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Великолепные красоты природы, богатая история, вкуснейшая еда — все это 
делает Польшу идеальным местом для отдыха и приключений: приезжайте на 
выходные, катайтесь на лыжах или спокойно загорайте на пляжах. Загородные 
места в Польше — от морского побережья на севере до гор на юге — это 
огромное разнообразие ландшафтов для туризма и отдыха. Любители лыж и 
походов выбирают курорты на юге страны, а желающие поискать янтарь на 
песчаных пляжах едут на побережье. В центре страны в лесах процветает флора 
и фауна, а коттеджи и замки разбросаны среди холмов и озер.

۰ Восемнадцать поляков 
получили девятнадцать 
нобелевских премий. 
Это больше, чем 
в Дании, Китае и 
Австралии

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПОЛЬШУ!

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...? 

В ПОЛЬШУ — ЗА ЗНАНИЯМИ!

СТОЛИЦА: ПЛОЩАДЬ: 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО: 

ВАРШАВА 312 685 KM2

14

ВАЛЮТА:  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ: 

ЗЛОТЫЙ (PLN)

23

НАСЕЛЕНИЕ:

ОСНОВНАЯ РЕЛИГИЯ: 

ОСНОВНОЙ ЯЗЫК: 

38,3 МЛН.

ХРИСТИАНСТВО

ПОЛЬСКИЙ
Наша центральноевропейская страна 

достигла колоссального прогресса 

не только в плане привлечения 

значительных инвестиций, но его 

развитии бизнес-образования.

Польская экономика сохраняет 

стабильность, предлагая отличные 

условия для зарубежных инвесторов:

• средний уровень безработицы в 

2019 г не превышает 5%.

۰ Блендовская пустыня  
(на юге Польши) — самая 
большая песчаная 
местность в Центральный 
Европе. Более того, это 
единственная природная 
пустыня в Европе.

۰ Польская Конституция 
стала первой в Европе 
и второй в мире.

۰ Польша — 
крупнейший мировой 
экспортер янтаря.
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ГДАНЬСК  
ПОЧУВСТВУЙТЕ РИТМ СВОБОДЫ!
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01 // ГДАНЬСК 02 // ТРУЙМЯСТО 03 // СВОБОДА

۰ Расположен в Померанском 

районе на Балтике.

۰ 23 км красивых пляжей.

۰ Прямые рейсы в 85 городов 

(аэропорт Гданьска — третий по 

величине в Польше).

۰ Ежегодно гданьск посещают 

более 2 миллионов человек.

۰ 671 км велодорожек.

۰ Вместе с соседними Сопотом 
и Гдыней входит в состав 
агломерации Труймясто.

۰ Труймясто — одно из самых 
популярных туристических 
направлений в Польше. 
Причины этого — и близость к 
Балтийскому морю (Гданьский 
залив), и очаровательные улочки 
Старого города в Гданьске, и 
многочисленные памятники 
светской и церковной архитектуры, 
и Сопотский пирс и потрясающие 
ландшафты

۰ Город свободы.

۰ В августе 1980 г. возглавленная 

Лехом Валенсой забастовка 

на Гданьской судоверфи, 

деятельность профсоюза 

«Солидарность» и многие 

другие события запали в душу 

миллионам людей и изменили 

ход истории.

ГДАНЬСК
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04 // СТУДЕНТЫ 05 // ИСТОРИЯ 06 // БИЗНЕС

۰ В Гданьске проживают 65 825 
студентов. (из них 2 907 — 
иностранцы!) [по состоянию на 
2019 г]

۰ Городу более тысячи лет.
۰ Давние традиции и 

международный престиж

۰ Центр бизнеса — в Гданьске 
работает множество предприятий 
судостроения, нефтехимической 
промышленности и энергетики. Это 
предоставляет массу возможностей 
для прохождения студенческих 
стажировок и последующего 
трудоустройства.

ГДАНЬСК
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ГПУ
ГДАНЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ГПУ) — ЛУЧШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

В ПОЛЬШЕ ПО РЕЙТИНГУ МИНИСТЕРСТВА 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

ПРЕСТИЖНЫЙ ВУЗ С САМЫМ ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ!
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ИСТОРИЯ

РЕЙТИНГИ

01  //

02  //

ГПУ

03

ПРЕСТИЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
С ПРИЗАННЫМ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

۰ Гданьский политехнический 

университет открылся в 1904 г. 

Тогда он назывался «Королевский 

политехнический институт 

Гданьска». ГТУ — одно из 

старейших польских высших 

учебных заведений и крупнейший 

технический университет на 

севере страны.

۰ В рейтинге популярности вузов, 

который ведет Министерства науки и 

высшего образования, университет 

занял первое место в 2018 г и второе 

— в 2019 г.

• Рейтинг THE World University Rankings 

2020. ГТУ — единственный польский 

технический университет, входящий в 

первую тысячу участников рейтинга.

