СПРАВОЧНИК ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 2021/2022

Университет информационных технологий и менеджмента входит
в число лучших негосударственных университетов Польши. Если ты
хочешь стать разносторонней личностью и опытным профессионалом,
мы поможем тебе в этом. УИТМ – это международное общество
студентов, вдохновленных учебой, опытных преподавателей
и инновационных мыслителей.

Наши выпускники
добиваются невероятных результатов
во многих отраслях в различных
индустриях.

Диплом УИТМ
признан не только
в Европе, но и во всем
мире.
Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В

УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА
В ЖЕШУВЕ
Факты

и

Статистика

| Университет был основан в 1996 году

| Больше 500 000 выпускников с 1996 года

| Главные направления:
Менеджмент
Информатика
Медицина
Компьютерная графика

| Более 400 человек преподавательского состава

| 2 корпуса с отличными условиями для обучения и отдыха

| 8 из 10 выпускников советуют УИТМ друзьям

| 6000 студентов каждый год
| 1500 иностранных студентов, больше чем из
50 стран мира

| Лидер в реализации проектов, финансируемых ЕС
| Прочные позиции в рейтинге U-Multirank c 2013 года
| Различные стипендии для иностранных студентов
| Региональный Центр образования и исследования

Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu
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Ждём
тебя!

Студенческий Жешув
Жешув – это идеальный город для студенческой жизни.
Уютные кафе, кинотеатры, музыкальные клубы, театры,
незабываемые студенческие вечеринки и популярные
Студенческие Ювеналия.
Город постоянно развивается, а стоимость проживания
ниже, чем во многих больших городах Польши!

Жилье
Одноместная комната
Двухместная комната
 Квартира – студия
(однокомнатная квартира)

 400–700 PLN/мес. (96–164 EUR)
 350–500 PLN/мес. (82–117 EUR)
 1300–1500 PLN/мес. (304–350 EUR)

Городской транспорт

ЖЕШУВ

– город возможностей

 Одноразовый проезд
 60 – минутный билет
 24 – часовой билет
Проездной на 1 семестр

 1,80 PLN (0,42 EUR)
 2,40 PLN ( 0,56 EUR)
 6,00 PLN (≈2EUR)
 188,00 PLN (≈44 EUR)

Питание
 Обед в столовой / на развес
 Хлеб
 Вода
 Яйца

 От 10 PLN (от 3 EUR)
≈3,00 PLN (≈0,70 EUR)
 От 0,99 PLN/шт 1,5 л (от 0,23 EUR)
 От 4,00 PLN/упаковка (≈1,00 EUR)

Досуг
 Кинотеатр
 Филармония, театр, концерты
 Абонемент в спортзал
 Пейнтбол
 Картинг

 10–25 PLN (≈2–6 EUR)
 От 20 PLN (от 5 EUR)
 От 69 PLN (от 16 EUR)
 От 25 PLN (от 6 EUR)
 От 35 PLN (от 8 EUR)

Другие расходы
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 Студенческий интернет
 Учебные пособия

От 30 PLN (от 8 EUR)
 От 30 PLN (от 7 EUR)
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Учись
комфортно,

2

в Кельнарова

или наша
инфраструктура
БЕСПЛАТНЫЙ
1

автобус для
студентов
УИТМ

КОРПУС
в Жешуве

КОРПУС

Жешув (Rx)

RA ― УИТМ, корпус в Жешуве

Кельнарова (Kx)

KA ― учебный корпус
KD ― спортзал и рекреация
KE ― Реабилитационно-медицинский центр
REH-MEDIQ/общежитие
KM ― Центр международного образования

Наши студенты пользуются
бесплатными университетскими
автобусами, которые курсируют
между корпусами.

KD

KE

KA

RA
В наших
корпусах

доступно все,
что нужно студентам:
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тренажерный
зал и SPA

старопольская
карчма

бесплатный
Wi-Fi

большие
парковки

кафе

пункты
ксерокопирования

кафе
с самообслуживанием
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Обучение
на польском языке
Менеджмент
 Финансы и бухгалтерский учет в менеджменте*
 Современное управление фирмой новинка
Управление в области электронной коммерции

БАКАЛАВРИАТ

Английская филология
 Межкультурная коммуникация в бизнесе
Перевод
 Перевод с китайским языком*

Психология в менеджменте
 Поведение потребителей
 Управление персоналом

Диетология
 Диетология при онкологических заболеваниях
 Диетический консалтинг

Сестринское дело

Информатика
(инженерная степень)
 Инженерия компьютерных игр
 Интернет технологии и мобильные технологии
 Технологии IoT (Интернет Вещи)
Программирование*
 Инженерия данных новинка

Цифровая коммуникация** новинка
 Социальные сети и контет-маркетинг в бизнесе
 Цифровая организация

Компьютерная графика
и мультимедийная продукция
 Визуализация и спецэффекты новинка
 Интерактивный дизайн новинка
 Визуальная коммуникация в маркетинге
 Дизайн компьютерных игр*

Физиотерапия

ПЯТИЛЕТНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

С ПОЛУЧЕНИЕМ СТЕПЕНИ МАГИСТРА
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*

отдельное направление обучения, реализуемое, начиная,
с первого семестра обучения.

