
www.dsw.edu.pl

Обучение 
 I ступени 

(бакалавриат)

Обучение II ступени 
(магистратурa)

слитОе 5-летнее 
высшее 

ОбразОвание

Вот уже 16 лет мы 
занимаем первое место 
среди негосударственных вузов 
в рейтинге «Perspektywy» в Нижней 
Силезии!

КАТАЛОГ  
2021/2022

МЕСТО
ДЛЯ ТЕБЯ

http://www.dsw.edu.pl


 ДСВ – МЕСТО ДЛЯ ТЕБЯ

вроцлав – город, полон  
достопримечательностей 1

почему стоит выбрать Дсв? 2

Офис международного  
академического Обмена 5

чек-лист  „переезд в польшу.что нужно  
знать будущим студентам?” 9

удобная подача заявки – шаг за шагом 10

мы поддерживаем науку технологиями 11

 НАПРАВЛЕНИЯ НА ПОЛЬСКОМ 
ЯЗЫКЕ 

Образование I уровня 6

Образование II уровня 7

единое образование на степень магистра 8

программы на английском языке 8



ДСВ МЕСТО ДЛЯ ТЕБЯ  |  01

ВРОцЛАВ – город, полоН  
доСтопримечательНоСтей

благодаря Дсв я знаю, чем хочу заниматься в своей 
жизни. Это может показаться невероятным, но это 
действительно так! Я долго искала и гадала, какой 
путь выбрать, пробовала и узнавала разные вещи. 
в конце концов, я выбрала журналистику и социальные 
коммуникации. Для меня это было открытием. 
во время учебы я проводила занятия с практикующими 
журналистами и репортерами. благодаря им 
я заинтересовалась фотографией и хочу работать 
в этой сфере подольше. не думаю, что я бы приняла 
такое решение, если бы не огромная мотивация 
и мужество, которые я приобрела за эти несколько лет 
в университете. Я поверила в себя. в течение двух лет 
я была председателем студенческого самоуправления 
Дсв, участвовала в заседаниях студенческого 
парламента республики польша и Форума частных 
университетов и установила контакты с различными 
организациями и людьми со всей польши. 

Elżbieta Kegel
выпускница Дсв

В городе царит уникальная атмосфера, 
способствующая международным и межкультурным 
проектам и событиям. В течение года проводятся 
многочисленные цикличные мероприятия, такие 
как день доброты, джаз на одере, обзор песни 
актера, Ночь музеев, Шанти во Вроцлаве, Фестиваль 
любительского и независимого кино KAN, Wratislavia 
Cantans, Guinness Guitar Weekend, Brave Festival, 
международный фестиваль уличных художников 
и международный кинофестиваль „Новые горизонты”. 
В списке культурных и развлекательных мероприятий 
также есть Juwenalia – городской фестиваль студентов.

Кроме того, город Вроцлав является организатором 
многочисленных спортивных мероприятий и событий, 
а также местом, очень дружелюбным для спортсменов 
– современные удобства, велосипедные дорожки, 
прокат велосипедного и водного снаряжения, а также 
спортивные залы на открытом воздухе – это элементы, 
которые делают проживание здесь просто приятным.

Что делать во Вроцлаве?