• В рейтинге «Perspektywy» университет 

занимает седьмое место среди лучших 

высших учебных заведений Польши.

• В рейтинге Times Higher Education 

University Rankings Гданьский 

политехнический университет 

назван одним из десяти красивейших 

университетов Европы.

ГПУ
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

IМЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

500 ДОГОВОРОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОГРАММЕ ERASMUS+
74 РАМОЧНЫХ СОГЛАШЕНИЯ
6 СОГЛАШЕНИЙ О ПРОГРАММАХ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫЕ КЛУБЫ И СТУДЕНЧЕСКИЕ 

01  //

ГПУГПУ

0303

ПРЕСТИЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
С ПРИЗАННЫМ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

۰ В университете учатся более 16 000 студентов. 

Среди них — 668 иностранных учащихся  

(по состоянию на 2019 г) из:

СТУДЕНТЫ ПРОГРАММЫ ERASMUS ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ ГПУ

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА ЕВРОПА

АФРИКА

АЗИЯ

ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА

7 295

7

69

7

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ  890
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ >70
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 670
 ПРОГРАММЫ ПО ОБМЕНУ 
 ДОГОВОР 2
 МЕМОРАНДУМ  
 ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 106
 ПРОГРАММА ERASMUS+ 547
 ПРОГРАММА ДВОЙНЫХ  
 ДИПЛОМОВ 14

ИТОГО 102, ВКЛЮЧАЯ

61  
ФАКУЛЬТЕТСКИЕ

6 МЕЖДУНАРОДНЫЕ

10 МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ

25 ПРОЧИЕ
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ФМЭ  
КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ФАКУЛЬТЕТА 
МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ?

ФМЭ

04

۰ Факультет занимает второе место 
в Польше среди экономических 
учебных заведений (по рейтингу 
газеты «Rzeczpospolita» за 2019 г)

Факультет основан в 1992 г. Первый набор студентов состоялся в 1993/94 уч. г. С тех пор изменилось 

очень многое: программы обучения, местонахождение... и заинтересованность зарубежных 

абитуриентов.

 

• Программа: «Международный 
менеджмент»: самый высокий 
конкурс в ГТУ (18 человек на 
место)

۰ Факультет — один из четырех 
лучших в Польше по показателям 
публикационной активности.

• Программа MBA в ГТУ — 
единственная из Польши — в 
2019 и 2020-м годах входила в 
международный рейтинг QS лучших 
мировых программ EXECUTIVE MBA.

• Программа: «Менеджмент»: 
первое место среди технических 
университетов Польши (по 
рейтингу «Perspektywy» за 2019 г)

۰Министерство науки и высшего 
образования присвоило 
категорию А проводимым 
в университете научным 
исследованиям.

03  //  РЕЙТИНГИ

01  //  ИСТОРИЯ

02  //  АККРЕДИТАЦИЯ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ — САМЫЙ 
МОЛОДОЙ, САМЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОДИН ИЗ 

САМЫХ БИЗНЕС-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
В СОСТАВЕ ГДАНЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
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ОРИЕНТАЦИЯ НА БИЗНЕС

ФМЭ  
И БИЗНЕС

ФМЭ И БИЗНЕС ФМЭ И БИЗНЕС

05 05

Нашим студентам предлагаются интересные программы 
практики и стажировок, что открывает прекрасные  
карьерные перспективы

۰ На факультете работают три исследовательские 

лаборатории: лаборатория качества 

обслуживания заказчиков, лаборатория 

методов обеспечения качества и лаборатория 

исследований региональной и местной 

экономики. Наличие лабораторий позволяет 

проводить учебные курсы для компаний, 

реализовывать совместные проекты, а также 

успешно внедрять результаты исследований

• лекции и семинары проводятся специалистами-

практиками с предприятий г. Труймясто

• проекты наставничества в компаниях: 

обучение в формате «один на один», 

совместные проекты студентов и работодателей, 

которые засчитываются за обязательную 

практику

• Встречи с достигшим успеха в бизнесе 

выпускниками, которые делятся своим опытом

• Посещение партнерских компаний совместно с 

преподавателями

• Ежегодные ярмарки трудоустройства и практик 

«Работодатели для студентов ФМЭ»

• Консультативный совет занимается адаптацией 

всех учебных программ, обеспечивая 

их конкурентоспособность на рынке и 

востребованность среди работодателей

ПАУЛА МОНТИЛЛА    //  ИСПАНИЯ

Преподаватели обучают действительно полезным вещам, и мне это очень нравится. 

Основное внимание уделяется решению практических задач. Преподаватели стараются 

научить студентов думать. Практические занятия и лекции нацелены на самое лучшее 

понимание предмета. Преподаватели прекрасно владеют английским языком. На факультете 

есть просторные помещения для отдыха, свой бар на первом этаже и компьютеры для 

студентов. Размер аудиторий очень удобен, так как мы учимся в небольших группах и близко 

знакомимся друг с другом. Я рекомендую всем как минимум год поучиться в Гданьском 

политехническом университете — это прекрасное место!

