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Университет Козьминского в главном рейтинге ВУЗов Perspektywy занимает 1-

ое место на протяжении 15 лет (впервые рейтинг был выпущен в 1999 г.), опережая 

своего ближайшего преследователя Университет Социальной Психологии - почти в 

полтора раза (100 баллов против 70,80). 

В 2012-ом году Университет Козьминского стал первым частным ВУЗом, 

возглавившим общий рейтинг экономических ВУЗов, в котором участвуют в том 

числе государственные ВУЗы. Козьмински обошел Главный Экономический 

Университет, Эномомический Университет в Познани и другие государственные 

ВУЗы с богатой историей. 

Чем же так привлекателен этот университет? В первую очередь, конечно, 

преподавательским составом: обучать здесь вас будут лучшие польские специалисты 

в областях экономики, менеджмента, маркетинга, финансов, психологии и т.д. – ни 

один частный университет Польши не может похвастаться таким процентом докторов 
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наук на кафедрах, как в Козьминском. Основатель ВУЗа Анджей Козьмински, Гжегож 

Колодько, Чеслав Шмидт являются мировыми светилами в области менеджмента - их 

книги переведены на десятки языков и продаются миллионными тиражами. И при 

этом они обучают студентов Университета Козьминского! 

Другой важной особенностью этого ВУЗа являются широкие возможности 

обучения на английском языке. Огромное количество иностранных студентов из 

разных уголков мира приезжают в Козьмински ежегодно за образованием, благодаря 

чему создается настоящая международная обстановка, и английский язык в стенах 

этого учебного заведения слышится не реже, чем польский. Кроме того, 

англоязычные программы хороши тем, что на них, помимо польских преподавателей, 

обучают также иностранные профессоры. 

Для поступающих на магистратуру доступна уникальная совместная с 

Университетом Брэдфорда (University of Bradford) программа, по окончании которой 

выпускник получит два диплома: английский и польский. Университет Брэдфорда 

считается лучшей бизнес-школой в графстве Йоркшир и одной из лучших во всей 

Англии. Обучение полностью проходит по брэдфордской программе, а 

экзаменационные и дипломные работы высылаются в Англию для проверки. 

Поступивший на эту программу официально считается студентом Университета 

Брэдфорда, получает студенческий билет британского образца, а также доступ ко 

всем онлайн-ресурсам, предоставляемым этим ВУЗом, включая богатую библиотеку 

и широчайший набор баз данных. 

Академия проводит обучение на польском и английском языках на 7 

факультетах: 

ü Право и государственное управление 

ü Экономика – иностранные рынки 

ü Финансы и бухгалтерский учет 

ü Менеджмент / управление 

ü Менеджмент – социология бизнеса и СМИ 

ü Психология менеджмента 

ü Администрация 

  


