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Уважаемые дамы и господа!

Позвольте выразить свое уважение от лица

университета логистики и транспорта во Вроцлаве.
коллектива Международного

Вуз вступает в 14 год своего существования. На протяжении всех этих лет мы
получали ценный опыт в завоевании Университетом высокой позиции на рынке, его
интеграции в студенческую среду и развитии научных исследований. Международный

университет логистики и транспорта во Вроцлаве (MWSL|T - Miqdzynarodowa Wy2sza Szkota

Logistyki i Тrапsроrtu we Wroctawiu), созданный в сотрудничестве с французским
университетом ESIDEC в г. Мец, развивает дидактическиЙ и научный потенциал, опираясь на

передовые мировые модели и инновационные программы. Благодаря этому, наши студенты
в процессе обучения имеют доступ к актуальным знаниям и самым современным
технологиям. В результате, по окончании учебы, они становятся компетентными и ценными
специалистами, востребованными на рынке труда. Существенным элементом образования,
которое предусматривает потребности рынка, является сотрудничество с ведущими

региональными и международными фирмами в отрасли TSL (Transport-Spedycja-Logistyka),

что представляет собой бесценный источник практических навыков, которые наши студенты
получают уже с первого года обучения.

Несколько фактов о вузе:

Единственный частный вуз в Польше, обладающий правом подготовки магистров по

специал ьности <<Л огисти ка )).

Университет категории В по результатам аттестации Министерства науки и высшего
образования.
Высокая оценка MWSLiT во Вроцлаве в отчете международной организации OECD как

университета, ориентированного на бизнес и промышленность, который готовит
высококвал ифи ци рова н н ых специал истов.

Единственный вуз L{ентральной и Восточной Европы, имеющий аккредитацию ClLT
(The Сhагtеrеd lnstitute of Logistics and Тrапsроrt, Великобритания) * одного из самых
авторитетных учреждений в Европе в отрасли логистики и транспорта. Выпускники
MWSLiT получают престижный сертификат ClLT.

Первый частный вуз Нижней Силезии, отмеченный сертификатом lSO 9001:2008.
В 2003 году университет был отмечен наградой премьер-министра Франции за

лучuий европейский научный проект среди 92 проектов-участников.
Единственный университет Нижней Силезии, отмеченный сертификатом кХороший
вуз - хорошая работа>, начиная с 2011 года.

Лучший в Польше логистический университет согласно рейтинга кПерспективы 2013>.

Университет оснащён самыми современными строительными и лоfистическими
лабораториями, в том числе имеет инновационную лабораторию RFlD (Radio

Frеquепсу lDentification).
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Лауреат сертификата кНадежный университет) непрерывно, начиная с 2005 года.

Лауреат сертификата кУниверситет лидеров)) непрерывно, начиная с 2011_ года.

Высококвалифицированные преподавателиt ведущие специалисты в своих областях,

лучшие представители польского и международного научных сообществ.
С 2010 года MWSLiT во Вроцлаве является членом Картахенской сети инженерии -
группы профильных учебных заведений, включающая в себя 70 представителей из 4О

стран со всего мира. Она была основана в 2007 году, в её состав входят страны Южной

Америки (учебные заведения Аргентины, Колумбии, Чили), Северной Америки (США,

Канада, Мексика), Азии (Китай), а также Европы.

о Дктивное участие в программе студенческого обмена Erasmus*, нашими партнерами
являются 17 вузов со всего мира.
Международное сотрудничество с 27 университетами со всего мира.

В вузе работают высококвалифицированные преподаватели, ведущие специалисты в

своих областях, лучшие представители польского и международного научных

сообществ.

Стратегический партнер вуза - группа бизнес-школ ESlDECT, один из старейших в

Европе центров обучения.

Ежегодный набор на все специальности всех форм обучения составляет более 1300

сц/дентов.

MWSLiT во Вроцлаве является издателем более 60 собственных специализированных

учебников.
,Щва диплома - польскийи французский для выпускников нашего университета.

Обучение на польскоми английском языках.
С 2002 года международная система оценки ECTS.

Сотрудничество с Инститром им. Фраунгофера в Магдебурге (Германия) -
крупнейшим европейским исследовательским центром.
Организация международных конференцийи лекций ведущих мировых специалистов
в сфере TSL.

о Широкие связи с региональными, польскими и международными компаниями сферы
TSL.

о Координация и организация оплачиваемых практик и стажировок для студентов вуза.

С глубоким уважением и надеждой на плодотворное и взаимовыгодное
сотрудничество,

Канlцер
Магистр инх(енер Янучr Павенска

51-168 Wrосtаw, ul. Soltysowicka ]9 Ь NlP.895-17-49-782
centralatel. +4в 71 324-6в-42, dziekanattel. +4в 71 325-15-14, tel./fax +4в71 325-,1 5-61

www.mwsl.eu e-mail:uczelnia@ms|.com.pl
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