Смесь культур во Вроцлаве проистекает не только из 
его открытости, но прежде всего из его богатой истории. 
С годами город принадлежал польше, но также долгое 
время принадлежал чехии и германии. Наследием 
является прекрасная архитектура рыночной площади, 
Старого города, острува тумского или Зал Столетия. 
Вроцлав также называют городом сотен мостов, и это не 
просто хвастовство: у нас сейчас более 100! их так много, 
потому что во Вроцлаве целых 12 островов, каждый 
из которых разроботан по-разному. одним из самых 
популярных среди студентов является остров Слодова, 
где проводятся концерты и мероприятия на свежем 
воздухе. В плохую погоду вы можете направиться 
к музеям Вроцлава: Национальному музею, городскому 
музею, Современному музею, рацлавицкой панораме 
или к уникальному водному музею – гидрополису 
и многим другим. Во время долгих и многочисленных 
прогулок по городу, следите за вроцлавскими гномами, 
посетите все парки и знаменитый зоопарк Вроцлава. 
мультикультурализм Вроцлава также состоит из 
открытости и улыбки жителей и тысяч туристов 
и студентов со всего мира.
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Нижнесилезкая высшая школа является одним 
из наиболее важных академеческих центров во 
Вроцлаве и во всем воеводстве. ежегодно, у нас 
обучается более 3000 тысяч студентов. Кроск того, мы 
проводим множество курсов и тренингов, организуем 
много научных мероприятий и конференций.

Наш университет вот уже 15 лет занимает высокие 
места среди негосударственных ВУЗов в рейтинге 
„Perspektywy”, а в Нижней Силезии мы на 1 месте.

Кроме этого, мы являемся одной из самых 
многосторонних университетов в области! Наше 
предложение очень широко, а возможности развития 
специализаций, которые мы преподаем, практически 
неограниченное. мы владеем международными 
акредитациями и сотрудничаем со многими фирмами. 
У нас ты встретишь людей, от которых ты узнаешь 
интересные вещи.

почемУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДСВ?

Факты и цифры:

 · 23 года существования 

 · 11 направлений и 40 специальностей 1-й степени

 · 10 направлений и 41 специальностей 2-й степени

 · 3 направлений и 7 специальностей для обучения 
в магистратуре

 · 55 направлений в аспирантуре 

 · почти 34 000 выпускников и студентов 
и  75 докторантов уже закончили наш университет. 

 · 81 человек получили докторскую степень.

Я выбрала нижнесилезийскую высшую школу 
учитывая интересную программу и направление, 
о котором я мечтала. также оказалось, что 
это место, открытое для таких людей как я, – 
с неполноценностью. у меня проблесы со слухом. 
своим решением я хотела доказать себе и своим 
знакомым, которые борятся с разными видами 
трудностей, что учёба, достижение успехов, 
даже с жизненными трудностоями, выполнимы. 
Я радуюсь, что есть места, которые создают для 
этого соответствующие условия. благодаря Дсв 
я узнала интересных людей, также с трудностями 
слуха – мы даем себе взаимно-огромную поддержку 
в науке. Я надеюсь и верю, что университет поможет 
мне осуществить мечту стать профессиональным 
педагогом.

Weronika Jurgielewicz
студентка Дсв
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выбор специальности Big Data, Digital Marketing and Trendwatching 
не был трудным, я знала, что это именно то, чему я хочу научиться. 
когда я начинала учится на магистратуре то данная специальность 
была единственной в польше, но не только эта оригинальность 
меня убедила. меня всегда интересовало исследование трендов 
и futuresithingu, культура и маркетинг. часто из обычного наблюдения – 
жестов, поведения, языка или наряда, просто стиля существования 
– я способна что-то запомнить и вытянуть предложения. Я увлекаюсь 
дизайном – всем от одежды и мебели, аж по рекламные материалы, 
то есть в целом все то, что видно, и то что должно быть кем-то 
вымышлено, запроектировано. научившись, я соединила свою 
любовь к проектированию с большим колисечтвом практики. 
в университете много практичесних занятий,а на зачетах и екзаменах 
мы реализовывали собственные интересные проекты. в течении 
2 прекрасных лет учебы, я реализовала много работ и ивентов 
и встретила много замечательных людей, в том числе преподавателей, 
и благодаря их открытости и преданности делу я почувствовала 
себя частью академического сообщества. после окончания 
учебы я продолжила свое приключение в маркетинге в качестве 
координатора социальных сетей в музыкальном и небольшом книжном 
магазине „Niskie Łąki” во вроцлаве. в настоящее время я работаю 
помощником дизайнера в одном из крупнейших польских модных 
брендов и чувствую себя абсолютно уверенно на рынке труда.

