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КАНДИДАТЫ-ИНОСТРАНЦЫ
• очень привлекательная стоимость обучения

• абитуриенты, имеющие Карту Поляка, учатся бесплатно 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА 
имени Папы Римского Иоанна

Павла II в Бялой Подляске



Обучение на специальности «Туризм и отдых» длится 
3 года (6 семестров) выпускников для работы во всех 
субъектах индустрии туризма, позволяет им получить 
всесторонние теоретические знания и практические навыки.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ
Первая степень - бакалавриат - очная форма

CПЕЦИАЛЬНОСТИ
Обслуживание туристического движения
Цель специализации: ознакомиться с вопросами, 
связанными с обслуживанием туризма; получение навыков 
по эксплуатации и управлению туристическим агентством; 
подготовить студентов к работе в качестве аниматора 
свободного времени в туризме и организации туризма 
и отдыха. Выпускники готовы работать в туристическом 
бизнесе и вести свой собственный бизнес.
Оздоровительный отдых и туризм
Целью специализации является: передача знаний и практических навыков, необходимых
для работы в качестве педагога в области знаний о здоровье и специалиста в области
раннего предупреждения хронических неинфекционных заболеваний (болезни
цивилизации); подготовить студентов к использованию различных форм физической
активности для продвижения здорового образа жизни.
Менеджер туризма и гостеприимства на английском языке
Целью данной специализации является получение знаний и практических навыков
в области работы туроператора и функицонирования отелей, ознакомиться с вопросами
экономической деятельности, связанной с функционированием туристического
движения - организации, маркетинга и менеджмента, а также элементов питания
в отеле. Благодаря акценту на языке преподавания, выпускник этой специальности
сможет найти работу в отелях, управляемых международными компаниями,
как в Польше, так и за рубежом.
Международный туризм с обучением на английском языке
Целью обучения является получение знаний в области международного туризма,
изучение функционирования мирового рынка туризма и приобретение навыков,
необходимых для создания и управления туристическими компаниями, работающими
на международном рынке туристических услуг.

Дополнительная информация о специальности на нашем сайте www.rekrutacja.pswbp.pl

Сбор документов должен быть представлен в Sekcji Promocji i Rekrutacji

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, p. 175 R

тел.: +48 83 344 99 30, e-mail: rekrutacja@pswbp.pl

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ - АПРЕЛЬ


