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История Варшавского Университета Экономики началась в 1906 году, когда 

были основаны Частные Торговые курсы для мужчин. На этих платных курсах 

каждый желающий мог получить практические знания об особенностях торговли как 

в Польше, так и за её пределами; о потребностях и наименованиях товаров разных 

стран; о валютах и наибольших торговых путях того времени. 

В ХХ веке Университет претерпел многочисленные изменения в своей 

структуре и программе обучения. Кроме этого изменялись и названия от «Торговых 

курсов» до «Школы Торговли». Вскоре, после завершения Второй Мировой войны 

Торговая Школа была национализирована (перешла в собственность государства), 

однако, в связи с тем, что качество образования в ней было перворазрядным 

государственные власти оставили за Школой право придерживаться своей 

независимой программы обучения. Однако, в 1949 году государственые власти 

Польши приняли решение об изменении названия Школы, после чего она стала 

называться «Центральнойшколой планирования и статистики». А когда ВУЗ получил 

аккредитацию Университета он стал Первым Социалистическим Университетом 

Республики Польша. 

В наши дни Варшавский Университет Экономики предоставляет 

разнообразные возможности для изучения экономических и социальных наук. В 

университете применяются Болонская система образования. Проходя обучение в 

ВУЗе студенты могут получить образовательный уровень степени бакалавра, 
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магистра, аспиранта. Так же на базе Университета есть возможность 

последипломного образования и MBA. 

Давно стал привычным тот факт, что Варшавский Университет Экономики уже 

давно является центром в котором проводится масса научно-экономических 

исследований и разработка инновационных програм в менеджменте. О своих 

достижениях в научно-исследовательской работе Университет рассказывает в 

периодике, издаваемой в его стенах Различные научные труды, статьи, публикации о 

проектах издаются здесь ежемесячно. 

Из года в год увеличивается число международных партнеров Университета. 

Профессорский и преподавательский состав ежегодно являются участниками и 

гостями международных научных конференций, семинаров, приглашаются в качестве 

лекторов в заграничные ВУЗа. 

Варшавский Университет Экономики: 

· 15 000 студентов; 

· свыше 1000 человек преподовательского состава; 

· более 150 университетов-партнеров во всем мире; 

· каждый третий экономист в Польше — выпускник Университета; 

· первое место среди экономических школ по результатам всех 

исследований высшего образования в Польше. 

Факультеты: 
ü Экономика  

ü Европеистика  

ü Финансы и учёт  

ü Общественная политика  

ü Количественные методы в экономике и информационные системы 

ü Международные отношения  

ü Управление  

ü Пространственная экономика  

ü Международные экономические отношения  

ü Туристика и рекреация 

ü Экономикеский анализ права 

  