новинка

МАГИСТРАТУРА

Журналистика
и социальная коммуникация
 Мультимедийный графический дизайн*
 Соцсети в бизнесе новинка
 Визуальная коммуникация новинка

Косметология
 Эстетическая косметология
 Оздоровление и велнес
 Проектирование косметических продуктов
Логистика
(инженерная степень)
 Логистика производства и складских процессов
 Управление цепочками поставок новинка
 Транспорт и экспедиция

новинка

Косметология
 Прикладная косметология
 Проектирование косметических продуктов
новинка

Менеджмент
 Бизнес-интеллект в управлении новинка
 Логистика и инновации в управлении производством
 Управление проектами в организации новинка
 Финансы и бухгалтерский учет в менеджменте
 Управление персоналом

**


направление
в процессе аккредитации
Министерством образования.

Обучение
на английском
языке
БАКАЛАВРИАТ
Диетология (Dietetics) новинка
 Диетология при онкологических заболеваниях
(Nutrition in Oncology)
 Диетический консалтинг (Dietary Counseling)
Информатика (Information Technology)
Программирование (Programming)*
 Дизайн и разработка компьютерных игр
(Game Design and Development)* новинка
 Компьютерные сети (Computer Networks)*

Сестринское дело (Nursing)

новинка

Компьютерная графика и мультимедийная продукция
(Computer Graphics and Multimedia Production)
 Графический дизайн (Graphic Design)*
 Мультимедиа (Multimedia)* новинка
Логистика (Logistics) новинка
(инженерная степень)
 Глобальная логистика (Global Logistics Engineering)
 Международные перевозки и экспедиция
(International Transport and Spedition Engineering)

Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu

Менеджмент (Management)
 Авиационный менеджмент (Aviation Management)*
 Авиация общего назначения (General Aviation Management)*
 Международный менеджмент в бизнесе
(International Business Management)
 Международные финансы и бухгалтерский учет
(International Finance and Accounting) новинка

МАГИСТРАТУРА
Информатика (Information Technology)
 Кибербезопасность (Cybersecurity)*
 Наука о данных (Data Science)* новинка
Менеджмент (Management)
 Международный менеджмент в бизнесе
(International Business Management)
 Логистика и транспортный менеджмент
(Logistics and Transport Management)

*

отдельное направление обучения, реализуемое, начиная,
с первого семестра обучения.
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Факультет Менеджмент

Авиационный
менеджмент

(Aviation Management)
Ключевые факты
| Образование: Бакалавр

| Продолжительность обучения: 6 семестров
| Язык: Английский
| Партнер:

В программе обучения:
| Авиационное право

| Авиационный коммерческий менеджмент
| Продажи в авиации и управление
доходами

В мире более 41 тыс. аэропортов
и если ты хочешь начать свою
карьеру в этой динамической
международной индустрии,
тогда тебе к нам.
УИТМ единственный университет в Польше
и один из нескольких в Европе, который предлагает эту уникальную программу на английском языке обучения. На протяжении обучения, студентам авиационного менеджмента
передаются практические умения, специализированные стратегические знания на таких
предметах как экономика, контроль, право
и регуляция в авиационной индустрии.
Благодаря нашим соглашениям между УИТМ
и международными компаниями, которые
находятся в Авиационной Долине, у тебя будет
возможность получить опыт во время студенческих практик в таких компаниях как: Pratt
& Whitney, Lufthansa, BorgWarner, LOT Polish
Airlines и многих других. Это будет идеальный
старт для твоей карьеры!

Факультет Менеджмент

Авиация
общего
назначения

(General Aviation Management)

| Партнер:

Наши выпускники работают в таких международных
компаниях как:

| Язык: Английский

Emirates, London City Airport, British Airways, London
Heathrow Airport, Pratt & Whitney
В программе обучения:

| Общее авиационное предпринимательство

| Разработка терминала для авиации общего
назначения
| Техническое обслуживание, ремонт
и капитальный ремонт в авиации общего
назначения

| Авиационная деловая игра – симулятор
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Англоязычное обучение

Авиационный менеджмент

Программа авиации общего назначения была
создана, чтобы дать возможность изучить ключевые
аспекты операционной и финансовой систем компании, начиная от малого авиационного бизнеса, планерных перелетов и прыжков с парашютом до тренировочных полетов.

| Продолжительность обучения: 6 семестров

| Образование: Бакалавр

| Авиационный маркетинг

ru.uitm.edu.eu

Если ты мечтаешь работать в наиболее динамичном
и успешном секторе авиации, тогда этот уникальный
факультет специально для тебя.

Занятия будут проводить высококвалифицированные преподаватели с многолетним опытом
из Германии, США, Австралии, Канады, Украины
и Польши.

Ключевые факты

Престижные Сертификаты ARCport и AIATA,
стоимость которых около 5000 EUR. Для наших
лучших студентов бесплатные!

Больше информации на нашем сайте:

Управление наземными операциями
чрезвычайно важно в авиации и для
общественности.

Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu

Англоязычное обучение

Авиация общего назначения
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Факультет Менеджмент

Международный
менеджмент
в бизнесе

(International Business Management)
Ключевые факты

Если стремишься работать
в международной среде
в сферах бизнеса и экономики,
то этот факультет для тебя.
Направление Международный менеджмент
в бизнесе даст тебе навыки и опыт, которые будут необходимы, чтобы понимать, как
работает мировой бизнес.
Наши выпускники обладают лидерскими
качествами и необходимыми знаниями,
чтобы начать карьеру в любой международной компании в сфере консалтинга, финансовом секторе и розничной торговле.

