Microsoft Office для каждого



/ Современный и эффективный способ обучения   
   будущих медицинских кадров
/ Обучение студентов в условиях, отражающих 
   реальные условия работы в больнице

ВВТШ - ЭТО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ:
/ Эффективность в обучении медицинских 
   кадров
/ Практики и стажировки



ОБУЧЕНИЕ І-II ЦИКЛОВ, НЕДЕЛИМАЯ
МАГИСТРАТУРА
Факультет
Менеджмента

Медицинский
Факультет

Факультет
прикладных наук

/ Менеджмент
/ Финансы и
   бухгалтерский учёт
/ Логистика
/ Информатика
/ Право
/ Администрирование
/ Международные
   отношения

/ Психология
/ Туризм и рекреация
/ Физиотерапия
/ Косметология
/ Сестринское дело
/ Педагогика



ВВТШ приглашает
Направление: МЕНЕДЖМЕНТ
Язык: Английский

Направление: Менеджмент
Уровень образования: обучение І цикла - Бакалавриат
Специализации:
Превосходство в бизнес- и туристическом менеджменте 
Менеджмент в текстильной отрасли

Форма обучения: очная
Продолжительность обучения: 3 года (6 семестров)
Язык: Английский
Общее количество кредитов ECTS: 180

Ежегодная оплата: 1660 ЕВРО Всего: 4980 ЕВРО



ВВТШ приглашает
Направление: МЕНЕДЖМЕНТ
Язык: Английский

Направление: Менеджмент
Уровень образования: обучение ІІ цикла - Магистратура
Специализации:
Международный менеджмент продаж
Менеджмент в логистике
Менеджмент и маркетинг текстильных товаров

Форма обучения: очная
Продолжительность обучения: 2 года (4 семестра)
Язык: Английский
Общее количество кредитов ECTS: 120

Ежегодная оплата: 1740 ЕВРО Всего: 3480 ЕВРО



ВВТШ приглашает
Направление: МЕДИЦИНА
Язык: Польский

Направление: Сестринское дело
Уровень образования: обучение І цикла (3 года) - Бакалавриат
Уровень образования: обучение ІІ цикла (2 года) - Магистратура

Направление: Физиотерапия
Уровень образования: единое магистерское обучение ІІ цикла 
(5 лет) — Магистратура

Направление: Косметология
Уровень образования: обучение І цикла (3 года) — Бакалавриат
Уровень образования: обучение ІІ цикла (2 года) — Магистратура

Оплата за обучение



ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ
Проходя обучение на одном выбранном направлении, студенты одновременно 
получают два диплома: польский – Верхнесилезской Высшей Торговой Школы 
и диплом родного ВУЗа.
Преимущества программы:
/ Одновременное получение двух дипломов о высшем образовании
/ Объединение двух интересных тематических областей в рамках 
   выбранной специальности
/ Повышение конкурентоспособности на рынке труда
/ Обучение в мультикультурной среде

В настоящий момент в программу включены следующие направления:
/ Менеджмент — (обучение І и II циклов — бакалавриат и магистратура)
/ Право — (единое магистерское обучение)
/ Туризм и рекреация — (обучение І и II циклов — бакалавриат и магистратура)
/ Сестринское дело — (обучение І цикла — бакалавриат)

Плата за обучение рассчитывается после сравнения программ обеих ВУЗов.

Контакты:
e-mail: int.office@gwsh.pl телефон: +48 32 35 70 603 www.gwsh.pl/dwz



ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
КУРСЫ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
/ Более 60 направлений
/ 8 000 довольных выпускников
/ Специализированные кадры
/ Занятия в форме семинаров
/ Знания и опыт
/ Направления, учитывающие потребности рынка труда
/ Современные учебные пособия

Единственное в Польше последипломное образование для врачей:
/ Эстетическая медицина
/ Эстетическая и цифровая стоматология



ДОКТОРАНТУРА И
ВВТШ к качестве первого негосударственного ВУЗа в Силезском воеводстве получила в 2005 
году право присвоения научной степени доктора экономических наук по дисциплине наука об 
управлении, а в 2016 году — право присвоения научной степени хабилитированного доктора 
экономических наук по дисциплине наука об управлении.

Имеющиеся полномочия позволяют проводить обучение в форме Докторского семинара, 
который проводится с 2006 г.



ДОКТОРАНТЫ ИЗ КАЗАХСТАНА В ВВТШ
ВУЗ предлагает возможность прохождения научных стажировок в области менеджмента и 
экономики научным работникам из Казахстана.
Айнур Балтабаева, Елдар Сапаров и Бархудар Гуссенов — очередные молодые учёные, которых 
приняла ВВТШ. ВУЗ сотрудничает, в том числе, с Жетысуским государственным университетом 
им. И. Жансугурова w Талдыкоргане.
На фото докторанты вместе с ректором ВВТШ, проф. д-ром хаб. Кшиштофом Шафлярским и 
проф. д-ром Стефаном Дыркой — куратором содержательной части стажировки.



ЖИЗНЬ В ВВТШ
Мы приглашаем тебя – УЧИСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Мы заботимся о том, чтобы ты хорошо чувствовал себя в нашем ВУЗе, мог получать знания и 
развиваться.



ЧТО ОТЛИЧАЕТ ВВТШ?
Независимо от того, какое направление выбирает студент, 
учебная программа составлена так, чтобы каждый выпускник 
ВВТШ получил знания в области экономики, права и науки 
управления.

Это позволяет нашим выпускникам быть 
конкурентоспособными на рынке труда, а также даёт им знания 
и навыки, необходимые для ведения собственного бизнеса. 
Кроме того, в ВВТШ проходят обязательные занятия по 
планированию профессиональной карьеры.

ЗНАНИЯ ПРАКТИКА УСПЕХ



Польский язык для иностранцев в ВВТШ!
Что мы гарантируем?
/ 80 часов занятий за 1 месяц, то есть четыре часа обучения в день под руководством опытных 
преподавателей
/ два уровня: базовый и средний
/ методы работы, которые позволят свободно общаться на польском языке
/ поддержка со стороны сотрудников ВУЗа во время обучения



/ Для кого? для всех студентов ВВТШ
/ Где? в более чем 40 вузах-партнёрах ВВТШ по всей Европе,
/ Стоимость? европейская программа оказывает финансовую поддержку для студентов 
   программы Erasmus+, благодаря чему поездки для студентов бесплатные
/ Преимущества? новый опыт, шлифовка языка, знакомство с другими странами и культурами



ОБСЛУЖИВАНИЕ ОН-ЛАЙН
Набор на обучение, Виртуальный Деканат, Платформа e-learning



ВВТШ СОТРУДНИЧАЕТ С КРУПНЕЙШИМИ
КОМПАНИЯМИ НА РЫНКЕ

практики, стажировки, работа



Учись с нами!


