
Информация для студентов, желающих пройти кратковременное обучение (семестр или год) на
Факультете экономики Западнопоморского технологического университета в Щецине

Адрес Факультета:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
ul. śołnierska 47
71-210 Szczecin    Polska

Контакты (на английском языке):
по вопросам организации обучения и изучаемым предметам:  Координатор программы
Эрасмус/международный обмен на Факультете экономики  доцент Natalia Oleszczyk,  
noleszczyk@zut.edu.pl

по вопросам приема документов и размещения: Руководитель Бюро международного сотрудничества при
ректорате пани Агата Бруска,  international@zut.edu.pl
Адрес Бюро:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Biuro Współpracy Międzynarodowej,  pani Agata Bruska
Al. Piastów 17
70-310  Szczecin    Polska

Факультет Экономики
Самый молодой среди факультетов Университета, в 2011 году ему исполнилось 25 лет. В настоящее
время на факультете занимается около 1300 студентов на следующих направлениях:
• экономика– 3-летний бакалавриат и 2-летнее магистерское обучение по специальностям:

управление недвижимостью, финансы и учет, экономика торговли и услуг, управление людским
капиталом;

• управление – 3-летний бакалавриат по специальностям: посредничество в обороте недвижимостью,
управление персоналом, бухгалтерия в управлении;

Чтобы учиться на нашем факультете, необходимо:
1) ознакомиться с предложением предметов на английском.
2) обсудить предложение на своем факультете с координатором программы Erasmus,

ответственным за международный обмен
3) заполнить анкету Learning Agreement

(http://www.erasmus.zut.edu.pl /en,application-application_form)
4) прислать Learning Agrement и другие документы электронной почтой на адрес:

international@zut.edu.pl
дo 31 мая – заявление на зимний семестр
дo 30 ноября – заявление на летний семестр

Внимание: приезжающий студент должен знать английский язык на уровне не ниже B1

Ежегодно стараемся актуализировать перечень специальностей и предметов, проводимых для
иностранных студентов. Поэтому просим смотреть обновленную страничку предметов на английском
языке 2021/22:
https://ekonomia.zut.edu.pl/erasmus-plus/courses-in-english-20212022.html#

С академического года 2013/14 вводим также предметы на русском языке.
Информацию по этому вопросу можно получить на английском или русском языке  по адресу:
bmickiewicz@zut.edu.pl

Предметы можно выбирать  из всего перечня, независимо от года или направления обучения.

Oрганизация академического года обучения
Зимний семестр – с 1 октября до 30 января, экзамены – первые две недели февраля, каникулы между

семестрами – третья неделя февраля.
Летний семестр – от четвертой недели февраля до третьей недели  июня, экзамены – четвертая

неделя июня.
Летние каникулы: 1 июля – 30 сентября

Наш университет предлагает приезжающим студентам комнаты в студенческих общежитиях в
центре города, хорошая коммуникация, стоимость около 125 евро/месяц.
Дополнительную информацию можно найти на сайте: http://www.erasmus.zut.edu.pl/en,useful_information


