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В последние годы в международной торговле стран 
Европейского Союза все большее значение имеют 
страны Восточной Европы. Они становятся все 
более привлекательными рынками. Это дает большие 
возможности и значительное сотрудничество, а также 
оживление торговых отношений. 

Обучение направлено, прежде всего, на студентов  
из стран Восточной Европы: Беларуси, России, Украины. 
Основной целью программы является точное знание 
европейских норм и правил в области торговли  
с государствами, не входящими в Евросоюз. Занятия будут 
проводиться на русском языке, и выбранные предметы 
будут реализовываться на английском языке.

Программа обучения включает в себя, прежде всего, 
предметы, тематически связанные с товарооборотом. 
Студенты получат знания в области организации внешней 
торговли, международных расчетов предприятий, налогов 
в системе учета внешней торговли, а также транспорта  
и международной экспедиции. Получат также 
практические навыки в области организации процесса 
торговли со странами Евросоюза, а также в области 
выявления, диагностики и решения проблем в рамках 
этого обмена.

Знания, полученные в процессе обучения,  позволят 
устроиться  на работу в учреждениях, занимающихся 
торговлей, а также на предприятиях, осуществляющих 
товарооборот с государствами-членами Евросоюза. 

Программа будет реализована при активном участии 
учреждений из Польши и ЕС, деятельность которых 
связана с международной торговлей.



Польза 
•	 Диплом высшего учебного заведения, признаваемый  

в ЕС
•	 Больше шансов найти хорошую работу 
•	 Новые квалификации, связанные с обслуживанием 

международного товарооборота 
•	 Возможность обучения на двух языках (русском  

и английском), а также познание польского языка
•	 Точное знание правил товарооборота с Евросоюзом
•	 Подготовка к работе на предприятиях, осуществляющих 

товарооборот с Евросоюзом

Важно 

Программа включает в себя предметы, позволяющие 
получить необходимые знания для осуществления 
товарооборота со странами Евросоюза: 

Таможенное право Европейского Союза - составляющеее 
основу всей торговли с Евросоюзом

Логистика в международной торговле – позволяет познать 
международные и европейские принципы организации 
товарооборота 

Бухгалтерский учет в торговых организациях – дает 
возможность точного познания правил ведения 
бухгалтерского учета в международном товарообороте



Процедура регистрации 
Все вопросы, связанные с вышеуказанной специальностью, 
просим отправлять: 

Бюро Международного Сотрудничества
Ул. Вейска 45A
15-351 Белосток, Польша
тел. + 48 85 746 70 20
studyinbut@pb.edu.pl

Плата за обучение составляет 2000 евро за академический 
год. Подробная информация о программе: 
Мирослава Лашук 
m.laszuk@pb.edu.pl