Одна из стратегических целей факультета — установление 
долгосрочных отношений с выпускниками. Мы рады приглашать 
выпускников на встречи со студентами и для проведения занятий 
в качестве представителей бизнеса. Рассказывают о своей 
карьере после окончания университета. Такой обмен опытом с 
будущими коллегами — прекрасное дополнение к занятиям с 
нашими преподавателями.



16 17ОБРАЗОВАНИЕ В ГПУ //  www.zie.pg.edu.pl/en ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОЛЬШУ!    // 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

06 06

ШЕСТЬ ПРОГРАММ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕПОДАЮТСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ИЗ ИТАЛИИ 
ФРАНЦИИ: ВЫ ОДНОВРЕМЕННО ОКАНЧИВАЕТЕ ДВА УНИВЕРСИТЕТА

СВЫШЕ 80 ВАРИАНТОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА ПО ПРОГРАММЕ 
ERASMUS+

 //    МЕЖДУНАРОДНАЯ СРЕДА

 //    МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТУДЕНТОВ

ИТОГО

УПРАВЛЕНИЕ

(СТЕПЕНЬ МАГИСТРА)

ДАННЫЕ ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА (БАКАЛАВРИАТ):: 6

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (МАГИСТРАТУРА):  15

ИНЖИНИРИНГ ДАННЫХ

СТУДЕНТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

190

131

49

2

Ежегодно 120 студентов 

участвуют в программах 

международного обменаr

80 соглашение о партнерстве с 

университетами по всему миру

Гданьского политехнического 

университета обучаются на 

факультете менеджмента и 

экономики

СТУДЕНТОВ СОГЛАШЕНИЕ  
О ПАРТНЕРСТВЕ

ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТУДЕНТОВ 

120 80 30%

МЕНЕДЖМЕНТ (БАКАЛАВРИАТ):  41

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (МАГИСТРАТУРА): 27

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТУПАЮЩИХ И ВЫПУСКНИКОВ ФМЭ В 2016-2019 ГГ.

исходящие 
студенты

студенты 
прибывают

2016 2017 2018 2019
50

100

150

200

250

САМИ АЛЬБУЛУШИ  //   КУВЕЙТ

Я начал учебу на факультете экономики менеджмента Гданьского политехнического 

университета в 2015/16 учебном году. Сначала я не знал, чего ожидать от факультета 

и от выбранной специальности. Но со временем я понял, как обучение повлияло на 

всю мою жизнь. Я изучил массу всего полезного и освоил новые навыки, познакомился со 

множеством позитивных людей, приобрел немало друзей и интересных воспоминаний.



Единственная в университете команда ФМЭ по 

бегу объединяет исследователей, студентов, 

сотрудников и выпускников, принимающих 

участие во всех соревнованиях по бегу.  

Вы можете присоединиться к ним!

ФМЭ  
СТАНЬТЕ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ 
СООБЩЕСТВА ФМЭ!
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//   ВСЕМ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ САМЫЕ  
      СОВРЕМЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:

//   ВОТ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ НАШИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

۰ два бассейна;

• полноразмерное футбольное поле;

• спортивный зал и волейбольная площадка;

۰ студенческое общество финансов и 
банковского дела «Profit»;

• межкафедральное общество по управлению 
проектами;

• студенческое общество по вопросам качества 
и производительности;

• студенческий клуб экстремальных впечатлений;
• студенческий клуб каноэ;
• студенческое радиоагентство Гданьского 

политехнического университета;
• Померанский студенческий форум при клубе 

бизнес-центра;
• секция парусного спорта;
• университетский клуб Ассоциации студенческого 

спорта в Гданьском политехническом университете;
• студенческий клуб альпинизма;
• студенческий клуб тхэквондо;
• студенческое сообщество ESN (Erasmus Student 

Network) Gdańsk.

ФМЭ

07 • открытые теннисные корты;

• фитнес-зал, залы для бодибилдинга, зал 

гребли и зал дзюдо.

Побережье Балтики — всего в 6 км 
от нашего факультета! До пляжа 

легко доехать на трамвае.
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ПИКНИК

ФИЛЬМЫ ПО ЭКОНОМИКЕ

 шашлыки, игры и танцевальная вечеринка 

до рассвета, общение студентов, сотрудников 

и преподавателей факультета в очень 

атмосферном месте у озера.

польско-шведские встречи с просмотром 

фильмов, посвященных экономическим вопросам 

в самом широком смысле слова. На мероприятия 

проводится серии лекций и просмотры фильмов 

— как короткометражных документальных, так и 

полнометражных художественных.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА 

студенческий фестиваль ГПУ: соревнования, 

концерты и турниры.

серия необычных встреч с интересными гостями 

из мира экономики. Цель — популяризация 

новейших достижений в экономических науках, 

обсуждение актуальных проблем экономики 

теоретиками и практиками.

