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19 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ

 Единственный университет в Центральной и Восточной 

Европе, аккредитирован CILT (Великобритания),

 В 2003 г. награда от Премьер-министра Франции за 

лучший образовательный проект,

 Университет имеет современные, полностью 

оборудованные логистические лаборатории для 

студентов, включая инновационные технологии RFID,

 Международное сотрудничество с университетами: 

Франции, Чехии, Словакии, Великобритании, Германии, 

Украины, Болгарии, Аргентины, Марокко, Турции i Китая.

 Практики у лучших,

 Преподаватели университета – это выдающиеся 

специалисты из Польши и международного научного 

сообщества.

 Неизменная оплата за обучение на протяжении 19 лет.



CILT (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) ПОЛЬША

 CILT объединяет более 33.000 членов в области TSL в более чем 100 странах,

 CILT – способствует и поддерживает науку логистики и транспорта,

 С 2012 года CILT (Великобритания/Польша) выступает в качестве единственного центра в Центральной 

и Восточной Европе,

 Активное участие повышает профессиональну квалификацию,

 Принадлежность к CILT дает студентам гарантию возможностей для карьерного роста в области 

логистики,

 Выпускник MWSLiT может рассчитывать на работу в лучших работодателей данной отрасли по всему

миру.



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 MWSLiT является издателем более 70 собственных

специализированных учебников.

 В университете издается научный журнал на 

английском языке.

 MWSLiT организовывает открытые лекции и конференции, направленные на академическое

сообщество – студентов, преподавателей и выпускников. Лекции проводятся специалистами из разных

стран мира на польском и английских языках.



РЕЙТИНГИ ВЫСШИХ ШКОЛ

 Университет получил титул 

Высокой Репутации, согласно 

Premium Brand 2017

 Обладатель сертификата

Wiarygodna Szkoła начиная с 

2005 года
 Обладатель

сертификата с 

2018

 Обладатель сертификата Uczelnia 

Liderów с 2011 года
 в 8-й раз награжден 

сертификатом 

Dobra Uczelnia – Dobra

Praca

„MWSLiTспособствует студентам приобретать новые

знания и практические навыки. Все студенты 

проходят стажировки на предприятиях (…)”



СОТРУДНИЧЕСТВО С ФИРМАМИ

и другие…



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ

• 95% студентов и выпускников MWSLiT во

Вроцлаве профессионально активные, 84% из них -

находят работу на должности специалиста в

международных и внутренних предприятиях отрасли

TSL. 11% - профессионально активные вне области

транспортно-экпедиционной логистики.

Источник: собственные исследования, основанные на опросе выпускников



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ВОЕВОДСТВАХ

Источник: Sedlak&Sedlak. 

Общенациональный обозрение заработных плат в отдельных городах за 2016 год (брутто в злотых)

www.wynagrodzenia.pl

http://www.wynagrodzenia.pl/


САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ

Результати представлені Міністерством показують, що випускники магістратури в MWSLiT у Вроцлаві заробляють найбільше

на Нижній Сілезії, оскільки заробітна плата в 4277 злотих брутто, перевищує заробітну плату випускників інших державних і

приватних університетів. Найголовніше, що усі випускники MWSLiT у Вроцлаві, згідно цього дослідження, знаходять собі

роботу одразу після отримання диплому!

Випускники, після закінчення бакалаврату заробляють 3620 злотих брутто і знаходяться на передовій позиції найкраще

оплачуваних випускників. Також вони займають найвище місце серед випускників, які працюють на повну ставку.



ЛОГИСТИКА

Обучение под патронатом фирм

І уровень, бакалавриат

6 семестров, специальности:

 Логистика производства

 Логистика закупок

 Логистика торговли и дистрибуции

 Логистические системы

І уровень, инженер

7 семестров, специальности:

 Информационные системы

управления цепями поставок

 Автоматизация и сопровождение

складских систем

ІІ уровень, магистратура

3 семестра



ТРАНСПОРТ

Получи полномочия! Будь Шефом! 

Принимай правильные решения!

Обучение под патронатом фирм

І уровень, бакалавриат

6 семестров, специальности:

 Транспортная экспедиция и транспортное

страхование

 Управление транспортной фирмой

 Организация специального транспорта

 Управление на железнодорожнем

транспорте



КАРЬЕРА И ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА

˃ Директор по логистике –3800 USD

˃ Начальник управления цепочками

поставок – 2600 USD

˃ Менеджер по экспедиции и транспорту 

– 2000 USD

˃ Планировщик производства – 1500 

USD

˃ Специалист по логистике – 1300 USD

Источник: Общенациональный обзор зарплат (OBW), 
проведенный Sedlak & Sedlak в 2018 году. Дается 

ежемесячное валовое ежемесячное вознаграждение



ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

3 дня в неделю:

˃ Понедельник

˃ Вторник

˃ Среда

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАНЯТИЯ АКАДЕМИЧЕСКИЕ

2 дня в неделю:

˃ Четверг

˃ Пятница

ОПЫТ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В 
РАМКАХ ПЛАТНОГО СТАЖА В 

ФИРМЕ 

Вознаграждение за стажировку для минимум 60 наилучших студентов после 1 года учебы
Фильм: https://www.youtube.com/watch?v=wWDGOgwVoRA

https://www.youtube.com/watch?v=wWDGOgwVoRA


ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ RFID 

˃ Лаборатория логистической инженерии,

˃ Лаборатория фундаментальных проблем 

техники,

˃ Лаборатория компьютерных технологий.

