
 
 
 
 
 

 
  

Группа Университетов Вистула 
Академия Финансов и Бизнеса Вистула 

Высшая Школа Туризма и Рекреации в Варшаве 
Евопейская Академия Искусств 

 
Что отличает Группу Университетов Вистула? 
-  Первая и быстро развивающаяся Группа Высших Учебных Заведений Польши; 
-  «Лучший партнер в бизнесе» среди всех университетов Польши согласно редакции 
Home & Market 2012; 
-  Междунароная атмосфера - 20% международных студентов более чем из 30 стран, 
всего более 5000 студентов; 
-  Высококачественные образовательные программы и академический состав;  
-  Расположение в процветающем районе Варшавы, доступность общественного 
транспорта (100м от станции метро); 
- Один из наиболее современных кампусов в Варшаве; 
-  Возможности прохождения оплачиваемых стажировок в Польше и зарубежом; 
-  Специальная программа на получение двойной степени. 
 
В Группу Университетов Вистула на данный момент входят 3 Высших Учебных 
Заведения: 

- Академия Финансов и Бизнеса Вистула 
- Высшая Школа Туризма и Рекреации в Варшаве 
- Евопейская Академия Искусств  

 
АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА ВИСТУЛА 
(Vistula University) 
Oдин из лучших частных университетов Польши. Был основан как Высшая Школа 
Экономики и Информатики в Варшаве в 1996 году, а в 2012 году после слияния с 
Академией Финансов в Варшаве учебное заведение получило cтатус Академии 
Финансов и Бизнеса Вистула. 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ 
(European Academy of Arts) 
Была основан в октябре 1992 года и является первым частным университетом, 
дающим высшее образование в сфере изобразительных искусств. Профессорско-
преподавательский состав  - это активные художники и графики с высокими 
позициями в художественном мире и богатым опытом преподавания. 

 
ВАРШАВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА  
ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ  
(Warsaw School of Tourism and Hospitality Management) 
Была основана в 2012 году в связи со слиянием 3 ВУЗов – Высшей Школы Туризма и 
Рекреации им. Орловича в Варшаве, Высшей Школы Гостинничного Бизнеса, 
Гастрономии и Туризма в Варшаве, Высшей Школы Туризма и Гостинничного 
Бизнеса в Лодзи. 
 
 



ВНЕУЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
-  Academic Sports Club (баскетбол, волейбол, карате, мини футбол, аэробика, 
спортивный современный танец, большой теннис, тренажерный зал); 
- Занятия Wushu от Центра Конфуция,  
- Globalizer program – программа сотрудничества в бизнесом с первого года 
обучения. 
Эта программа дает возможность студентам наших Универсистетов сотрудничать с 
крупными международными компаниями в своих странах уже во время обучения. 
Самые успешные студенты смогут получить работу на руководящих должностях со 
стабильной зарплатой и перспективой карьерного роста. Студенты в рамах этой 
программы проходят дополнительные тренинги и курсы, такие как TenStep Project 
Management, проведение исследования рынка, анализ статистических данных и т.д.  
- Бесплатное изучение турецкого, китайского языков; 
- Business Club, International Club, Social Club, Tourism Club, Science Club и другие 
клубы для студентов. 
-  Научный кружок экономическо-информатический (SENKES) 

  -  Посольский клуб;  
  - Студенческое самоуправление, которое организовывает Культурно-
развлекательные мероприятия и вечеринки (ювеналия, посвящение в студенты, 
Андреева ночь, индийский, турецкий дни). 

 
 


