Моё образование, моё будущее
WSTiE гарантирует:
Индивидуальный
подход
к
каждому
студенту
непосредственный контакт с преподавателями;

и

Дополнительные плюсы:

Занятия на польском и английском языках;

Время продолжительности

Современная система обучения, основанная на европейских
образцах, на инновационных и интересных программах
обучения;

• Лиценциат- 3 года
• Инженер - 3,5 года
• Магистр II степени - 2 года

И практических знаний, Широкий спектр специализированных
теоретических
увеличивающий шансы выпускников на
востребованность у будущих работодателей;

Студенты получают титул лиценциата или магистра в
определённой области, а студенты информатики - инженера.

Научные кадры,состоящие из специалистов
образовательных учреждений в Польше;

ведущих

Интересные практические занятия, начиная с первого года
учёбы;
Современные аудитории и лаборатории, занятия в малых
группах;
Предоставление лучших в Польше профессиональных практик
и студенческих стажировок в стране и за рубежом;
Богатая программа социальных и научных стипендий, в том
числе стипендии для зарубежных студентов;
Приобретение умения
самостоятельно действовать,
оценивать ситуации и принимать трудные решения;
Общежитие и хорошую кухню;
Медицинскую опеку;
Бассейн (около 50 m), снегоспуски для лыжников,
танцевальные клубы, fitness и wellness, тренажёрные залы,
спортивные площадки;

Моё образование, моё будущее

Школа находится в старом замке, камерная и дружелюбная
атмосфера, низкие цены проживания, уютное студенческое
общежитие, дополнительные занятия, многочисленные
возможности для развития каждoго интереса, , научные секции,
Академия Бизнеса, Центр Карьер и прекрасная местность.

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ТУРИЗМА И ЭКОЛОГИИ
в Сухой Бескидской

Условия поступления и правила
•
•
•
•
•

заявления;
справка о состоянии здоровья,
автобиография,
5 фотографий,
аттестат зрелости вместе с переводом на польский язык
(ксерокопия, удостоверенная нотариально)
• справка о ненаказуемости
• копия загранпаспорта.

Оплаты:
Оплата за семестр, в обоснованных случаях возможность
разложения на месячные взносы.
Дополнительная информация о высоте оплат доступна на сайте
www.wste.edu.pl

Дополнительная информация :
Украина имеет удобные сообщения с Польшей. Наилучшее
средство транспорта это автобус или поезд.
Украина имеет удобные автомобильное и железнодорожное
сообщение с Польшей Существуют непосредственные
сообщения Львов - Краков.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Zamkowa 1
tel.: +48 33 874 20 80, +48 33 874 47 40

ФАКУЛЬТЕТ
ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ
Лиценциат
Магистр II степени

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ
Инженер

ФАКУЛЬТЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
Лиценциат

e-mail: rekrutacja@wste.edu.pl

ПРИГЛАШАЕМ, присоединяйся к нам!

www.wste.edu.pl

Образование в Польше
Работа в Европе

