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Университет Вистула (ранее – Высшая Школа Экономики и Информатики) был 

основан в Варшаве в 1996 г. и является одним из первых частных ВУЗов в Польше, 

однако стремительный прогресс Университета Вистула можно было наблюдать в 

конце 2000-ых и начале 10-ых годов, когда он вихрем ворвался в элиту польского 

высшего образования. 

Столь динамичный рост объясняется несколькими факторами. Во-первых, 

Университет Вистула сделал акцент на привлечение заграничных студентов, 

разработав английские программы, которые не только считаются одними из лучших в 

Польше, но и доступны по цене. Во-вторых, Университет Вистула предпринял шаги 

по расширению круга предлагаемых специальностей, объединив под эгидой "Группы 

университетов Вистула", Европейскую Академию Искусств и Университет Туризма и 

Рекреации в Варшаве. В-третьих, была проведена работа по улучшению 

дидактической базы и условий получения образования - приглашены авторитетные 

преподаватели, разработаны новые программы обучения, открыты компьютерные 

комнаты, созданы условия для того, чтобы студенты могли заниматься спортом. С 

целью привлечения профессоров и открытия новых программ обучения Университет 

Вистула объединился в 2012-ом году с Академией Финансов в Варшаве (с тех пор 

полное название звучит следующим образом: Академия Финансов и Бизнеса 

Вистула). 

О прогрессе Университета Вистула говорит прогресс в рейтингах: в 2009-ом 

году он был на 57-ом месте, мало кто о нем слышал и уж тем более мало кто хотел 

там учиться. В рейтинге на 2014-ый год этот ВУЗ уже входит в пятерку лучших. 
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Ценят ли Университет Вистула работодатели? За себя говорит тот факт, что в 

2013-ом году этот ВУЗ получил награду "Лучший партнер в бизнесе" как учебное 

заведение, производящее наиболее квалифицированных кадров для частных 

предприятий. По показателю "предпочтения работодателей" Университет Вистула 

занимает 4-ое место в рейтинге, уступая лишь Университету Козьминского, 

Университету Социальной Психологии и Польско-Японскому Университету 

Компьютерных Технологий. 

Академия проводит обучение на польском и английском языках на 8 

факультетах: 

ü Экономика, 

ü Информатика, 

ü Международные отношения, 

ü Туризм и отдых, 

ü Финансы и бухгалтерский учет, 

ü Менеджмент, 

ü Социология, 

ü Английская филология. 

 

  