В лабораториях, каждое рабочее место имеет

соответствующее программное обеспечение, котрое

позволяет решить ряд логистических проблем на 

предприятиях.



СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

˃ Оборудование и измерительная 

аппаратура используется в 

специальных исследованиях в 

коммуникационном строительстве.

Исследование связано с проблемами:

 каменные агрегаты,

 минеральные вяжущие вещества,

 бетоны,

 асфальтобетоны,

 цементные растворы,

 дорожные фундаменты и битумные смеси.



ERASMUS+

˃ Сотрудничество с ВУЗ по всему миру

Албания

Армения

Беларусь

Болгария

Китай

Чехия

Франция

Грузия

Гана

Голландия

Индия

Косово

Литва

Германия

Португалия

Украина

Узбекистан

Словакия

США

Турция

Венгрия

Россия

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО:

• современное образование,

• международные знакомства,

• память на всю жизнь,

• изучение языка.



ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ

˃ Филиппины ˃ Великобритания˃ Франция ˃ США˃ Украина˃ Германия ˃ Словакия ˃ Марокко

˃ Польша > Гана > Косово > Албания > Россия > Индия > Армения



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КРУЖКИ

Логистический
научный кружок

Строительный
научный кружок

 занятия в специализированных лабораториях,

 поездки на конференции, 

 представление университета на «Ярмарках труда»,  

 участие в национальных и международных

конкурсах, в том числе, Global Management Chalenge

в США и конкурсах фирмы DPD,

 исследования с использованием дрона в логистике,

 организация студенческих конференций для 

учасников научных кружков по всей Польше.



НАГРАДЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ MWSLiT

 Студенты MWSLiT (Вроцлав) принимают участие в соревнованиях Finał General Motors/Wayne State

University Supply Chain Case Competition,

 За победу в конкурсе, который организован фирмой DPD, студенты получают денежное

вознаграждение в размере 5000 злотых для Научного Кружка LOGISTIQA,

 В рамках программы Тhe Logistics Program in Ningbo University of Technology проходит Студенческий

обмен с Технологическим Университетом в Нингбо (NBUT) (Китай).



УЧАСТИЕ ФИРМ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

˃ выезды на фирмы> встречи с работодателями> общенациональные олимпиады˃ межшкольные

турниры> профессиональная поддержка> дополнительные курсы и занятия> ярмарки труда

˃ виртуальный деканат ˃ платформа для электронного обучения ˃  бар ˃ бесплатный паркинг



ПРОЕКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Университет на постоянной основе получает средства

из национальных и иностранных фондов

Проекты охватывают действия в таких сферах:

 образования, научных исследований,

 поддержка предпринимательства, 

 профессиональная поддержка.

Проекты, которые реализовались и реализуются в рамках 

операционных программ POWER i RPO, финансируемых

NCBiR, MNiSW, MEN, UMWD, DWUP.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

В ноябре 2016 г. был создан университетский клуб AZS при

MWSLiT во Вроцлаве. 

Члены клуба тяжело тренирубтся, чтобы достойно 

представлять университет на академических соревнованиях. 

Кроме того, студенты могут дополнительно посещать:

 бассейн

 тренажерний зал

 спортзал

 волейбол

 баскетбол

MWSLiT во Вроцлаве поддерживает и другие увлечения

студентов, такие как танцы и единоборства. 



ВРОЦЛАВ – ГОРОД ВСТРЕЧ

▪ город включает 12 островов и более 100 мостов,

▪ 335 гномов,

▪ одна из крупнейших и красивых в Еропе –

площадь - «Rynek»,

▪ Европейская столица культуры 2016

 студенческие дни,

 культурные мероприятия,

 хорошая коммуникация,

 множество пунктов питания и ночлега. 

WROCLOVE



КОНТАКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА ВО ВРОЦЛАВЕ

51-168 Wrocław

www.mwsl.ru

+48 (71) 324 68 42 (225)

zagranica.rekrutacja@msl.com.pl

https://www.facebook.com/Mwslit.postuplenie/notifications/

https://www.facebook.com/Mwslit.postuplenie/notifications/