Barbara Strabel-Horbacz  
студентка Дсв
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 в университете  
 в свОбОДнОм  
 ДОступе естЬ 

Телестудия

Современные IT-лаборатории

Дизайн и фото студии

Современные звуковые лаборатории 
со студией звукозаписи

Специализированная студия захвата 
движения для 3D-анимации и спецэффектов

Мультимедийные студии

ДСВ в цифрах

 · Наша библиотека – одна с самых большых библиотек 
среди негосударственных университетов в польше. 
Во время учебы наши студенты имеют доступ к более 
чем 95 000 томов – книг, учебников и журналов.

 · от 2004 года у нас есть собственное научное 
издательство. мы опубликовали почти 
200 наименований, в том числе заслуженные 
и отмеченные докторскими диссертациями. 

 · В студенческом городке вы вы можете пользоваться 
Wi-Fi, а в студенческом в буфете, вы найдете вкусные, 
домашние блюда в в хороших ценах (также для 
вегетарианцев).

 · Здание университета расположенo недалеко 
от самого центра Вроцлава и имеет хорошее 
соединение, в том числе с аэропортом, 
железнодорожным вокзалом Вроцлав Mikołajów, 
станцией PKS и городской автомагистралью.
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В рамках программы обмена студентами 
и сотрудниками программы Erasmus+ европейского 
Союза мы сотрудничаем с более чем 100 престижными 
академическими центрами, а также со многими 
бизнес-учреждениями, расположенными в 24 странах 
европейского союза, а также в Норвегии, турции, 
исландии, Северной македонии и Сербии. В рамках 
программы студенты дСВ успешно проводят 
программы обучения за рубежом в европейских 
университетах, а также имеют возможность 
приобрести профессиональные компетенции 
в международной среде, пройдя обучение 
в европейских компаниях.

подробная информация о возможности получения 
стипендий, предлагаемых программой Erasmus+ 
для обучения и стажировок, будет предоставлена   
управлением международного сотрудничества 
в области преподавания.

подробную информацию также можно найти по 
адресу: erasmusplus.dsw.edu.pl или написать на адрес 
электронной почты: erasmus@dsw.edu.pl.

оФиС МЕЖДУНАРОДНОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБМЕНА

Туториал – инновационная система 
поддержки студентов

Будучи студентом дСВ, вы можете рассчитывать на 
помощь тутора в течение всего периода обучения. 

программа туториала охватывает всех студентов 
дСВ но мы уделяем особое внимание студентам 
и студенткам 1 курса. Задача тутора состоит 
в том, чтобы поддержать всестороннее развитие 
студентов, поддержать их в новой среде, помочь 
в решении сложных задач, вдохновить на решение 
новых задач и найти мудрые решения. туториал 
в дСВ – это сочетание работы по развитию навыков 
обучения и общих знаний о функционировании 
университета.узнайте больше о задачах тутора на 
www.dsw.edu.pl.

http://erasmusplus.dsw.edu.pl
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  ОбразОВание I урОВня

адмиНиСтрация 

специализации:

 · государственное управление
 · администрация и финансы местного самоуправления
 · деловая администрация
 · Управление в здравоохранении  
 · Электронное правительство

ВНУтреННяя БеЗопаСНоСть 

специализации:

 · государственная безопасность
 · Кибербезопасность и информационные системы 
в безопасности

 · Криминология с элементами криминалистики
 · менеджер по охране труда и технике безопасности
 · Защита личных данных и секретной информации
 · полицейские службы и местная охрана

диетология С УКреплеНием ЗдороВья 

специализации:

 · диетология в спорте и отдыхе  
 · диета для взрослых  
 · детский диетолог  
 · психодиетика и консультирование по вопросам 
здорового образа жизни  