Факультет Менеджмент

Международные
финансы
и бухгалтерский
учет

(International Finance and Accounting)

| Образование: Бакалавр

В программе обучения:

| Язык: Английский

| Международное право

| Образование: Бакалавр

| Деловое общение

| Язык: Английский

| Продолжительность обучения: 6 семестров

| Стратегическое управление
| Международные рынки
| Управление проектами

Ключевые факты
| Продолжительность обучения: 6 семестров

Если хочешь получить знания
в сфере бухгалтерского
учёта и управления
финансами, а также научиться
использовать эти знания
на практике, тогда это
направление для тебя.
Углубление финансовых механизмов, связанных с деятельностью компании, является отличным инструментом управления,
рассчитанным на достижение поставленной цели. Выбирая это направление ты
приобретешь практические навыки, связанные с составлением финансовой отчетности и финансовым анализом. Также
узнаешь, как использовать финансовую информацию для принятия решений. Овладеешь знаниями, как оценивать
и управлять финансами предприятия.
В программе обучения

| Международные финансы

| Основы финансов

| Управление персоналом

| Управленческий учет

| Международные стандарты
бухгалтерского учета

| Управление финансовыми рисками

Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu
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Англоязычное обучение

Международный менеджмент в бизнесе

Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu

Англоязычное обучение

Международные финансы и бухгалтерский учет
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новинка

новинка

Факультет Информатика

Факультет Информатика

Информатика

– Программирование

(Information Technology – Programming)
Ключевые факты
| Образование: Бакалавр

| Продолжительность обучения: 6 семестров
| Язык: Английский

Современные технологии
сейчас везде и они ежедневно
меняют мир. Комплексный
и специализированный
подход к IT означает, что для
тебя откроются глобальные
перспективы.
Занятия на данном направлении идеально готовят к будущей профессии. Это
гарантируют учебные программы и технологии известных IT-компаний, таких как
Microsoft, Oracle, Google и многих других,
которые используются в учебных программах. Кроме того, знания по специализации проводят практики и инженеры из
IT-компаний.
В программе обучения:

| Операционные системы

| Инженерия программирования
| Алгоритмы и структуры данных

Дизайн
и разработка
компьютерных
игр

(Game Design and Development)
Ключевые факты
| Образование: Бакалавр

| Продолжительность обучения: 6 семестров

| Язык: Английский

Выбери специальность Дизайн и разработка компьютерных игр, если хочешь
узнать о процессе создания компьютерных
игр и выпустить свою собственную игру.

Факультет Информатика

Сетевые
технологии

(Computer Networks)
Ключевые факты
| Образование: Бакалавр

| Продолжительность обучения: 6 семестров

| Язык: Английский

Если ты заинтересован в усовершенствовании своих знаний и навыков в области
проектирования, управления, эксплуатации сетевой и серверной инфраструктуры,
а также хочешь сотрудничать с корпорациями и другими учреждениями – специальность Сетевые технологии именно для
Тебя!
В программе обучения:

В программе обучения:

| Сетевые технологии

| Игровой движок

| Передовые сетевые технологии

| Дизайн компьютерных игр

| Операционные системы

| Искусственный интеллект в играх

| Занятия CCNA R&S 1

| Движение и анимация в производстве
компьютерных игр

| Искусственный интеллект

Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu
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Англоязычное обучение

Информатика

Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu

Англоязычное обучение

Дизайн и разработка компьютерных игр / Сетевые технологии
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новинка

Факультет Компьютерная
графика и мультимедийная
продукция
Факультет Компьютерная графика
и мультимедийная продукция

Графический
дизайн

(Graphic Design)
Ключевые факты
| Образование: Бакалавр

| Продолжительность обучения: 6 семестров
| Язык: Английский

На этой специальности ты можешь воплотить
свои увлечения и стремления в жизнь! Научишься
понимать теоретическую и практическую стороны
дизайна игр. Кроме того, будешь готов работать
в компаниях, занимающихся разработкой цифровых игр на различных должностях. Сможешь найти
работу в качестве ConceptArt Artist, Дизайнер уровней, Дизайнер персонажей, Аниматор, Motion
Designer.
В программе обучения:

| Создание сценария и раскадровка
в производстве компьютерных игр

Мультимедиа

(Multimedia)
Ключевые факты
| Образование: Бакалавр

| Продолжительность обучения: 6 семестров
| Язык: Английский

После обучения ты сможешь продолжить
карьеру в любой отрасли, которая использует цифровые комуникации – начиная от
графических студий и креативных агенств,
и заканчивая игровой отраслью либо производством фильмов. Отрасль, нуждающаяся в креативе – открыта перед тобой, но
ты также можешь добиться независимости
работая фрилансером! Ты будешь готов
к работе со сложными и инновационными
графическими проектами.
В программе обучения:
| Digital painting

| Маркетинг в медиа

| Визуальная композиция

| Мультимедийный графический дизайн

| Движение и анимация в производстве
компьютерных игр
Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu
14

Факультет

Сестринское
дело

Англоязычное обучение

Графический дизайн / Мультимедиа

Факультет

Диетология

(Dietetics)
Ключевые факты

(Nursing)

| Образование: Бакалавр

Ключевые факты

| Дизайн компьютерных игр

| Интерфейс и графика в приложениях

новинка

| Продолжительность обучения: 7 семестров

| Образование: Бакалавр

| Продолжительность обучения: 7 семестров

| Язык: Английский

Выбирая факультет сестринское дело в УИТМ, ты
получишь комплексные знания в сфере медицины, практические умения, а также общественные компетенции – нужные в этой профессии.