РЕГУЛЯРНО  ПРОВОДИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ФМЭ ФМЭ

07 07
Факультет проводит множество социальных, культурных и, в первую очередь, 
научных мероприятий. Многие из них организуются ежегодно и проводятся в 
фиксированные даты. Примеры мероприятий:

//   РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРЕСТОН (PRESTON)    //   КИТАЙ

Я не хотел провести лучшие годы жизни впустую, поэтому приехал в Гданьск как 

иностранный студент. Я освоил различные способы обучения и получил множество 

полезных жизненных навыков. На факультете применяются самые разнообразные 

методики преподавания. Основной упор делается на практические способности студента. 

Работая в команде и общаясь с преподавателями на занятиях, я осваиваю общение на 

английском языке. Мне нравится находиться в международном сообществе студентов, что 

дает возможность изучать культуру и обычаи других стран. Спасибо ФМЭ и ГПУ!



ПРЕПОДАВАНИЕ НА  
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ЧТО ВЫБРАТЬ?
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Все учебные программы и занятия на английском языке проводится 

преподавателями Гданьского политехнического университета и 

приглашенными преподавателями из-за рубежа (они составляют почти 

половину преподавательского состава). Студентам предоставляется 

уникальная возможность познакомиться с уникальными знаниями и опытом.

По ряду программ обучения предлагается получение двойных дипломов 

совместно с университетами Италии и Франции. Студент проводит один 

учебный год в партнерском университете и официально получает степень 

магистра сразу двух университетов.

Нашим студентам предлагаются:

обучение в различных странах Европы (80 университетов) по 

программе Erasmus+; 

обучение в Китае (5 университетов) по Европейской системе 

перевода и накопления зачетных единиц ECTS;

обучение в течение одного или двух семестров в другом 

городе Польши (свыше 20 университетов).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

08 08

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

НАИМЕНО-ВАНИЕ ПРИСВАИВАЕМАЯ 

СТЕПЕНЬ

ФОРМА ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ,  
СЕМЕСТРОВ

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ ЗА 
СЕМЕСТР  
(В ЗЛОТЫХ

НАЧАЛО

Менеджмент
Бакалавр делового 

администрирования 
очная 6 8600

зимний 

семестр

Инжиниринг 

данных

Бакалавр точных 

наук (инженер)
очная 7 8600

зимний 

семестр
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ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИСВАИВАЕМАЯ 

СТЕПЕНЬ

ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ,  
СЕМЕСТРОВ

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ ЗА 
СЕМЕСТР ( 
В ЗЛОТЫХ)

НАЧАЛО

Экономический 

анализ

Магистр 

гуманитарных наук
очная 4 10,750

зимний 

семестр

International 

Management

Магистр искусств

Доктор наук
очная 3*-4** 10,750

зимний 

семестр

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИСВАИВАЕМАЯ 

СТЕПЕНЬ

ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ,  
СЕМЕСТРОВ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  
ЗА СЕМЕСТР

НАЧАЛО

ДЛЯ 
ГРАЖДАН 
СТРАН ЕС И 
ЕАСТ

ДЛЯ 
ГРАЖДАН 
ДРУГИХ 
СТРАН

Наука о 

менеджменте
Phd

очная

заочная
8

– 

3 000 

злотых

2 000 евро 

2 000 евро

зимний 

семестр

Экономика Phd

очная

заочная 8

– 

3 000 

злотых

2 000 евро 

2 000 евро

зимний 

семестр

ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИСВАИВАЕМАЯ 

СТЕПЕНЬ

ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ,  
СЕМЕСТРОВ

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ ЗА 
СЕМЕСТР ( 
В ЗЛОТЫХ)

НАЧАЛО

Международная 
программа MBA  
в области стратегии, 
управления 
программами и 
проектами

Магистр делового 

администрирования
заочная 4

43000 злотых 
+ 1500 евро 
(с учебной 
поездкой за 
рубеж)

зимний 

семестр

Agile, DevOps  
и Lean IT  
в условиях VUCA

Докторантура заочная 2 5750 злотых
зимний 

семестр

МЕНЕДЖМЕНТ    //     БАКАЛАВРИАТ

Присваиваемая квалификация: Бакалавр делового администрирования.

Продолжительность: 3 года (6 семестров).

Язык: английский.

Зачетных единиц ECTS: 30 зачетных единиц в семестр.

180 зачетных единиц за весь срок обучения.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Бакалавр делового администрирования — полноценная прикладная степень, получаемая 

за три года обучения. Данная программа уникальна для Польши. Она распространяется на 

все сферы бизнеса и менеджмента. Получаемые знания помогают сформировать глубокие 

управленческие компетенции. Профессиональные и высококвалифицированные менеджеры 

— основа развития торговли, коммерции и государственные службы. Принимаемые 

менеджерами решения меняют мир вокруг нас. Какими качествами они должны обладать? 