ЖУрНалиСтиКа и СоциальНая КоммУНиКация 

специализации:

 · Журналистика моды и стиля
 · Спортивная и автомобильная журналистика
 · имидж-коммуникации и реклама
 · инфлюенсер в Сми
 · Социальные сети и электронный PR

геодеЗия и КартограФия –  
оБУчеНие На СтепеНь иНЖеНера

челоВечеСКие реСУрСы и КоУчиНг 

специализации:

 · тренер и советник
 · деловой партнер по персоналу
 · Управление человеческим капиталом

иНФорматиКа – иНЖеНерНые НаУКи 

специализации:

 · разработчик электронной коммерции
 · интеллектуальные информационные системы 
здравоохранения

 · инженер по приложениям и мобильным системам

НапраВлеНия НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

 · ит-руководитель  
 · программирование компьютерных игр
 · проектирование ит-систем и анализ данных
 · дизайнер пользовательского опыта  

КоСметология 

специализации:

 · Экокосметика  
 · коррекция фигуры с элементами дополнения  
 · Биологическая регенерация и оздоровление
 · Визаж и укладка с элементами макияжа  

медиа-диЗайН и имидЖ-марКетиНг 

специализации:

 · Брендинг и бренд-менеджмент  
 · аудиовизуальные Сми и видеомаркетинг
 · интернет-маркетинг и мобильные Сми

тВорчеСКие медиа: игроВой диЗайН, аНимация, 
СпецЭФФеКты 

специализации:

 · игровой дизайн
 · 3D анимация и спецэффекты для фильмов и игр

педагогиКа 

специализации:

 · дистанционный советник по дидактике
 · Воспитание маленького ребенка
 · Воспитательная и воспитательная педагогика 
и элементы социотерапии.

 · школьный педагог и консультант по вопросам карьеры
 · искусство в образовании

СоциальНая раБота 

специализации:

 · Семейный помощник и социальный консультант
 · организация и поддержка в социальной работе – 
дуальное обучение

 · Социальная работа в мультикультурной среде 
с расширенным иностранным языком (расширение 
на английском, немецком, польском или русском) 

пСихология В БиЗНеСе 

специализации:

 · переговоры и посредничество в бизнесе  
 · психология искусственного интеллекта и новых 
технологий  

 · психология в управлении проектами  
 · Управление клиентским опытом  
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  Образование II уровня
адмиНиСтрация 

специализации:

 · местное самоуправление
 · Социально-экономическая аналитика
 · администрация социальных служб
 · Защита личных данных и информации в 
администрации

 · Управление в государственном управлении

НациоНальНая БеЗопаСНоСть 

специализации:

 · Безопасность предприятий и учреждений
 · Управление спасательными операциями
 · территориальная оборона и гражданская защита
 · предотвращение угроз безопасности
 · Управление информационной безопасностью
 · Управление системами безопасности

ЖУрНалиСтиКа и СоциальНые КоммУНиКации 

специализации:

 · Журналист и спортивный менеджер
 · Сми и маркетинг в автомобильной промышленности
 · представитель по связям с общественностью 
и прессой

 · продвижение рынка товаров для здоровья и моды
 · Управление имиджем и электронный PR

челоВечеСКие реСУрСы и КоУчиНг 

специализации:

 · администратор кадровых процессов
 · менеджер по персоналу
 · менеджер по обучению и развитию

КреатиВНые медиа: игроВой и аНимациоННый диЗайН 

специализации:

 · 3D-анимация и спецэффекты для фильмов и игр
 · игровой дизайн

педагогиКа 

специализации:

 · менеджер художественной деятельности и арт-
терапии

 · дизайн и организация дошкольного образования
 · психолого-педагогическое консультирование
 · образовательные исследования
 · педагогическая терапия

СпециальНое оБраЗоВаНие 

специализации:

 · обучение и реабилитация людей с ограниченными 
интеллектуальными возможностями с лечением 
аутизма