| Язык: Английский

Интересуешься ролью диеты в здоровом
образе жизни? В будущем хочешь работать
диетологом? Выбери Диетологию в УИТМ
и получи квалификации, необходимые для
работы в этой будущей профессии.
Специальности:

В программе обучения:

| Диетология при онкологических
заболеваниях

| Акушерство, гинекология и акушерскогинекологический уход;

В программе обучения:

| Диетический консалтинг

| Основы здравоохранения;

| Педиатрия и сестринское дело в педиатрии;

| Медицинская биология и генетика

| Внутренние болезни и терапия;

| Гигиена и токсикология продуктов
питания

| Анестезиология и сестринское дело
в анестезиологии

| Химия продуктов питания

| Хирургия и сестринское дело в хирургии

| Составление диет

Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu

Англоязычное обучение

Сестринское дело / Диетология
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новинка

Факультет

Логистика

(Logistics)
Ключевые факты
| Образование: Инженер

| Продолжительность обучения: 7 семестров
| Язык: Английский

Логистика – это важный
элемент современной
экономической жизни.
Эта сфера обеспечивает
свободное перемещение
материалов, продукции, сырья,
товарного и туристического
движения.
Знания, которые ты получишь, позволят
работать как в Польше, так и любом уголке
мира, в качестве спедитора либо логиста,
руководителя управления поставками либо
международного планирования, руководителя склада либо планировщика спроса.
Специальности:

| Международные перевозки и экспедиция
| Менеджер по логистике

В программе обучения:

| Логистическая инфраструктура
| Транспортная экономика

| Управление предприятием
| Международная логистика

Факультет
Менеджмент

Факультет
Информатика

Ключевые факты

Ключевые факты

| Образование: Магистр

| Образование: Магистр

| Язык: Английский

| Язык: Английский

| Продолжительность обучения: 4 семестра

Специальности:

| Международный менеджмент в бизнесе
(International Business Management)

Сделай ставку на эффективное управление современной компанией. Выбери направление Международный
менеджмент в бизнесе, которое подготовит тебя к правильному подходу и реагированию на меняющуюся
структуру мировой экономики. После обучения ты
можешь работать в предприятиях, которые сотрудничают с зарубежными странами либо самостоятельно
вести бизнес на международном рынке.
| Логистика и транспортный менеджмент
(Logistics and Transport Management)
Логистика – это сложный процесс, состоящий из
узких, специализированных областей. Цель – это
доставить что либо на место и к тому же во время, но
инструменты необходимые для достижения этой цели
и решения не так уж просты. В рамках занятий по данной специальности проводятся также многочисленные
встречи с практиками рынка логистики. Выбери логистику и транспортный менеджмент и будь магистром
в этой области.

| Продолжительность обучения: 4 семестра

Специальности:

| Кибербезопасность* (Cybersecurity)

Выбери специальность Кибербезопасность, чтобы
развить свои знания и навыки в области информационной безопасности и информационных
систем. Интегрированная программа обучения
и сертификации придают обучению практический
характер, что приводит к более быстрому развитию карьеры.
Патронатом специальности является компания
Cisco, которая будет поддерживать твое обучение
с помощью дополнительных семинаров, консультаций и организацией мест для практик.
| Наука о данных* (Data Science)
После обучения ты сможешь работать в IT-отделах
любого сектора бизнеса. Ты сможешь начать
профессиональную карьеру в международных
IT-компаниях, в том числе в качестве специалиста,
администратора данных, администратора сайта
или руководителя проекта.

Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu
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Англоязычное обучение

Логистика

* отдельное направление обучения, реализуемое, начиная,
с первого семестра обучения.
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Наши программы,
или как использовать свой потенциал

Не знаешь, какое именно
направление тебе выбрать?

ЗАПОЛНИ
АНКЕТУ

Erasmus +
– это программа Европейского союза, которая
позволяет студентам получать международный
опыт, учиться, путешествовать и заниматься
волонтерской деятельностью. В рамках этой программы студент может выехать на семестр обучения в: Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Францию,
Испанию, Литву, Северную Македонию, Германию,
Португалию, Румынию, Словакию, Словению,
Турцию, Великобританию, Венгрию.

и мы поможем тебе сделать
правильный выбор!

Заполни анкету, подготовленную психологами, и узнай,
какое направление обучения
больше всего тебе подходит.
Выбирай с умом и полностью
используй свой потенциал!

Удели всего 3
минуты, и ты
узнаешь на
каком направлении тебе стоит
учиться.

Проверь: ru.uitm.edu.eu/quiz
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School of Leaders
– это наша инновационная программа, главной
целью которой является поддержка самых талантливых студентов в научной деятельности и формировании лидерских качеств и навыков.
Это обеспечивает не только рост мастерства, но
и контакты в бизнес-среде и дает шанс получить первый профессиональный опыт. Как стать
участником?

Великобритания

Франция

Португалия

Испания

Литва

Германия
Чехия
Словакия
Венгрия
Словения
Хорватия
Северная
Македония

Академический центр личностного развития и психотерапии
– это отдел, который предлагает помощь в четырех сферах. В области личностного развития мы
научим умению отстаивать свое мнение, покажем, как контролировать эмоции и как правильно
мотивировать себя к различным задачам. В сфере
психологической помощи вам окажут поддержку
в решении личных проблем. В зоне профилактического ухода можно получить консультацию
диетолога или психолога по вопросам здорового
образа жизни. В области психологии управления
вы разовьете интересы, связанные с психологией.

Обучение в Китае
– уникальный шанс продолжить свое обучение
в Китае. После окончания первого курса в УИТМ,
на факультете английской филологии студентам
предоставляется возможность выбрать один из
университетов-партнеров в Китае.

