
Гуманитарно-Экономическая

Академия в Лодзи (АНЕ)



ПОЧЕМУ AHE?



• мы работаем более 20 лет и являемся крупнейшим частным

ВУЗом в Польше 

• нам доверилось уже 81 000 студентов со всей Европы

• по окончании обучения в нашей академии ты получишь

диплом европейского образца

• учись в центре Европы и путешествуй по всей

шенгенской зоне без ограничений

• знания и способности, которые ты получишь, позволят

тебе смело действовать как на локальных, так и на

европейских рынках труда

• ты воспользуешься программой стажировки и практики

как в Польше, так и за границей



• ты будешь учиться по современным методам

проектирования на практиках и тренингах (коучинг)

• ты будешь участвовать в программе Erasmus+, благодаря

которой приобретешь опыт в заподноевропейских фирмах,

ВУЗах и учреждениях

• для поддержания высокого уровня обучения AHE

предоставляет для тебя: новое общежитие, клинику,

студенческий ресторан, спортивный комплекс, балетный зал,

мультимедийное обучение, компьютерные залы, обширную

библиотеку, галерею искусств



Потенциал академии

• более 24 лет опыта работы

• более 81 000 выпускников

• первый Виртуальный Университет в Польше (PUW)

• 3 факультета в Лодзи + 6 филиалов по всей Польше

• 23 направления обучения I степени 

• 6 направлений обучения II степени

• более 100 специальностей

• Последипломное обучение (в том числе дистанционно)

• разрешение на подготовку докторантов

• возможность обучения на английском языке



Положительная оценка Польской комиссии по 

аккредитации до 2021 года

Факультет гуманитарных наук

Направления: администрирование, политология,

журналистика и социальная коммуникация, 

польская филология, английская филолгия,

германская филология педагогика, 

сестринское дело 

Факультет искусств

Направления: графика, культуроведение, танец



ВЫБЕРИ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЛЯ СЕБЯ



Направления обучения I СТЕПЕНИ (бакалавриат)
• журналистика и социальная коммуникация

• администрирование

• внутренняя безопасность

• филология

• польская филология

• графика (дизайн)

• информатика 

• инженерия материалов

• культуроведение

• машиностроение

• охрана окружающей среды

• экономика

• педагогика

• сестринское дело

• политология

• психология

• спорт

• танец

• транспорт 

• туризм и отдых

• здравоохранение

• менеджмент



Направления обучения II СТЕПЕНИ (магистратура)

• филология

• польская филология

• инженерия материалов

• педагогика

• сестринское дело

• политология

• графика (дизайн)



ПОЛЬСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (PUW)



Как выглядит обучение в PUW?

• ты получаешь доступ к платформе дистанционного обучения

• на платформе размещены учебные материалы, задачи, тесты,

викторины, темы для обсуждения на форуме вместе с

требованиями обучения

• ты работаешь в группах под руководством выдающихся и

опытных преподавателей, которые дают ответы на все твои

вопросы, модерируют дискуссии, а также назначают задания и

оценивают их выполнение

• общение с преподавателем и одногруппниками происходит

через дискуссионный форум, чат и электронную почту



Что ты приобретаешь?

• возможность обучения в любом месте в любое время

• свободный доступ к современной платфоре и актуальной

информации

• занятия с лучшими преподавателями

• сможешь объединять обучение и работу

• экономишь время и деньги



ХОСТЕЛ «МОЛО»



Хостел «МОЛО» - дешево, легко и комфортно

•   модульные комнаты  

•   ТВ и бесплатный Интернет в номере

•   бесплатный паркинг и камера хранения багажа

•   кухня (холодильник, чайник, кухонный сервиз)

•   прачечная и сушилка 

•   возможность заказа завтрака в номер

•   комнаты приспособлены для людей с ограниченными возможностями

•   рецепция, действующая круглосуточно 

Больше информации Вы можете найти на сайте www.hostelmolo.pl



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«РЕНОМ»



Наши студенты могут воспользоваться на льготных условиях

услугами следующих специалистов:

• окулист 

•  ларинголог

•  гинеколог

•  хирург

•  реабилитолог

•  невролог

•  кардиолог

•  дерматолог

Есть возможность пройти медицинское обследование,

необходимое для поступления!

Больше информации на сайте: www.renoma-med.pl



СПОРТ И ОТДЫХ



Спортивный центр

• спортивный зал

• зал боевых искусств

• многофункциональный зал

• спортивные залы для восточных единоборств





Эразмус+ - это программа для ВУЗов, студентов и

преподавателей.

Если ты станешь нашим студентом, у тебя будет шанс уехать на

учебу в один из нескольких десятков престижных вузов по всей

Европе.

Благодаря финансированию из Евросоюза ты будешь получать во

время поездки ежемесячную высокую стипендию.

Больше информации о программе и партнерах Академии:

www.erasmusplus.ahe.lodz.pl

Программа ЭРАЗМУС+



АРТЕРИОН



Технологический инкубатор АРТЕРИОН – это место, которое

дает возможность объединить несколько различных форм

передачи информации (например: текст, звук, графику,

анимацию, видео).

Для наших студентов оборудованы современные телевизионные

киностудии, дающие возможность создания телепрограмм,

рекламных и учебных фильмов, музыкальных клипов, а также

видео-продукции для Интернета.

http://arterion.pl/



ГАЛЕРЕЯ



Галерея - это место для творческих, образовательных,

анимационных и информационных проектов, реализуемых в

области искусства.

Основная цель галереи – поддержка художественного развития

студентов всех направлений. В ней представлены достижения

студентов, преподавателей, а также приглашенных деятелей

искусства.

Миссией галереи является сотрудничество с артистами,

студентами, культурными центрами, а также организация

выставок, семинаров и других мероприятий.



г. ЛОДЗЬ





Я очень благодарна Богу и семье за возможность учиться в AHE. Я люблю

то, что я делаю, и обучение в академии делает меня лучше.

Анастасия. Направление: Танец

АHE для меня, это уютное место, куда я могу прийти и учиться тому, что

мне нравится, не было ни минуты проведенной зря. Новые знакомства,

которые предоставляют больше новых впечатлений, вдохновляют тебя,

предоставляют тебе уверенности. Учителя которые здесь работают, учат с

любовью. АHЕ для меня - это глоток чего-то нового, свежего, здесь

чувствуется жизнь.

Кристина. Направление: Графика

АНЕ ГЛАЗАМИ НАШИХ СТУДЕНТОВ:

Будучи студенткой AHE, я начала смотреть на свою профессию другими

глазами, влюбляюсь в нее с каждым днем все больше и больше.

Кристина. Направление: Танец



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

90-212 Польша

г. Лодзь, ул. Стерлинга 26 

тел: + 48 42 631 58 40, 

+ 48 695 380 438

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ВКонтакте: www.vk.com/studylodz

Facebook: www.facebook.com/studylodz

Сайт: www.ahe.lodz.pl/ru

mailto:rekrutacja@ahe.lodz.pl
http://www.vk.com/studylodz
http://www.facebook.com/studylodz
http://www.ahe.lodz.pl/ru

