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Государственный Экономический университет 

им. К. Адамецкого в Катовице – это самый большой 

и старый государственный вуз, в котором обучают 

экономике, в регионе Верхняя Силезия.Основан в 

1937 году. В настоящее время он является одним из 

пяти государственных экономических университетов в стране. Прекрасное 

расположение, а также имеющийся экономический, административный и 

интеллектуальный потенциал создает почти неограниченные перспективы его 

развития. Каждый год обучение здесь начинают больше 14 тыс. студентов на 4 

факультетах: экономика, финансы и банковское дело, управление, информатика и 

коммуникация. 

Успех университета доказывают 

победы в европейских проектах, благодаря 

которым вуз получает дополнительное 

финансирование на семинары, практики и 

заграничные визиты для студентов и 

выпускников. 

Интернационализация – один из 

главных приоритетов Университета, который 

обеспечивает его динамическое развитие. Международная деятельность очень 

широка, имеются более 400 договоров с вузами из разных стран. Каждый год в 

университет приезжают около 100 студентов и 200 преподавателей из-за границы. Со 

стороны университета 250 студентов и 300 преподавателей выезжают на практику и 

стажировку за границу. Наши студенты имеют возможность практической науки, 

использования своих знаний и получения прекрасного опыта во время таких поездок. 

Сотрудничество с заграничными партнерами дает возможность университету 

принимать участие в научных исследованиях, программах, конференциях и 

семинарах. Кроме того, университет предлагает обучение в рамках программы 

«совместного диплома», где преподавание идет на английском языке. Выпускники 

http://www.ue.katowice.pl


этих программ кроме нашего диплома, получают еще диплом университета, 

например, Великобритании или Австрии. 

Университет предлагает разные спортивные, культурные и развлекательные 

программы для студентов. 

Направления обучения, проводимого на польскои языке 
Экономический факультет: 

ü Экономика 

ü Управление земельными ресурсами 

ü Международные экономические отношения 

ü Экономика и государственное управление 

ü Логистика 

Факультет финансов и 
страхования: 

ü Финансы и бухгалтерский учет 

ü Финансы и управление в 

здравоохранении 

Факультет информатики и связи: 
ü Информатика и эконометрика 

ü Информатика 

ü Журналистика и социальная коммуникация 

Факультет управления: 
ü Управление 

ü Информатика и эконометрика 

ü Логистика 

ü Международные экономические отношения 

ü Туристический бизнес 

ü Экономическая аналитика 

Направления обучения на английском языке: 
ü Joint Master Degree Programme in European Business and Finance 

ü Joint Master Degree Programme in Quantitative Asset and Risk Management 

ü International Business 

ü Master Europeen en Management des Relations aux Consommateurs 