Эстония
Дания

Отбор в программу SoL происходит на основе
заявок на стипендию Ректора. Студенты, которые
получили квалификацию наивысшего уровня стипендии, получат специальное приглашение принять участие в этой элитной программе.

Румыния

Турция

Китай
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УИТМ СРЕДИ ЛУЧШИХ

КАРЬЕРНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Рейтинг Министерства
Обазования

Зарабатывай во время учебы…

УИТМ входит в топ-10 негосударственных
ВУЗов в Польше, обучение в которых
выбирают чаще всего.

Бюро Карьер в УИТМ располагает 1500 действующими соглашениями с международными и польскими
компаниями, которые предлагают нашим студентам
и выпускникам работу с частичной или полной занятостью. Deloitte, Lufthansa, BorgWarner, Polish Airlines
LOT, Rzeszow International Airport являются примером
фирм, предлагающих оплачиваемую практику для студентов УИТМ.

U-Multirank
Научные исследования, работоустройство выпускников и количество публикаций – это категории в глобальном
рейтинге университетов, в которых
УИТМ занял передовые позиции.

Университет Лидеров
Самые высокие рейтинговые балы
в престижной Всепольской программе
сертификации высших учебных заведений «Вуз лидеров 2020»

Мы сотрудничаем с такими
компаниями:

УИТМ является организатором двух крупных мероприятий, объединяющих работодателей с наемными
работниками.
| Aviation Career Day – представители компаний
авиационной сферы приходят в УИТМ искать
сотрудников

| Job Fair – крупнейшая в Подкарпатском регионе
ярмарка вакансий – с сотнями предложений о
работе в польских и международных компаниях
Бюро Карьер в УИТМ проводит бесплатные
консультации для наших студентов:

Выпускники УИТМ быстрее всего находят
работу! В течение месяца после окончания
учебы они устраиваются на работу своей мечты.

| Собеседование и профессиональный советы
| Курсы и занятия для улучшения навыков
в поиске работы
| Общение студентов с потенциальными
работодателями

Проверь: ela.nauka.gov.pl
Больше информации на нашем сайте:

biurokarier.wsiz.pl
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УИТМ
ВО ВРЕМЯ

ПАНДЕМИИ

Прошедший учебный год
подтвердил, что мы готовы
работать и учиться при любых
обстоятельствах.
В случае ухудшения
эпидемиологической
ситуации в мире, лекции
и семинары будут проводиться
онлайн, а остальные
занятия в основном будут
проводиться традиционным
способом непосредственно
в университете. Эта
модель обучения будет
применяться как к обучению
на польском, так и к обучению
на английском языках.
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ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ
– лекции и семинары.
Все онлайн-занятия будут проходить в режиме
реального времени, обеспечивая прямую
связь между студентом и преподавателем.
В университете постоянно совершенствуются инструменты удаленного обучения, поэтому с 2020/2021 учебного года платформа
Blackboard Learn дополнена одним из самых
современных инструментов онлайн-обучения – Cisco Webex Meetings. Это комплексное решение, облегчающее дистанционное
обучение, с такими функциями, как: работа
с доской, презентация рабочего стола, документов или мультимедиа, создание опросов
и передача файлов. Это, безусловно, облегчает работу, обучение и связь между студентами и преподавателями.

ЗАНЯТИЯ
В СТАЦИОНАРНОМ
РЕЖИМЕ
– практические
и лабораторные занятия.
На занятиях, которые проводятся непосредственно в университете, будут соблюдаться
все правила безопасности, с целью снижение
риска заражения.
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Хочу поступить,

• Для поступающих на англоязычное обучение – международный сертификат по английскому языку на уровне мин. B2
(список сертификатов доступен на сайте ru.uitm.edu.eu);

или список необходимых документов
Бакалавриат
| Заполненая анкета, распечатаная с профиля
абитуриента в системе онлайн регистрации;
| Ксерокопия аттестата о полном среднем
образовании и приложения к аттестату
(оригиналы представить для проверки);

| Ксерокопия апостиля аттестата и приложения
к аттестату;

| Ксерокопия нотариальных переводов на польский
язык аттестата о полном среднем образовании
и приложения к аттестату (оригиналы представить
для проверки);
| Справка о том, что аттестат о среднем общем
оброзовании уполномачивает владельца получать
высшее обращование на територии страны,
в который был выдан с переводом на польский;
| 1 цветная фотография размером 3,5 x 4,5 см;

В квалификационном отборе будут браться во внимание окончательные оценки по пяти предметам:
математике, родному языку, всемирной истории, иностранному языку, физике (Информатика) или географии (Логистика, Менеджмент), или обществознанию
(Английская филология, Цифровая коммуникация,
Компьютерная графика и мультимедийная продукция, Психология в менеджменте), или биологии либо
химии (Диетология, Косметология, Сестринское дело,
Физиотерапия).
Баллы за оценки из аттестата о полном среднем образовании устанавливаются по следующей шкале:
5-ти бальная шкала оценивания знаний

Оценка
Балы

5
6

4
4,5

3
3

Магистратура
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• Медицинская справка об отсутствии инфекционных заболеваний в санитарно-эпидемиологических целях (после
тестирования кишечной флоры на переноску сальмонеллы, шигеллы) – на факультет Сестринское дело.

