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Университет Информационных 

Технологий и Менеджмента в Жешове (Высшая 

школа информатики и управления в 
Жешуве) была основан в 1996 году. 

На сегодня Университет является лидером 

среди негосударственных ВУЗов в Польше. 

На протяжении 8лет (с 2007года), Высшая школа информатики и управления в 

Жешуве ежегодно занимает высокие позиции во всевозможных рейтингах лучших 

ВУЗов в Польше. В общем списке 50 польских высших учебных заведений, которые 

получили больше всего рекомендаций от работодателей, WSIZ занял 33 место (из 460 

всех вузов Польши), опередившим тем самым 20 университетов и 3 политехники. 

§ Согласно рейтингам еженедельника «WPROST» и студенческого ежемесячника 

«DLACZEGO» УИТМ занял первое место в стране среди негосударственных 

высших учебных заведений Польши. 

§ По результатм опросов,  газеты «Rzeczypospolita» и «Perspektywу», признали 

ВУЗ наилучшим в юго-восточной Польше, которые реализуют магистерскую 

учебу. 

§ В рейтинге высших учебных заведений еженедельника WPROST, Университет 

информационных технологий и менеджмента занял 5 место среди 

негосударственных вузов в Польше, которые высоко ценятся работодателями. 

§ Образовательный Фонд PERSPEKTYWY опубликовал рейтинг лучших 

польских ВУЗов за 2014 год, где Высшая школа информатики и управления в 

Жешуве заняла 9-е место среди коммерческих ВУЗов Польши! 

 

Преимущества обучения в Университете Информационных Технологий и 
Менеджмента в Жешове: 

§ Уровень учебы, инфраструктура и технологии считаются наиболее 

инновационным в Польше и за рубежом. 

http://www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl


§ УИТМ первый в Польше внедрил электронные студенческие билеты и один из 

первых е-зачетные книги. 

§ УИТМ  один из первых сделал 

важный взнос в модернизацию 

польских высших учебных 

заведений. Около 100 Вузов 

использует информационные 

решения Высшей школы 

информатики и управления в 

Жешуве. 

§ Высшая школа информатики и управления в Жешуве занимает хорошую 

позицию в стране, а выпускники ВУЗа имеют безупречную репутацию среди 

работодателей. 

 

Факультеты / направления: 
ü Экономика 

ü Информатика 

ü Журналистика и средства массовой информации        

ü Туризм и отдых 

ü Общественное здоровье  

ü Управление 

ü Гостиничный менеджмент  

ü Международный менеджмент 

ü Авиационный менеджмент  
 