Прежде всего — глубокими знаниями современной экономики и умением их применять при 

управлении компанией. Кроме того, необходимо быть хорошим организатором. Хороший 

менеджер отличается творческим подходом, высокой ответственностью, отличными навыками 

общения и предприимчивостью. Программа бакалавриата делового администрирования 

ориентирована на инициативных студентов, полных оригинальных и смелых замыслов, а 

также способных общаться на иностранных языках (включая польский, так как иностранные 

студенты изучают курс польского языка). Данная программа дает знания, уверенность в себе и 

прекрасные карьерные перспективы в самых различных областях.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Аттестат о среднем образовании, хорошее знание физики или географии. Отличное знание 

английского языка.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Возможные варианты будущей карьеры:

۰  местные и международные компании различного профиля;

۰  консалтинговые фирмы;

۰  проектные группы, руководство компаний;

۰  негосударственные организации.

ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ     //    СТЕПЕНЬ МАГИСТРА

Присваиваемая квалификация: магистр.

Продолжительность: 2 года (4 семестра).

Язык: английский.

Зачетных единиц ECTS: 30 зачетных единиц ECTS в семестр.

120 зачетных единиц за весь срок обучения

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа магистратуры в области экономического анализа дает глубокие знания в области 

макро- и микроэкономики, финансов и бухгалтерского учета. Учащиеся изучают широкий 

спектр количественных методов, применяемых для проведения эффективного анализа при 

принятии решений как в корпорациях, так и в специализированных финансовых организациях. 

Анализ выполняется при помощи компьютерных программ. Данная программа преподается на 

английском языке. Она расширит знания и умения студентов в области макроэкономики, а также 

поможет разобраться в вопросах экономического роста и развития в эпоху глобализации.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Бакалавр точных наук, бакалавр гуманитарных наук (юриспруденция, экономика, менеджмент). 

Отличное знание английского языка.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Возможные варианты будущей карьеры:

۰ местные и международные компании различного профиля;

۰ научно-исследовательские подразделения;

۰ консалтинговые фирмы;

ТРИ ВАЖНЫХ ФАКТА:
Большая часть курсов преподается высококвалифицированные зарубежными специалистами 

из следующих учебных заведений: Лионский университет, Политехнический университет 

Марке, Неаполитанский университет, Университет Флоренции и Центр европейских 

политических исследований.

Студенты могут получить второй диплом Политехнического университета Марке 

и Университета Флоренции (Италия). Студент проводит один или два семестра в 

партнерском университете и проходит практику, после чего официально получает 

степень магистра сразу двух университетов — польского и итальянского.

Студенты программы «Экономический анализ» выбирают сертифицированную 

организацией Eurostat траекторию обучения, направленную на развитие 

навыков в области статистического и эконометрического анализа на основе 

компьютеризированной статистики.

• Присваиваемая квалификация: магистр гуманитарных наук.

01

02

03

ИНЖИНИРИНГ ДАННЫХ     //    КВАЛИФИКАЦИЯ 

Присваиваемая квалификация: инженер.

Продолжительность: 3,5 года (7 семестров).

Язык: английский.

Зачетных единиц ECTS: 213.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Важные решения всегда принимаются на основе сбора и анализа огромных объемов 

информации. Инжиниринг данных помогает в достижении подобных целей. Здесь 

объединяются знания и опыт из двух областей: информационные технологии и менеджмент. 

Обучающиеся по данной программе студенты узнают, как работать с огромными объемами 

данных, поступающих из различных источников, и как их интерпретировать. Это делается 

при помощи компьютерных программ и алгоритмов с применением познаний в математике, 

статистике и экономике. Благодаря большому объему практических занятий наши выпускники 

— это не просто теоретики, а специалисты, готовые к работе в реальных условиях ведения 

бизнеса.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Аттестат о среднем образовании, высокий уровень владения английским языком. Отличное 

знание информатики или физики.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
IT-отделы компаний, применяющие IT-системы для достижение стратегических целей бизнеса; 

экономические отделы, Где выпускнике применяют полученные знания для выявления 

экономических потребностей компании совместно с разработчиками инструментов 

управление проектами и высшим руководством; бизнес в самом широком смысле — банки, 

финансы, маркетинг.

ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

۰ финансовые организации;

۰ консалтинговые фирмы;

۰ руководящие органы компаний.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА MBA  В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ, УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ      
//  ДОКТОРАНТУРА — МАГИСТР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ     //    МАГИСТРАТУРАDEGREE

Присваиваемая квалификация: докторантура  

— магистр делового администрирования.

Продолжительность: 2 года (4 семестра).

Язык: английский.

Зачетных единиц ECTS: 30 зачетных единиц ECTS в семестр.

120 зачетных единиц за весь срок обучения.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Факультет менеджмента и экономики ГПУ предлагает престижную международную 

программу MBA (это выше, чем степень магистра) с самым высоким качеством 

профессионального образования. На это указывают высокие позиции программы в 

рейтингах и аккредитация в ассоциации AMBA (такую аккредитацию в Польше имеют лишь 

пять программ). Это единственная польская программа в рейтинге QS 2019. Она входит в 

лучшие девятнадцать программ «MBA для руководителей» в мире и занимает десятое место 

в Европе в категории «Программы для руководителей».

