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Высшая школа банковского дела в Гданьске (WSB) была основана в 1998 году. 

ВУЗ является частью крупнейшего образовательного холдинга в Польше, в который 

входят около 10 высших учебных заведений, расположенных в разных городах 

страны: Гданьск, Гдыня, Ополе, Щецин, Лодзь, Быдгощ, Вроцлав, Познань, Торунь, 

Хожув.    

Согласно опроса работодателей, является лучшим учебным заведением в 

Поморском регионе. 

Здесь можно получить степень бакалавра, инженера и магистра на 

стационарной или заочной форме обучения. Язык обучения – польский и английский. 

ВУЗ дает возможность прохождения практик в 26 странах мира. Есть также 

последипломное обучение и множество различных профильных и языковых курсов. 

Особенности: 
§ Возможность сочетать обучение с профессиональными обязанностями 

§ Широкоизвестные бизнес партнеры 

§ Бюро Карьер для студентов- стажировки, прохождение практики в 

фирмах 
§ Не требуется сдачи экзамена ЗНО 

Жизнь студента Университетa ВСБ в городе Гданьск не ограничивается только 

учёбой. Учебное заведение организует ряд мероприятий, в которых ежегодно 

принимают участие наши студенты. 

Факультеты и специальности: 
ü Внутренняя безопасность (криминалистика, международная безопасность 

и борьба с терроризмом, национальная безопасность и управление кризисными 

ситуациями итд ) 

ü Информатика (проектирование компьютерных игр, администратор 

компьютерных сетей и баз данных, прикладная информатика, мультимедиа 
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и компьютерная графика, инженерия тестирования программного обеспечения 

итд). 

ü Логистика (дорожная экспедиция – национальная и международная 

в сотрудничестве с PKS Gdańsk Oliwa SA, логистика производства, разработка 

и эксплуатация интеллектуальных транспортных систем итд). 

ü Международные отношения (международный бизнес, история и культура 

Китая, социальные сети и межкультурное общение итд). 

ü Педагогика (педагогика и психология человека, педагогика младшего 

школьного возраста и дошкольного воспитания, специальная педагогика, опека 

над пожилыми людьми итд). 

ü Право в бизнесе (право в бизнесе, право и финансы). 

ü Туризм и отдых (гастрономия и диетология, гостиничный бизнес, 

международный туризм, оздоровительный туризм, SPA & wellness итд). 

ü Управление (маркетинг и новые инфокоммуникативные технологии, 

психология в бизнесе, управление предприятием, менеджер по охране труда 

и технике безопасности итд). 

ü Финансы и бухгалтерский учет (аналитик финансового рынка, банковское дело 

и финансовые инновации, налоги и налоговое консультирование итд). 

Высшая банковская школа расположена на центральной площади 

в исторической части города, сразу рядом с Администраций правительства 

Поморского региона. Прекрасно развитая инфраструктура, современные 

компьютерные классы, футбольное поле, бассейн, волейбольная и баскетбольная 

площадки, множество секций и кружков по интересам, делают свободное от обучения 

время в ВШБ ярким и насыщенным.  

WSB сотрудничает с ведущими университетами в различных странах 

Евросоюза в рамках международной программы Erasmus, что дает возможность 

учащимся провести семестр или два на обучении или практике в другой стране (при 

соответствующем знание языка и высоком среднем балле). 
 