Оплата вступительного взноса производится в евро на счет, указанный ниже:

| Ксерокопия подтверждения oплаты
вступительного взноса 125 евро.

| Заполненая анкета, распечатаная с профиля
абитуриента в системе онлайн регистрации;
| Ксерокопию дипломa I-го уровня – бакалавра или
инженера (оригиналы представить для проверки) ;
| Ксерокопия приложения к диплому о высшем
образовании (оригиналы представить для
проверки);
| Ксерокопию апостиля дипломa I-го уровня
и приложения к диплому о высшем образовании;

• Абитуриенты, которые будут выбирать факультет Физиотерапия, Косметология, Диетология и Сестринское дело, после
прибытия в Польшу, обязаны пройти дополнительный медицинский осмотр; также поступающие на эти факультеты
должны подать в течении первого курса справку о прививке от гепатита «В»;

Название ВУЗа:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Адрес ВУЗа: 35-225 Rzeszow, ul. Sucharskiego 2, Polska
Номер банковского счета:
43 1240 2614 1978 0010 0355 9689

Название банка: Bank Pekao S.A., II oddział w Rzeszowie
Адрес банка: ul. 3 Maja, 21, 35-030 Rzeszów
SWIFT – PKOPPLPW
IBAN – PL43124026141978001003559689

Шаг за шагом,

или правила приёма студентов
Начало
Начало приёма
приёма
документов
документов

ВЫБЕРИ
ФАКУЛЬТЕТ

СОБЕРИ НЕОБХОДИМЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ.
Полный список документов найдешь на стр. 24

1 апреля 2021

ПОДГОТОВЬ НЕОБХОДИМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ:

ЗАПОЛНИ АНКЕТУ В СИСТЕМЕ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ:
ru.uitm.edu.eu/registration
| Ксерокопия нотaриальних переводов на польский
язык диплома и приложения к диплому
(оригиналы представить для проверки);
| 1 цветная фотография размером 3,5 x 4,5 см;
| Список академических разниц в учебных планах
установленных Деканом УИТМ;
| Ксерокопия подтверждения oплаты
вступительного взноса 65 евро.

ОПЛАТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
(125€ – бакалавриат, 65€ – магистратура).

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБОРА
7 августа 2021 года

Заграничный паспорт
Аттестат и приложение
к аттестату либо диплом
и приложение к диплому
Фотографию в электронном
виде

ПОДАЙ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТАХ
наших официальных партнеров или лично в университете (стр.33).
Перейти к системе
онлайн регистрации
и узнать больше
можно на нашем
сайте: ru.uitm.edu.eu

ОКОНЧАНИЕ ПРИЁМА
ДОКУМЕНТОВ
31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
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Стоимость обучения
БАКАЛАВРИАТ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
Дневная форма
обучения

Факультет

БАКАЛАВРИАТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Логистика
Менеджмент
Психология в менеджменте

Логистика

130 €

Международний менеджмент в бизнесе

Цифровая коммуникация

Международные финансы
и бухгалтерский учет

Английская филология

Авиационный менеджмент

Английская филология
– Перевод с китайским языком

135 €

Авиация общего назначения

140 €

Косметология
Диетология
Информатика
Физиотерапия – 5-ти летние
магистерское обучение

Компьютерная графика
и мультимедийная продукция
Сестринское дело

150 €

155 €
160 €

Журналистика и социальная
коммуникация

Дневная форма
обучения

130 €

Менеджмент
Косметология

145 €

206 €

220 €
236 €

Диетология

145 €

МАГИСТРАТУРА НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Факультет

Информатика – Программирование
Информатика – Компьютерные сети

Информатика – Программирование

26

Дневная форма
обучения

Факультет

Информатика – Дизайн
и разработка компьютерных игр

Стипендии,
или студенческие финансы
Начни бесплатное
обучение уже с I семестра
Получи 25-30 вступительных баллов аттестата

Пройди тест

270 €

Студенты, у которых есть Карта Поляка, могут получать социальную стипендию. Стипендию назначают
на один семестр (5 месяцев).

Другие стипендии

| Пособия;

450 €

МАГИСТРАТУРА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Получи
скидку 100%

на оплату за обучение
на первый семестр

Получи
скидку 50%

на оплату за обучение
на первый семестр

Дневная форма
обучения

Логистика и транспортный менеджмент
Международный
менеджмент в бизнесе

Социальная стипендия

| Специальная стипендия для людей
с ограниченными возможностями;

Графический дизайн

Факультет

Каждый иностранный студент, может получить стипендию за успехи в учебе с государственного бюджета. Для этого необходимо вовремя сдать сессию,
иметь средний бал минимум 3,5, а также активно
участвовать в студенческой жизни университета.
Стипендию назначают на один семестр (5 месяцев).

| Стипендия Министра за значительные
достижения;

Мультимедиа

Сестринское дело

Стипендия Ректора

220 €

Наука о данных

236 €

Кибербезопасность

270 €

| семейная льгота – скидка в размере
10% для членов семьи.

Будь финансово
независимым
Получай стипендию.

Скидку можно получить по результатам теста
на общие знания и логическое мышление,
который проводится в Жешуве на русском
языке по завершению приёмной кампании.

Больше информации на нашем сайте:

ru.uitm.edu.eu
Поступление

Стипендии
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Годовой интенсивный

курс английского языка
(Foundation Year)
| Количество часов:
700 – занятия по английскому
языку
+100 – адаптационные занятия
| Длительность курса: 1 год

| Курс начинается: 04.10.2021 г.