Основными целями программы являются:

• развитие лидерских навыков, управленческих и предпринимательских компетенций;

• углубление знаний в области стратегического планирования и реализации стратегий;

• освоение методик управления программами и проектами в сложных ситуациях.

Обучение проводится в ходе регулярных занятий по выходным и учебных зарубежных 

поездок — например, «Вдохновляющее сафари по Барселоне».

Программа MBA — гибкая. Студентам предлагается множество вариантов специализации в 

соответствии с их интересами и потребностями.

Четыре основы нашей программы:

1. Стратегическое мышление.

2. Высокие стандарты профессиональной деятельности.

3. Фундаментальные знания.

4. Управление персоналом и саморазвитие.

Продолжительность: 2 года (4 семестра).

Язык: английский.

Зачетных единиц ECTS: 30 зачетных единиц ECTS в семестр.

120 зачетных единиц за весь срок обучения.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Целью магистерской программы международного менеджмента является подготовка будущих 

профессионалов, отличающихся находчивостью и инновационностью и умеющих пользоваться 

возможностями, возникающими в динамично развивающейся международной среде. Обучаясь 

по данной программе, вы получите новый опыт и углубите знания в таких стратегических 

областях, как финансы, человеческие ресурсы, ведение бизнеса и маркетинг применительно к 

работе в международной среде. Обширная теоретическая подготовка и интерактивные методики 

обучения позволяют эффективно получить знания и навыки международного менеджмента.

Магистерская программа «Международный менеджмент» — единственная в Польше, 

имеющая международную аккредитацию ассоциации AMBA на 2018-2023 годы, что 

подтверждает высокие стандарты качества преподавания.

Кроме того, при аккредитации в Польском комитете по аккредитации данная программа 

получила оценку «отлично».

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Бакалавр точных наук, бакалавр гуманитарных наук (юриспруденция, экономика, менеджмент).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 
Выпускники программы «Международный менеджмент» получают наибольшую зарплату по 

сравнению с выпускниками других экономических программ (по данным Польской системы 

учета выпускников за 2020 г). У выпускников ФМЭ наименьший риск стать безработными после 

окончания университета.

ИПЕК БЕЗЕ (IPEK BESE)   //   ТУРЦИЯ

Привет! Я Ипек из Турции. Я учусь на первом курсе магистратуры по международному 

менеджменту. В первом семестре у меня были некоторые сложности в связи с 

пребыванием в новой стране, новом университете и на новом факультете. Но преподаватели 

оказывают нам огромную поддержку, поэтому адаптация прошла очень быстро. На меня 

произвело большое впечатление то, что практически каждый преподаватель запомнил 

студентов по именам. Для меня это очень важно. Это магистерская программа стала одним из 

самых лучших событий в моей жизни, потому что я встретил много новых друзей. Я очень рад, 

что Гданьский политехнический университет предоставил мне такую возможность.

ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Курсы преподают ведущие исследователи в области менеджмента и экономики, а также 

практики, достигшие выдающихся результатов в предпринимательстве, инновациях и 

развитии бизнеса.

Программа MBA — это не только профессиональные знания, но и установление полезных 

контактов.

Сайт программы MBA в ГПУ: http://www.mba.pg.edu.pl

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Международная программа MBA предназначена для лиц, имеющих не менее трех лет 

опыта руководящей работы (после окончания университета). Обязательно наличие 

университетского диплома бакалавра или магистра и свободное владение английским 

языком. Зарубежные учащихся из не входящих в ЕС стран должны иметь визу и вид на 

жительство.

На программу MBA поступают старшие руководители и менеджеры с большим опытом 

работы (в среднем 15 лет), директора корпораций, руководители малого и среднего бизнеса 

и предприниматели.
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AGILE, DEVOPS И LEAN IT В УСЛОВИЯХ VUC    //   ДОКТОРАНТУРА   

Присваиваемая квалификация: диплом ГПУ.

Продолжительность: 1 год (2 семестра).

Язык: английский.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель данной программы — подготовка учащихся к проведению глубоких преобразований, 

направленных на повышение гибкости работы своей организации. Для этого применяется 

гибкий подход к реализации текущих инициатив. Это же принцип распространяется и 

на крупные инициативы, когда возможностей SCRUM-подхода недостаточно и требуются 

масштабируемые решения — такие как Scaled Agile Framework (SAF). Учащиеся узнают, как 

сократить сроки и повысить эффективность разработки IT-решений.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Диплом бакалавра или инженера.

ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 



КАК ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ  
И ГДЕ ЖИТЬ?
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ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ. 
ПРОЖИВАНИЕ

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ. ПРОЖИВАНИЕ
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ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

РАЗМЕЩЕНИЕ

ТРИ ЭТАПА ПОСТУПЛЕНИЯ

۰ Этап 1: в мае-июле заполните заявление на 
сайте www.rekrutacja.pg.edu.pl. Отправьте 
сканы необходимых документов и оплатите 
сбор в размере 85 злотых. Внимание! Процесс 
зачисления обычно занимает две-три недели, 
но визовые процедуры могут занять до 
трех месяцев. обязательно ознакомьтесь с 
правилами получения визы в Польшу

۰ Этап 2: после принятия положительного 
решения абитуриент получает официальное 
приглашение. Подготовьте оставшиеся 
документы и оплатите обучение за первый 
семестр.

۰ Этап 3: отправляется официальное 
подтверждение зачисления. На его основании 
подаются документы на польскую визу. 
При прибытии в Гданьск возьмите с собой 
оригиналы всех необходимых документов.

۰ ГПУ имеет 12 общежитий. Общее число мест — 
3000. Стоимость проживания: 80...120 евро за 
спальное место.

۰ Университет гарантирует предоставление 
общежития зарубежным студентам. Подавать 
дополнительное заявление на предоставление 
общежития не требуется. Однако необходимо 
подать заявление на проживание на втором 
году обучения.

 КАКОВ ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКОМ?  

۰ Для зачисления необходимо предоставить 
международный сертификат владения 
английским языком с уровнем не ниже В2 
либо справку из предыдущего университета, 
подтверждающую обучение на английском 
языке.

۰ Дополнительные сведения по требуемым 
документам и условиям поступления, а также 
подробные инструкции представлены на сайте 
отдела международных связей ГПУ: https://
pg.edu.pl/international/general-information

۰ Другой вариант — аренда комнаты в Гданьске 
(цена за одну комнату — порядка 250 евро). 
Университет расположен практически в 
центре Гданьска. Из любого района города до 
факультета легко добраться на трамвае, автобусе 
или поезде.

Для вновь поступивших студентов проводится вступительная неделя. 
Поэтому мы настоятельно советуем прибыть в Гданьск не менее чем за 
неделю до начала семестра.

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ. ПРОЖИВАНИЕ

09
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СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ  
КАКОВА СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ  
В ПОЛЬШЕ?

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 

10
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ 

Обед из трех блюд на двоих в ресторане средней ценовой 

категории
25 евро

Местное пиво в пабе (разливное, 0,5 л) 2 евро

Чашка капуччино в кафе 2 евро

Молоко (1 л) 0.5 евро

Батон белого хлеба (500 г) 1 евро

Рис (белый, 1 кг) 1 евро

Яйца (дюжина)  2 евро

Мясо (куриная грудка, 1 кг)  4 евро

Помидоры (1 кг) 1.50 евро

Картофель (1 кг) 0.50 евро

Автобусный билет на одну поездку (для студентов) 0.5 евро

Джинсы (бренд магазина) 40  евро

Летнее платье в магазине розничной сети 30  евро

Кожаные ботинки 60  евро

Страхование 12 евро в месяц

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ ДЛЯ СТУДЕНТА  
— 350...450 ЕВРО В МЕСЯЦ:

Еда 150...250 евро

Проживание: комната в общежитии или аренда комнаты в 

Гданьске
100...250 евро

Развлечения 50...100 евро

Прочее (одежда, связь и пр.) 50...100 евро

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 

10
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!  
ОТДЫХ, ВЕЧЕРИНКИ И ПЯТЬ САМЫХ 
ИНТЕРЕСНЫХ СЕКРЕТНЫХ МЕСТ  
В ТРУЙМЯСТО

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ! 

11

01

03

02

04

ФЕСТИВАЛЬ «OPEN’ER»

ПОЛЬСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ  
В ГДЫНЕ

Знаменитый музыкальный фестиваль проводится 

в Гдыне с 2003 года в конце июня-начале июля. 

Первый раз фестиваль проходил в 2002 г в 

Варшаве под названием «Open Air Festival». На 

фестивале выступали такие артисты и группы, 

как Depeche Mode, Bruno Mars, Florence and the 

Machine, Red Hot Chili Peppers, Pharrell Williams, 

Lana Del Rey, Swedish House Mafia и др. В среднем 

каждый фестиваль посещают 120 тыс. человек.

Один из старейших кинофестивалей в Европе, 

занимающийся широким продвижением польского 

кинематографа. Фестиваль проводится ежегодно 

с 1974 года. Зрителям представляются новинки 

польского кино. Лучшие польские фильмы, 

премьеры, дебютные показы, победители 

международных кинофестивалей соревнуются 

за награды — Золотого и Серебряного льва. 

Фестиваль — важнейшее событие государственного 

масштаба в польском кинематографе.

ФЕСТИВАЛЬ «СОПОТ»

БОЛЬШОЙ ОРКЕСТР ХРИСТИАНСКОЙ 

Международный музыкальный фестиваль проводится в Сопоте с 1961 года. С годами фестиваль 

укреплял свои позиции как крупнейшее событие в мире музыки и окно в мир. Он стал успешным 

конкурентом «Евровидения».

