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ВУЗ Высшая школа 
ТУриЗма и иносТранных 
яЗыкоВ В ВаршаВE
  

facebook.com/ 
wstijowarszawa.ru

vk.com/wstijo_warsaw

мария, Беларусь
Всегда хотела связать свою жизнь с туризмом и путешествиями 
и мне это удалось. После окончания ВШТиИЯ начала работать в 
туристическом агентстве в Варшаве и уже посетила много стран.

андрей, калининград
Смог открыть свой небольшой ресторан в русским стиле здесь, 
в Польше. Занимаюсь любимым делом, которое еще и приносит 
доход. Спасибо преподавателям Высшей Школы Туризма и 
Иностранных языков за те знания, которые у меня появились, 
а также за стажировки и практические занятия за границей.

•	 Успешный	опыт	обучения	на	протяжении	более	15	лет
•	 Опытная	международная	команда	преподавателей	и	консультантов
•	 Инновационная	программа	обучения	управлению	в	гостиничном	и	

рестораном	бизнесе	(единственная	программа	в	Польше)	
•	 Сертифицированные	 практики	 в	 престижных	 отелях	 и	

туристических	агенствах	Польши
•	 Обучающие	практики	заграницей	в	рамках	проектов	ЕС	и	программ	

Erasmus+
•	 Стажировки	 в	 Великобритании,	 Франции,	 Германии,	 Испании,	

Греции	и	др.	странах
•	 Современная	языковая	лаборатория	кабинетного	типу	«Mentor»
•	 Собственный	научно-исследовательский	центр	«Biały	Pałac	Palczew»
•	 Привлекательная	система	стипендий
•	 Курсы	польского	языка	
•	 Реальное	 трудоустройство	 после	 окончания	 ВУЗа	 (иностранным	

студентам	и	выпускникам	польских	ВУЗов	не	требуется	разрешение	
на	работу	в	Польше	и	странах	ЕС)

Высшая	Школа	Туризма	и	Иностранных	Языков	–	ВУЗ,	который	
был	 создан	 в	 2003	 году	 на	 основании	 решения	 Министерства	
Национального	образования	и	Спорта	Республики	Польша.

ВШТиИЯ	предлагает	обучение	по	трем	направлениям,	в	том	числе	
обучение	 студентов	 I	 и	 II	 степени	 образования	 (бакалавриат	 и	
магистратура)	стационарной	и	заочной	формы	обучения.

Мы	 входим	 в	 группу	 ведущих	 университетов	 Европы,	 которые	
занимаются	 подготовкой	 специалистов	 в	 сфере	 туризма,	
гостинично-ресторанного	бизнеса	и	иностранных	языков.	

В ДЕКАНАТЕ ШКОЛЫ 

01 апреля – 30 сентярбя 
Пн.-пт.: 08.00-16.00
сб.: 08.00-14.00

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
ON-LINE
www.wstijo.warszawa.pl
rekrutacja@wstijo.edu.pl

Рекрутация /подача документов
Перечень	документов,	необходимых	
для	поступления	(общие	документы	для	
бакалавриата	и	магистратуры):
•	 Анкета	абитуриента	(Kwestionariusz	
osobowy	–	находится	на	нашем	сайте	
https://wstijo.edu.pl/)

•	 Документ,	подтверждающий	личность	
•	 2	цветные	фотографии	(3,5*4,5	см.)
•	 Договор	и	регулямин	оплат	(находится	на	
нашем	сайте	https://wstijo.edu.pl/)	

•	 Подтверждение	необходимых	оплат
•	 ІИностранные	абитуриенты	
дополнительно	предоставляют	страховой	
полис	и	сертификат,	подтверждающий	
знание	польского	языка.	В	случае,	если	
иностранный	абитуриент	не	имеет	
сертификата	и	не	владеет	польским	
языком	ему	назначается	факультативный	
курс	польского	языка	на	I	курсе	обучения	
(платно)

Перечень дополнительных документов, 
необходимых для поступления на 
бакалавриат (образование I степени):
•	 Оригинал	аттестата	(диплома,	вкладыша	
с	оценками	к	диплому)	о	законченном	
среднем	образовании.

•	 Перевод	нотариальный	на	польский	язык	
документов	о	среднем	образовании.

•	 Апостиль
Перечень документов, необходимых для 
поступления в магистратуру (образование 
II cтепени):
•	 Диплом	о	законченном	высшем	
образовании	I	степени	(бакалавриат)	и	
вкладыш	с	оценками	к	диплому.

•	 Перевод	нотариальный	на	польский	язык	
диплома	и	вкладыша	к	диплому.