 · педагогика социальной реабилитации с кризисным 
вмешательством

 · трудотерапия с психомоторными навыками
 · раннее вмешательство и поддержка развития 
ребенка с психомоторными навыками

СоциальНая раБота 

специализации:

 · посредничество и переговоры
 · организатор социальной помощи
 · Социальная работа с семьей
 · Системы поддержки пожилых людей 
с ограниченными возможностями и хронических 
больных

пСихология 

специализации:

 · Клиническая психология
 · Социальная и педагогическая психология
 · психология управления в организации
 · психология управления изменениями  

пСихология доШКольНого и раННего детСтВа 

специализации:

 · обучение детей с особыми потребностями
 · обучение польскому языку как иностранному детям 
и подросткам
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  Единое образование на степень 
магистра 

доШКольНое и доШКольНое оБраЗоВаНие

СпециальНое оБраЗоВаНие 

специализации:

 · образование и реабилитация людей 
с ограниченными интеллектуальными 
возможностями

 · логопедия
 · медицинская (терапевтическая) педагогика
 · педагогика социальной реабилитации
 · Сурдопедагогика

пСихология 

специализации:

 · Судебная психология
 · психология управления и бизнеса
 · Клиническая психология и психология здоровья

  Программы на английском языке
Bachelor's degree:  

CultuRAl ANiMAtioN AND MuSEuM StuDiES

E-CoMMERCE DEvEloPER BSC

tEAChiNG ENGliSh iN A NoN-FoRMAl ENviRoNMENt 

uSER ExPERiENCE DESiGNER BSC

3D ANiMAtioN & viSuAl EFFECtS 

Master's degree: 

BiG DAtA, DiGitAl MARKEtiNG AND tRENDWAtChiNG 

CultuRE AND EDuCAtioN

- ChilD, ADolESCENt AND FAMily PSyCholoGy

- PuBliC RElAtioNS 

- SoCiAl PSyCholoGy
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Чек-лист  „Переезд в Польшу.Что нужно знать будущим студентам?”

1. Будь в хорошем настроении, приготовся к приключениям во время обучения!  
прочти нашу брошюру,и тебе будет намного проще.

2. Легализируй свое пребывание. 
чтобы во время науки пребывать в стране легально, тебе нужно легализировать свое пребывание. у тебя есть 
3 варианта, как это сделать:

 · Студенческая виза дна основании документов о поступлении в визовом центре польши на територии твоей страны.

 · Подать на карту временного пребывания – (Karta tymczasowego pobytu). сделать её можно по приезде в польшу 
в управлении по делам иностранцев.

 · граждане некоторых стран имеют право пересекать польскую границу и оставаться на территории польши без визы, 
это так называемая безвизовый режим.

3. Арендуй комнату или квартиру.  
во время пандемии мы не сотрудничаем с общежитиями, поэтому вопрос жилья падает на плечи студнта. но не 
переживай, сейчас мы расскажем тебе где и как искать жилье в польше. во вроцлаве сдают множество комнат 
и квартир, а так же действуют приватные общежития. Один из них находится сразу напротив университета – 
Student Depot (studentdepot.pl/pl). также комнаты или квартиры можно искать на сервисах olx.pl, facebook.com, 
gumtree.pl. впиши в поисковой строке „pokój do wynajęcia” или „mieszkanie do wynajęcia” и тебе обьязательно что-то 
приглянеться. 

4. Получи номер PESEL.  
чтобы упростить жизнь в польше рекомендуем тебе сделать номер PESEL – идентификационный номер 
физического лица, который предоставляет доступ к различным сервисам и значительно упрощает 
административные дела, которые зачастую можно сделать онлайн. Для учета иностранцев здесь значительно 
упростили процедуру его получения. сейчас для этого достаточно иметь прописку на територрии польши или 
договор о аренде жилья, паспорт и визу/карту временного пребывания. 