Углублённый

курс
английского
языка

| Количество часов: 160

| Длительность курса: 3 месяца
| Курс начинается: 06.09.2021

Средне-углублённый
курс
английского
языка

| Количество часов: 360

| Длительность курса: 2,5 месяца
| Курс начинается: 02.08.2021 г.

| Курс заканчивается: 15.10.2021 г.
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800

часов

Твой уровень: A1/A2
Хочешь достичь: B2

В течение года ты интенсивно
изучаешь английский язык.

| Курс заканчивается:
31.05.2022 г.

| Количество человек
в группе: до 20

| Стоимость курса: 2 400 EUR

160

часов

Твой уровень: B1+
Хочешь достичь: B2

Ты изучаешь выбранную специальность и английский язык
одновременно.

A1/A2
Ты владеешь основами английского языка. Можешь
вести разговор на темы, касающиеся повседневной
жизни (покупки, заведения общественного питания,
место проживания), если собеседник говорит медленно
и отчетливо.
B2
Ты свободно говоришь на английском языке. Понимаешь
общее содержание сложных текстов на конкретные
и абстрактные темы. Можешь вести дискуссию, употребляя терминологию по своей специальности.

| Количество человек
в группе: до 20
| Стоимость курса: 480 EUR

360

часов

Твой уровень: B1Хочешь достичь: B2

Ты изучаешь английский язык
в течение летних каникул,
а потом начинаешь обучениe
на выбранном направлении.

| Количество человек
в группе: до 20
| Стоимость курса: 1 080 EUR

| Hачинаем c основ лексики и грамматики

После курса ты будешь:
• без проблем выражать своe мнение
и эмоции на английском языке;
• свободно говорить не только о повседневной жизни, но прежде всего говорить
на тему бизнеса, используя специализированный язык;

В1+
Ты понимаешь, что хочет сказать тебе твой собеседник,
а также свободно ведешь разговор на тему повседневной
жизни.
B2

| Курс заканчивается:
17.12.2021 г.

Программа
обучения

Ты свободно говоришь на английском языке. Понимаешь
общее содержание сложных текстов на конкретные
и абстрактные темы. Можешь вести дискуссию, употребляя
терминологию по своей специальности.

B2
Ты свободно говоришь на английском языке. Понимаешь
общее содержание сложных текстов на конкретные
и абстрактные темы. Можешь вести дискуссию, употребляя
терминологию по своей специальности.

Чем мы отличаемся:
• практическим обучением языка;
• использованием подлинных материалов;
• дистанционными курсами e-learning
на интерактивной платформе Black Board;
• современными компьютерными
и мультимедийными аудиториями;
• преподавателями из Польши,
Великобритании, Канады и США;

• небольшими группами;
• большим опытом работы со студентами из Казахстана, Украины, России;
• многонациональностью студентов;
• практическими семинарами.

Мы предлагаем:
•
•
•
•
•
•
•
•

квалификационный тест;
пробные тесты и экзамены;
удобные сроки занятий;
дополнительные материалы;
материалы online;
удобную систему оплаты;
языковые консультации;
возможность пользования
мультимедийными студиями.

Курсы заканчиваются международным экзаменом TELC*. Достаточно сдать экзамен на уровне В2/CEF.
*Мы предлагаем целый спектр международных экзаменов, признанных в Европе и мире.
УИТМ – это аккредитованный экзаменационный центр telc, LCCI, Pearson, ETS.

ENGLISH LANGUAGE REQUIREMENTS FOR STUDIES IN ENGLISH
1

2

3

YOU HAVE A CERTIFICATE

YOU FINISHED SCHOOL
WITH THE ENGLISH LANGUAGE
AS THE MEDIUM OF INSTRUCTION

YOU DO NOT HAVE A CONFIRMED
KNOWLEDGE OF ENGLISH
- NO CERTIFICATE

YOU WILL BE ACCEPTED AND YOU DO NOT
NEED TO TAKE ANY ADDITIONAL EXAM

YOU WILL BE INTERVIEWED VIA SKYPE.
BASED ON THE INTERVIEW YOU WILL
HAVE A POSSIBILITY TO JOIN ONE OF THE
LANGUAGE COURSES

В1Ты свободно говоришь на английском языке. Понимаешь
общее содержание сложных текстов на конкретные
и абстрактные темы. Можешь вести дискуссию, употребляя
терминологию по своей специальности.Можешь говорить
о своих мечтах, надеждах, стремлениях. Ты можешь выражать свои мысли и говорить о будущих планах.

• писать письма, электронные сообщения,
заметки, эссе, отчеты, доклады;
• слушать и понимать устные тексты;
• с пониманием читать тексты,
связанные с бизнесом; и научно-популярной тематикoй.

B2
CONGRATULATIONS!
YOU ARE ACCEPTED

B1
160H
COURSE

360H
COURSE

CONGRATULATIONS!
YOU ARE ACCEPTED

CONGRATULATIONS!
YOU ARE ACCEPTED
(you are obliged to submit
TELC B2 level certificate by
the end of 1st year of studies)

AS A UITM STUDENT YOU WILL RECEIVE A DISCOUNT FOR THE

160H
COURSE

360H
COURSE

700H+100H
FOUNDATION YEAR

CONGRATULATIONS!
YOU ARE ACCEPTED
(you are obliged to submit
TELC B2 level certificate by
the end of 1st year of studies)

EXAM ORGANIZED BY THE CENTER FOR MODERN LANGUAGES
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Я поступил
Нострификация
Будущие абитуриенты УИТМ, чьи аттестаты о полном среднем
образовании выданы в России (после 29.05.2005 г.), Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Азербайджане
и т.д., обязаны пройти процесс нострификации аттестата в Польше!
Для этого вам будут необходимы: апостиль аттестата и приложения, специальная справка с учебного заведения, переводы данных
документов на польский язык. Нострификация документов о среднем образовании бесплатная!
Больше информации на нашем сайте:
ru.uitm.edu.eu > Поступление > Нострификация

Жилье
Студентам предоставляются места в общежитиях, количество
которых ограничено. Студенты, которые не получат места или не
желают проживать в общежитии, могут арендовать себе жилье
в частном секторе. Университет помогает в поиске жилья.

