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Вроцлавская высшая школа прикладной информатики «Горизонт» основана в 

2004 году. Несмотря на свой молодой возраст, она достаточно быстро получила 

статус одного из лучших негосударственных учебных заведений в Нижней Силезии. 

И это признание ей досталось не только от студентов, но и от работодателей. Именно 

это заведение известный своим большим выбором различных курсов. 

На всю Европу только в «Горизонте» организуют курсы Fluke Networks. 

Благодаря им молодежь получает очень много навыков, которые просто необходимы 

в будущей работе. На базе вуза действует Академия CISCO, которая предоставляет 

возможность учиться в отделе проектирования, развития и содержания 

компьютерных сетей. Также она значительно облегчает поиск и получение работы. 

Кроме того, здесь организуются курсы компьютерной графики, проектирования веб-

страниц, программирование JAVA я C ++. Эта школа готовит специалистов в сфере 

IT, они имеют возможность продолжать обучение на II уровне или получить 

последипломное образование. При этом предлагается лиценциатское обучение на 

факультетах английского и немецкой филологии, туризма и рекреации. Каждый 

факультет предлагает большой выбор специальностей. 

Вроцлавская высшая школа прикладной информатики активно участвует в 

программах ERASMUS и LEONARDO. В свою очередь это дает возможность 

развивать международное сотрудничество и ежегодно выезжать студентам в страны 

Европы, и не только. Это Данию, Франция, Германия, Испания, Португалия, 
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Болгария, Латвия и Румыния для прохождения практики и частичного обучения. 

Выпускники имеют возможность поехать в Великобританию на 13-недельную 

стажировку в рамках программы Леонардо да Винчи. 

Особой гордостью заведения можно назвать Бюро Карьеры. С его помощью 

ученики могут найти место практики и стажировки. Даже после окончания обучения 

предоставляет сопровождение студентам в их первых шагах на трудовом рынке. 

Перечень фирм, с которыми налажено ежедневное сотрудничество, достаточно велик. 

Среди них находятся достаточно известные и престижные предприятия не только в 

Вроцлаве, но и по всей Польше. Место нахождения Вроцлавского высшей школы 

прикладной информатики очень удобно. Она находится почти в центре Вроцлава. У 

нее находятся главные линии городских коммуникаций, а соседом является Западный 

парк. Это заведение не имеет своего общежития, но это не мешает обеспечить 

студентов из других городов и стран жильем. 

Бакалавр: 

Информатика: 

ü Администратор компьютерной сети 

ü Компьютерная Графика 

ü Веб-Дизайн 

ü Безопасность компьютерных систем 

ü Программирование 

ü База данных 

ü Информационные технологии в логистике 

ü Информационные технологии в автоматизации и робототехники 

Для любознательных студентов существуют дополнительные специальности: 

ü Информатика с английской филологией 

ü Информатика с немецкой филологией 

ü Информатика с туризмом и рекреацией 

ü Компьютерное ведение секретариатов 

ü Банковая информатика, 

ü Компьютерная экономика, 

ü Техническая информатика, 

ü Телекоммуникация с информатикой, 

ü Беспроводные Сети, 

ü Архивирование Судебных и нотариальных актов 



Автоматика и робототехника: 

ü Мобильные роботы 

ü Информационные технологии в автоматизации 

Филология: 

ü Перевод 

ü Английская филология с нуля 

ü Английстика и Услуги Аутсорчинга 

ü Юридическо — Экономический и финансовый английский 

ü Литературоведение 

ü Редактирование иностранное- английский / немецкий 

ü Учитель английского языка 

ü Язык английский / немецкий и информационные инструменты 

ü Спецперевод и компьютерные инструменты 

ü Английский с компьютерной графикой 

ü Туризм и рекреация 

Магистр 

ü Информатика: 
ü Компьютерная графика 

ü Телекоммуникационные и компьтерные технологии 

ü Программирование 

ü Аспирантура: 

Информатика: 

ü Инженерное обеспечение — Java веб-разработка 

ü Инженерное обеспечение — базы данных 

ü Инженерное обеспечение — Программирование 

ü Системы и компьютерные сети 

ü Веб-приложения 

ü Компьютерная графика с элементами промышленного дизайна 

ü Мультимедийные технологии — цифровая фотография 

  