5. Постарайся получить медицинскую страховку. 
инстранцы, не имеющие гражданства на територрии ес / еаст, на територри польшы должны иметь 
обьязательную страховку на весь период пребывания. чтобы бесплатно посещать мед. учереждения 
рекомендуем тебе сделать страхование в государственной системе страхования (ZUS) и подписать договор 
с национальным Фондом здоровья (NFZ) (tiny.pl/rvh87)

6. Открой счет в банке. 
список популярных банков: 
 Alior Bank           ING           mBank           Millenium           PKO BP           Pekao SA           Santander

     помни! в большинстве банков, для того чтобы открыть именной счёт нужна виза или карта временного  
     пребывания а также паспорт.

7. Выбери оператора сотовой связи и интернета.

       Plus GSM            T-Mobile            Orange            Play            Heyah            Virgin Mobile            Nju Mobile

8. Узнай, как функционирует общественный транспорт во Вроцлаве. 
мы рекомендуем пользоваться общественным транспортом по нескольким причинам. во-первых, ты избежишь 
пробок и проблем с поиском места для парковки. во-вторых, каждый студент в возрасте до 26 лет с действующим 
студенческим билетом может воспользоваться 50% скидкой на проезд. во вроцлаве существует специальная 
именная карточка „UrbanCard” – это проездной, который помагает тебе з покупкой билетов, ведь им можно 
рассплачиватся прямо в транспорте! больше о UrbanCard (www.urbancard.pl).

9. Если ты в поисках работы. 
если ты являешся студентом дневной формы обучения и находишся здесь на основании визы или карты 
временного пребывания, тебе не нужны дополнительные разрешения или документы, чтобы работать. если все 
же ты являешся студентом заочной формы, рекомендуем ознакомится о праве работы в польше для иностранцев 
на государственном сайте управления по делам иностранцев (udsc.gov.pl). 
в поисках работы стоит посетить:

 · бюро карьеры университета Дсв

 · Окружной Центр занятости

 · популярные сайты с предложениями о работе (olx.pl, pracuj.pl).

http://studentdepot.pl/pl
http://olx.pl
http://facebook.com
http://gumtree.pl
http://tiny.pl/rvh87
http://www.aliorbank.pl/en
http://en.ing.pl
http://www.mbank.pl/en/home-page
http://www.bankmillennium.pl/en/individuals
http://www.pkobp.pl/pkobppl-en
http://www.pekao.com.pl/en
http://www.santander.pl/en/about-santander
http://www.plus.pl
http://www.t-mobile.pl
http://www.orange.pl
http://www.play.pl
http://www.heyah.pl
http://www.virginmobile.pl
http://www.njumobile.pl
http://www.urbancard.pl
http://udsc.gov.pl
http://olx.pl
http://pracuj.pl
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УДОБНАЯ ПОДАЧА ЗАЯВКИ – 
Шаг За Шагом

КОНТАКТ
Международные кандидаты:

электронная почта: admission@dsw.edu.pl 
телефонные номера: +48 71 3561573,  
             +48 693010160 (WhatsApp) 
Skype: Recruitment Office uls 

Kандидаты, которые говорят на 
русском или украинском языках: 

телефонный номер: +48 693010162 
viber: +48 693010162  
электронная почта: infoua@dsw.edu.pl

помНи! 

ты моЖеШь Стать 
СтУдеНтом БаКалаВриата 
или иНЖеНера дСВ 
тольКо поСле оКоНчаНия 
СредНего оБраЗоВаНия!

онлайн быстро дружественно

Выбери подходящее тебе направление 
обучения, перейди к онлайн регистрации 
и выбери Создать учетную запись 
в правом верхнем углу.

Убедись, что направление и форма 
обучения выбрана правильно.обучение на 
английском языке мы обозначили значком 
британского флага. помни, что получить 

визу можно только будучи студентом на 
дневном отделении.

