Высшая Школа Туризма и Экологии в Сухой Бескидской

Польша страна, которая очаровывает. Расположена в
центральной части континента, была и является культурным,
историческим а также политическим мостом, соединяющим
Восток
и
Запад
Европы.
Гордится
естественными
достопремичательностями и прекрасными памятниками,
множество которых является Наследием UNESCO.
Вместе с Украиной Польша организует ЕВРО 2012
Суха Бескидска - живописная местность, расположенная в
Бескидах на юге Польши, близко популярных туристических
путей а также больших городских центров, таких как Краков или
Закопане. Это место рождения Billy Wildera, любимого
режиссёра Marilyn Monroe.
Высшая Школа Туризма и Экологии в Сухой Бескидской
была образована в 2001r. б как непубличный вуз. В скором
времени
стала
сильным
центром
образования
с
международным статусом, притягивая студентов из целой
Польши , также из-за границы. WSTiE обеспечивает студентам
специализированные
знания
и
опыт,
передаваемый
наилучшими
преподавателеями. Школа сотрудничает с
предпринимателямиб также местным властями, благодаря чему
студенты ппроводят интересные практики и профессиональные
, также получают многочисленные предложения работы.
Местом нахождения школы является ренессансный замок ,
называемый Малым Вавелем. В его стенах распологаются
современные, в совершенстве оснащённые лекционные залы а
также компьютерные лаборатории. Студенты наиболее ценят
камерную атмосферу вуза и широкие возможности получения
знаний, не только теоретических, но и практических, в стране и
за рубежом.

1. Учит по европейским стандартам
Вуз опирает современную систему образования на европейских
образцах, эффективных и проверенных программах обучения и
новейших трендах бизнеса. Обеспечивает программы
международных обменов, делает возможным получение
двойного диплома. WSTiE заботится о наивысшем качестве
образования. Является одной из трёх ведущих в стране высших
школ, обучающих наилучших специалистов для туристической
отрасли.
2. Гарантирует зарубежные практики
Студенты WSTiE проходят практики в ЕС и США. Это не только
важный профессиональный опыт, но также конкретные
финансовые выгоды - карманное от 350 до 600 евро ежемесячно.
Студенты
выезжают
на
зарубежные
практики
в:
Испании(Канарские Острова ), Греции(Дрозд, Родос, Крит),
Египте, Тунисе, Италии, Ирландии, Германии, Великобритании,
Болгарии и на Кипре.
3. Обеспечивает высокооплачиваемую работу в Европе
Диплом WSTiE гарантирует Тебе получение привлекательной
работы в Европе - вуз из передовой рейтинговой группы, один из
трех наилучших в стране, обучающих кадры для туристической и
информатической отрасли. О профессиональном будущем
заботится Академический Центр Карьер, который сотрудничает
с наилучшими фирмами и предпринимателями. Выпускники
WSTiE востребованы у работодателей – например работают в
сети гостиниц Mariott, London Luton Airport, в туристическом
агенстве Sky Club.
4. Удобная локализация и низкие оплаты за учебу
Польша является идеальным местом для получения образования.
WSTiE дает возможность получить образование на 70% дешевле
чем в ЕС, при сохранении европейского качества образования.
Расположение города Суха Бескидска гарантирует удобные
железнодорожные сообщения, а транзитная дорога делает
возможным быстрое прибытие к границе Словакии, Чехии,
Венгрии, Германии и Украины.
Бескиды это идеальное место для отдыха и туризма. Близко
расположены города, связанные с историей и культурой Польши,
т.е.: Вадовице, Освенцум, Кальвария, Краков(только 50 км),
Величка, Бохня, Закопане(60 км).
5. Богатая студенческая жизнь
Богатая студенческая жизнь - это для Тебя неповторимая
возможность познакомиться с новыми людьми, найти дружбу, а
в будущем продолжать
долговременное сотрудничество в
профессиональной жизни. Студенты WSTiE самостоятельные и
предпринимательные, амбициозные и заинтересованные во
многих проектах. Активно действуют в научных секциях,
самоуправлении, организуют конференции, дебаты, экскурсии,
горные пробеги и мероприятия. Студенческая жизнь течет также
вне вуза - в клубах, барах и дискотеках. В свободное время ты
можешь также воспользоваться бассейном(современный
приятный плавательный бассейн с джакузи, горкой), соляным
гротом, студией фитнес и тренажерным залом, прогулочными и
велосипедными трассами, а также горными путями.

ОБРАЗОВАНИЕ I СТЕПЕНИ

ФАКУЛЬТЕТ
ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ
•
•
•
•

Обслуживание туристического потока
Гостиничное дело и гастрономия
Управление региональной и местной рекламой
Управление уравновешенным туризмом

Магистратура(дополнительные 2 года):

• Международный туризм
• Управление туризмом и рекреацией

ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАТИКИ
• Системы данных баз
• Инженерия программного обеспечения
• Мультимедийные технологии и компьютерная графика

ФАКУЛЬТЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
• Общественная (public relations) коммуникация
• Менеджер европейских проектов
• Региональная и местная самоуправляющаяся политика
Магистратура(дополнительные 2 года):
• Последипломное образование
• Менеджер туризма и гостиничного дела
• Менеджер SPA &Wellness
• Менеджер марки - агротуризм
• Информационные системы и бронирование в туристической
отрасли
• Современные технологии и стратегии в туристическом
• бизнесе и гостиничном деле
Подготовительные курсы
Студенты WSTiE могут в процессе обучения могут пройти
дополнительные курсы:
• Польский язык для иностранцев
• Аниматор свободного времени
• Пилот экскурсий
• Инструктор по фитнесу
• Курс бармена и somelliera и сомелье
• Менеджер марки - агротуризм
• Менеджер объекта гостиничного дела
• Менеджер менеджер по гастрономии
• Проектирование страниц www