Студенческий
УИТМ
В перерыве между занятиями на тебя
ждут много мест для отдыха и подготовки к следующим лекциям.
В стенах нашего университета каждый найдет что-то
для себя. Одним из самых популярных мест для отдыха
и развлечений является Академический клуб IQ. Это гордость нашего университета, где проводят различные театральные представления, встречи с известными людьми,
выставки и конкурсы. Клуб IQ можно посещать как гость,
аплодировать и увлекаться происходящим, или же активно
участвовать и пусть ... аплодируют тебе.

Read&Relax
Room

Легализация пребывания в Польше
Каждый студент-иностранец, чтобы легально находиться на территории Польши, должен получить карту временного пребывания.
Для этого необходимо обратиться в органы областной администрации непосредственно в Жешуве.
Больше информации на нашем сайте:
ru.uitm.edu.eu > Поступление > Легализация пребывания в Польше

Центр поддержки иностранных студентов
Университет разработал замечательную систему помощи для студентов из других стран. Работники Центра поддержки иностранных
студентов и опекуны-старшекурсники помогут освоиться в новой
среде и преодолеть все трудности, связанные с легализацией пребывания в Польше, с оформлением медицинского страхования,
преодолеть культурный шок или, например, воплотить в жизнь
студенческие инициативы.
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Lunch Bar

Клуб IQ
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Макпал ИКРАМОВА
Выпускница направления Международный менеджмент в УИТМ. Живет
в Варшаве, где работает аналитиком по контролю изменений в финансовом холдинге J.P. Morgan Chase & Co. Доступные цены и большой выбор
специальностей в УИТМ убедили ее выбрать учебу в Польше. Выехать
на учебу за границу было ее лучшим решением, так как во время обучения в УИТМ Макпал принимала участие в программе обмена Erasmus
+. Макпал рекомендует пользоваться дополнительными занятиями и курсами в УИТМ, которые помогают расширять горизонты. Студенчество – это
не только время учиться, но и заводить новых друзей и принимать активное участие в университетской жизни.

Эльмира ФАДАФАН
Выпускница магистратуры по специальности Международный менеджмент, профессионально развивается как преподаватель и научный
работник в Венском университете. Эльмира считает, что своим нынешним
положением обязана учебе в УИТМ. Обучение в университете дало ей возможность участвовать в программе Erasmus+ и уехать за границу в поисках работы. Она выбрала УИТМ из-за возможности учиться на английском
языке, а также из-за возможностей для личного развития.

Виктор САГАНЕНКО
Выпускник бакалавриата по специальности Авиационный менеджмент
начал свою профессиональную карьеру в качестве стажера в отделе по
работе с клиентами в авиакомпании Nordica в городе Таллин, Эстония.
В настоящее время отвечает за планирование национальной сети
полетов. Индивидуальная организация обучения позволила ему
совместить работу в Таллине с учебой в Жешуве. Благодаря знанию
английского и русского языков он стал востребованным специалистом
на международном рынке трудоустройства.

Больше информации на нашем сайте:

uitmambassador.com
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The Project is financed by the
Polish National Agency for
Academic Exchange under the
International Alumni Programme.

КОНТАКТЫ

Достижения выпускников УИТМ

Университет информационных
технологий и менеджмента в Жешуве
ул. Сухарского 2, 35-225, Жешув
+48 17 866 1231;
Tел.: +48 691 992 252;
e-mail: ru@uitm.edu.eu

Представитель

в Казахстане:
Спанбаев Айдар Демеубаевич
Спанбаева Венера Болатовна
г. Нур-Султан
Ул. Тауелсиздик 34, 3 этаж, Multispace-Coworking
Тел.: +7 775 174 44 84, +7 775 499 49 91
e-mail: dar-kz@mail.ru, demeu-english@mail.ru
в Кыргызстане:
Мукашев Арген Таалайбекович
Тел.: +996 55 017 5737
e-mail: uitmkg@gmail.com
в Узбекистане:
Атабаев Музафар Вахидович
г. Ташкент, проспект Бунёдкор,
ТЦ Интегро блок Б, 2 этаж, офис 11-12
Тел.: +998 91 476 5090
e-mail: d.study@mail.ru
Худайназарова Дилдорахон Рустамовна
г. Андижан, ул. Узбекистанская 68, 170100
Тел.: +998 95 203 4440
e-mail: d.study@mail.ru

fb.me/UITM.RU
instagram.com/uitm_ru
youtube.com/WSIiZwRzeszowie
УИТМ в Жешуве
twitter.com/WSIiZ_Rzeszow
linkedin.com/school/wsiiz

#goWSIiZ

#goUITM

Присоединяйся к нам!
Университет информационных технологий и менеджмента
в Жешуве (Польша)
ул. Сухарского, 2, 35-225, Жешув
Тел. +48 17 866 1231; + 48 691 992 252
ru@uitm.edu.eu

ru.uitm.edu.eu