если ты хочешь внести изменения 
в своей заявке на обучение, не 
заполняй заявку повторно. Все, что тебе 
нужно сделать, это связаться с Бюро 
рекрутации.

1

Создай  Учетную запись Кандидата, 
где ты найдешь все необходимые 
инструкции о том, как успешно завершить 
процесс рекрутации для выбранного 
тобой направления. ты также найдешь 

список всех необходимых документов, 
которые ты должен предоставить, 
в соответствиис требованиями 
рекрутации, чтобы стать студентом 
Университета дСВ.

2

Убедившись, что у нас есть все твои 
документы, мы пришлем тебе децизию 
ректора о зачислении на обучение. если 

мы заметим, что чего-то не хватает, мы 
проинформируем тебя об этом.4

после создания учетной записи 
и заполнения заявки на обучение у 
тебя есть 14 дней на комплектацию, 
предоставление и подписание 
необходимых документов. только 
благодаря Учетной записи Кандидата 
ты можешь  сделать все это онлайн, не 
выходя из дома!

3 У тебя еще нет всех документов, но тебе 
необходимо быть принятым на обучение, 
чтобы подать заявления на визу? Не 
беспокойся! просто создай учетную 
запись, заполни заявку и предоставьте 
нам уже имеющиеся документы. Затем 
обсуди детали дальнейших действий 
с Бюро рекрутации.

Вот и все! ты студент Университета дСВ!

теперь ты можешь:

 · проверить в «Студенческой зоне» 
("Strefa Studenta") о том, чем и где вы 
можете заниматься как студент, а также 
о студенческих организациях, к которым 

5 ты можешь присоединиться.

 · проверить расписание занятий 
(проверить расписание первого съезда)

 · узнать, когда состоится церемония 
открытия учебного года.
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мы поддерЖиВаем НАУКУ ТЕхНОЛОГИЯМИ

технологии стали неотъемлемой частью современного 
образовательного процесса. онлайн-встречи 
с преподавателями, викторины, тесты, передовые 
интернет-платформы, видеоматериалы и презентации 
преподавателей стали частью канона широко 
используемых инструментов в процессе обучения 
в университете.

Закрытие школ и университетов в результате пандемии 
коронавируса затронуло всех нас и стало серьезной 
проблемой. однако уже в марте 2020 года нам 
удалось плавно перейти со стационарных занятий 
на дистанционные. мы создали такие условия, чтобы 
студенты могли продолжить обучение, посещать занятия, 
сдавать экзамены и даже защищать дипломные работы.

Наши студенты пользуются с нововведенных 
технологических решений, независимо от того, 
учатся ли они во время эпидемии или в совершенно 
нормальных условиях:

MS Office 365

 · Бесплатные лицензии Microsoft office 365 для 
студентов Нижнесилезийской Высшей Школы.

 · office 365 включает в себя популярные приложения, 
такие как outlook, Word, PowerPoint, Excel и oneNote, 
которые позволяют преподавателям и студентам 
сотрудничать, беспрепятственно общаться и создавать 
совместные проекты в режиме реального времени.

Команды MS

 · Эта великолепная цифровая платформа – продукт 
Microsoft. Здесь разговоры, связь, контент, документы 
и приложения, необходимые каждому преподавателю 
и университету, объединены в одном месте для 
лучшего сотрудничества со студентами и повышения 
их вовлеченности.

 · MS teams – одна из лучших в мире платформ для 
удаленной связи.

мы проверили, прошел ли весь процесс гладко, также с точки зрения студентов. 
почти 600 студентов приняли участие в опросе, в котором мы попросили дать оценку 
учебы и административных услуг в университете нижней силезии. нам очень 
приятно, что 82,9% из них очень довольны или удовлетворены действиями, 
предпринятыми Дсв во время пандемии коронавируса. высоко оценены лекции, 
упражнения, подготовка преподавателей и работа сервисных служб.
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