•	 Апостиль

Туризм 

Обучаем более 15 лет

7000 студентов
региональных
партнеров

иностранных
партнеров  

программы 
ERASMUS+50 20 100

и ресторанный бизнес 
Гостиничный

Высшая школа Туризма и инос транных языков в 
Варшаве – лучший ВУ З турис тического профиля 
согласно рейтингу «Турис тических новос тей» - 

ведущего турис тического журнала в Польше.

rekrutacjawstijo.pl/ru



ОБУЧЕНИЕ
В	 данный	момент	 занятия	 в	 ВШТиИЯ	 и	 экзамены	проходят	 в	формате	 on-line	
(дистанционное	 обучение)	 на	 интернет	 платформе	 Google	 Classroom	 /	 Google	
Meet.	 В	 связи	 с	 этим,	 постоянное	 присутствие	 на	 территории	 Польши	 не	
является	 обязательным,	 однако,	 присутствовать	 на	 занятиях	 необходимо.	
Посещение	 ВШТиЯИ	 требуется	 только	 в	 случаях,	 определенных	
регламентом	 (например,	 при	 подаче/получении	 необходимых	 документов).	
Дата	 посещения	 согласовывается	 с	 Деканатом	 предварительно.

facebook.com/ 
wstijowarszawa.ru

vk.com/wstijo_
warsaw

Есть вопросы? свяжись с нами!
www.rekrutacjawstijo.pl/ru/

O NAS

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗМ И ОТДЫХ
ОБРАЗОВАНИЕ I CТЕПЕНИ/ бакалавриат/ стационарно либо заочно

ТУРИЗМ И ОТДЫХ
ОБРАЗОВАНИЕ II CТЕПЕНИ/ магистратура/ стационарно либо заочно

ФИЛОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ I CТЕПЕНИ/ бакалавриат/ стационарно либо  заочно

ФИЛОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ II CТЕПЕНИ/ магистратура/ стационарно либо заочно 

ОПЛАТЫ реквизиты банковского счета для оплаты

Специальность:
•	 Менеджер гостинично-ресторанного бизнеса  

(форма	обучения	–	стационарно)
•	 Гостиничный и ресторанный бизнес  

(форма	обучения	–	заочно)

Оплаты:
Вступительный взнос:  50 €
Оплата за обучение (оплата за 1 академический год):
•	 Стационарная форма обучения  - 1.150 € (оплата за 1 год)
•	 Заочная форма обучения - 1.150 € (оплата за 1 год)

Специальность:
•	 Управление в гостинично-рестаранном бизнесе

Оплаты:
Вступительный взнос: 100 € (випускники ВШТіІМ не оплачують 
вступного внеску)

Стоимость обучение (оплата за 1 академический год):
•	 Стационарная форма обучения  - 1.150 € (оплата за 1 год)
•	 Заочная форма обучения - 1.150 € (оплата за 1 год)

По направлениям:
1. Туризм и гостинично-ресторанный бизнес для 

преподавателей - 1.125 €  (оплата за год)

2. Лечебно-оздоровительный туризм  - 775 €  (оплата за год)

3. Региональный туризм/ Управление туризмом в регионах 
- 740 €  (оплата за год)

4. Сельское хозяйство / для выпускников всех 
специальностей  -- 740 €  (оплата за год) 

5. Английская филология – подготовка преподавателей 
английского языка - 1.225 €  (оплата за год)

Специальность:
•	 Английская филология
•	 Испанская филология

Специализация:
•	 Английский язык в бизнесе / Испанский язык в бизнесе  
•	 Транслитерация/ Translatorics (общий курс перевода)

Оплаты:
Вступительный взнос: 50 €

Стоимость обучения (оплата за 1 академический год):

•	 Стационарная форма обучения  - 1.250 € (оплата за 1 год)
•	 Заочная форма обучения - 1.250 € (оплата за 1 год)

Специальность:
•	 Английская филология

Специализация: 
•	 Английский язык в бизнесе  
•	 Транслитерация/ Translatorics (общий курс перевода)

Оплаты:
Вступительный взнос: 100 € (выпускники	ВШТиИЯ	не	опачивают	вступительный	взнос)

Стоимость обучения (оплата за 1 академический год):

•	 Стационарная форма обучения  - 1.250 € (оплата за 1 год)
•	 Заочная форма обучения - 1.250 € (оплата за 1 год)

Оплату	необходиомо	произвести	при	подаче	документов	в	ВШТиИЯ	на	р/с	счет	
Высшей	Школы	Туризма	и	Иностранных	Языков	в	Варшаве.
Для	иностранных	студентов	(валюта	–	евро)
S W I F T 	 B I G 	 B P L 	 P W X X X	 	
N r 	 1 2 	 1 1 6 0 	 2 2 0 2 	 0 0 0 0 	 0 0 0 1 	 8 7 1 8 	 1 8 7 6
Внимание!!!	Данная	брошюра	позволяет	получить	скидку	в	размере	100	евро	за	I	
год	обучения	в	Школе	(при		условии	оплаты	за	целый	год	академический	
до	конца	июня)	

www.rekrutacjawstijo.pl/ru
WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE
aleja Prymasa Tysiąclecia 38a | 01-242 Warszawa

Тел.: (0048) 22 624 95 58 
rekrutacja@wstijo.edu.pl