Это некоммерческая организация, занимающаяся улучшением оказания медицинской помощи в 

государственных медицинских учреждениях по всей стране. Наибольшую известность в Польше 

получил ежегодный однодневный фестиваль «Grand Finale», проводимый по всей Польше. Это 

концерты, благотворительные аукционы, фейерверки и лазерные шоу и, разумеется, сбор средств на 

благое дело — для польских больниц. Пожертвования поступают со всего мира, а собранной суммы с 

каждым годом растут. Рекорд был достигнут в 2019 году — 186 миллионов злотых.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ! 

11
В Труймясто есть масса интересных мест для туристов. К тому же в городе 
проводится немало крупных мероприятий.

//   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ! 
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КРЕПОСТЬ ВИСЛОУСТЬЕ 

ХОЛМ ПАХОЛЕК 

ТОРПЕДНАЯ СТАНЦИЯ В ГДЫНЕ 

ОБЗОРНАЯ БАШНЯ В КОЛИБКИ 

ВЕЧЕРИНКИ

СОБЕШЕВСКИЙ ОСТРОВ 

01  //

03  //

02  //

04  //

//

05  //

ПЯТЬ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СЕКРЕТНЫХ МЕСТ 

۰ старинная крепость в Гданьске на берегу 

реки Мартва Висла рядом со старым устьем 

реки Вистула, впадающей в Гданьский залив. 

Это уникальный пример сравнительно 

хорошо сохранившегося портового 

оборонительного сооружения первую 

половины XVII века. В XIX веке Пруссия 

устроила тюрьму в башне. В крепости 

представлено множество экспонатов, 

связанных с богатой историей этого места. 

Для посетителей и предусмотрены экскурсии 

за небольшую плату

۰ расположен на окраине ландшафтного 

парка Труймясто в районе Олива г. 

Гданьска. На вершине холма установлена 

башня с обзорной площадкой (высота 

15 м), с которой открывается панорама 

города Труймясто.

۰ такое название в Польше получил 

немецкий центр разработки торпед, 

построенный в оккупированной 

Польше во время Второй мировой 

войны. Зданием станции можно 

полюбоваться, гуляя по пляжу в Бабьи 

Долы (район г. Гдыни). В настоящее 

время станция используется для 

тренировок аквалангистов и не является 

туристическим объектом. Рядом 

находится утес, с которого открывается 

отличный вид на Гданьский залив.

۰  башня на улице Спулдзельча в районе Орлово-Гдыня у населенного пункта Колибки. Высота башни — 

50 м. С 1 апреля до 31 октября посещение башни бесплатное. С башни открывается потрясающий вид 

Гданьского залива со стороны Гдыни и лесных массивов ландшафтного парка Труймясто.

۰ В центре и Сопота, и Гданьска имеется много клубов и проводится немало мероприятий, где можно хорошо 
отдохнуть. В Сопоте большинство клубов располагаются на главной улице города Бохатерув Монте Цассино (это 
пешеходная улица, также известная под названием «Мончак»). В Гданьске клубы в основном располагаются в 
Старом городе и на улице Электиков ;)

۰ приморский район Гданьска с 15 км от 

центра города. Это отличное место для 

активного отдыха. На острове проложено 

немало пешеходных и велосипедных 

дорожек. Тут есть красивые песчаные 

пляжи, на которых проживает множество 

видов птиц и животных — например, 

имеется лежбище котиков, где они 

греются на солнце.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ! СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ! 
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БУДЕМ НА СВЯЗИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!

01

02

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ И СВЯЗЕЙ СО СТУДЕНТАМИ 

 (НА ФАКУЛЬТЕТЕ МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ)

Работа с иностранными студентами: ico@zie.pg.edu.pl

Работа со студентами по программе Erasmus+: erasmus@zie.pg.edu.pl

Моника Беднарович (Monika Bednarowicz),  

ответственная за работу с иностранными учащимися. тел. +48 58 347 15 52

Татьяна Арройо (Tatiana Arroyo), ответственная за работу  

с обучающимися по программе Erasmus. Тел. +48 58 348 62 75

Барбара Ясевич (Barbara Jacewicz), ответственная за работу  

с учащимися из КНР. тел. +48 58 347 17 11

ОТДЕЛ ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Отдел предоставляет информацию и консультации зарубежным абитуриентам 

и студентам. Сотрудники отдела готовы ответить на все вопросы по подаче 

документов, работе университета, легализации проживания в Польше, 

проживанию, а также помочь в решении возникающих проблем.

studygut@pg.edu.pl

Для поступающих на бакалавриат: тел. +48 58 347 23 84

Для поступающих в магистратуру и аспирантуру: тел. +48 58 348 65 78

ВЫБОР ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ И РЕШЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

ЗАЧИСЛЕНИЕ

БУДЕМ НА СВЯЗИ
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