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Как ректор Львовского торгово-эконо-
мического университета имею честь привет-
ствовать Вас в нашем университете, одном 
из старейших не только в Украине, но и в 
Европе и предложить Вам наши разноуров-
невые образовательные программы отрасли 
экономики и торговли. В нашем универси-
тете царит действительно доброжелатель-
ная и общительная атмосфера, не только 
способствующая развитию общечеловече-
ских ценностей, но и стимулирующая к от-
ветственному и познавательному обучению. 

Все это согласуется с новым для нас поняти-
ем жить и учиться одновременно. Исполь-
зование новейших компьютеризированных 
систем и технологий обучения, современных 
сетей электронного общения, введение но-
вой системы англоязычного образования, 
значительное увеличение количества про-
веденных на высоком уровне всеукраинских 
и международных научных конференций, 
партнерское сотрудничество над составле-
нием новых образовательных программ для 
экономических специальностей – все это со-
временное реноме нашего университета.

Экономические и социальные реформы 
в Украине затронули не только экономи-
ку страны в целом, но и образование, в том 
числе экономическое. Мы всегда стреми-
лись меняться с изменением времени и быть 
инициаторами реформ в системе высшего 
экономического образования. Это не только 
помогало нам пережить трудные времена, 
но и позволило двигаться вперед. 

Я уверен, Вы будете чувствовать себя 
здесь как дома и Ваше решение выбрать наш 
Львовский торгово-экономический универ-
ситет является правильным.

Искренне Ваш,
профессор П. А. Куцык,

ректор Львовского торгово-
экономического университета
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товительной школы технических и торговых 
специальностей во Львове (1825-1835), Цисар-
ско-королевской реально-торговой академии 
во Львове (1835-1844), Цисарско-королевской 
технической академии во Львове с торговым 
отделением (1844-1875), Торговой школы 
во Львове (1875-1899), Цисарско-королев-
ской высшей торговой школы во Львове 
(1899- 1902), Цисарско-королевской торговой 
академии во Львове (1902-1922), Высшей шко-
лы внешней торговли во Львове (1922- 1937), 
Академии внешней торговли во Львове 
(1937- 1939), Львовского института советской 
торговли (1939-1942), Торговых професси-
ональных курсов во Львове (1942-1944), 
Львовского института советской торговли 
(1944-1947), Львовского торгово-экономи-
ческого института (1947- 1994), Львовской 
коммерческой академии (1994-2016) к совре-
менному учебному заведению Львовско-
го торгово-экономического университета 
(с 15 апреля 2016 года).

Львовский торгово-экономический уни-
верситет – старейший в Украине и одно из 
древнейших в Европе торгово-экономиче-
ских учебных заведений, который берет свое 
начало от 7 марта 1816 года. Именно тогда 
австрийский император Франц I своим декре-
том, подписанным в Милане, обязал Краевое 
правительство Галичины открыть во Львове 
Цисарско-королевскую реальную школу с тор-
говым направлением (Акт «Osta, AVA, STNK, Ktn, 
124 ex Martio 1816»).

За два столетия учебное заведение про-
шло сложный, но славный исторический 
путь – от Цисарско-королевской реальной 
школы во Львове с торговым направлением 
(1816-1825), Цисарско-королевской подго-
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На всех этапах своей деятельности в центре 
внимания руководства вуза, профессор ско-
преподавательского состава была подготовка 
специалистов в области экономики, торговли, 
кооперации, услуг высокого класса.

Сегодня Университет готовит бакалавров 
и магистров по таким специальностям, как: 
финансы, банковское дело и страхование; учет 
и налогообложение; экономика; менеджмент; 
предпринимательство, торговля и биржевая 
деятельность; маркетинг; международные 
экономические отношения; компьютерные 
науки; журналистика; гостинично-ресторан-
ное дело; пищевые технологии; технологии 
защиты окружающей среды; туризм, право.

Аспирантов и соискателей – по специ-
альностям: «Экономика», «Международные 
экономические отношения», «Учет и налого-
обложение», «Финансы, банковское дело и 
страхование», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Предпринимательство, торговля и биржевая 
деятельность», «Право», «Пищевые техноло-

гии», «Технология легкой промышленности», 
«Туризм».

За годы существования Университет подго-
товил более 100 000 специалистов.

200-летний путь Университета – убедитель-
ное свидетельство его успехов в  воспитании 
многих поколений общественно-политических 
деятелей, квалифицированных специалистов 
в различных сферах экономики, кооперации, 
торговли.

Несмотря на сложную экономическую ситу-
ацию в стране, Университет сумел сохранить 
профессорско-преподавательский состав, 
обеспечить высокие стандарты науки, обуче-
ния и воспитания студентов, подготовить ряд 
государственных документов, законопроек-
тов, регулирующих торгово-экономическую 
сферу, кооперативное образование и науку.

В то же время Львовский торгово-эконо-
мический университет сделал весомый вклад 
в развитие и становление торгово-экономи-

-
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ческого образования и науки в Украине и в 
других странах. Стоит напомнить, что Киев-
ский национальный торгово-экономический 
университет, Полтавский университет эконо-
мики и торговли, ряд колледжей и техникумов 
созданы и функционируют на интеллектуаль-
ной базе Львовского торгово-экономического 
университета.

С 1977 г. в Университете учились студенты из 
ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии и Вьетнама; 
с 1989 – студенты с Ближнего Востока (Ливан, 
Иордания), Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Лаос), 
Африканского континента (Конго, Заир, Кот-
д’Ивуар, Сан-Томе, Принсипи, Бенин, Эфиопия, 
Мадагаскар), Латинской Америки (Никарагуа, 
Панама, Доминика). Сегодня изъявили жела-
ние учиться в Университете студенты из Грузии, 
Азербайджана, Пакистана, Египта, Китая.

Важную роль в деятельности Универ-
ситета играет сотрудничество с высшими 

учебными заведениями зарубежных стран. В 
настоящее время продолжается реализация 
различных проектов, среди которых: «Лидер-
ство и управление изменениями в высшем 
образовании (La MANCHE)» (530621-TEMPUS-
1-2012-1-BG-TEMPUS программы TEMPUS  IV) и 
«Формирование антикоррупционного пове-
дения и социальная ответственность как 
механизм противодействия коррупции», что 
финансируется зарегистрированной в Вели-
кобритании международной организацией 
«Интегрирти Экшн».

В рамках проекта «Расширение обра-
зовательных возможностей программы 
Erasmus Mundus» (Erasmus Mundus Broadening 
Educational Oppotunities) студенты и аспиранты 
получили стипендии на годовое обучение в уни-
верситетах Швеции, Эстонии и Польши. Универ-
ситет осуществляет подготовку специалистов 
совместно с высшими учебными заведениями 
Франции и Польши, которая предусматрива-
ет выдачу двойных дипломов. Преподаватели 

-
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Университета проходят стажировку в высших 
учебных заведениях США, Германии, Румынии, 
Турции, Греции, Италии, Польши, Венгрии, Фран-
ции, Португалии.

В течение 2015-2016 учебного года на рас-
смотрение Европейской комиссии подано 
5 новых проектов реформированной програм-
мы ERASMUS +.

Сегодня Львовский торгово-экономический 
университет – ведущий экономический вуз стра-
ны, в котором около 6 тыс. студентов. Студенты 
обучаются на дневной, заочной и дистанцион-
ной формах обучения. В Университете функци-
онируют 3 института, 3 факультета, 1  колледж, 
26 кафедр, 5 лабораторий, Центр дистанцион-
ных технологий обучения, 18 филиалов кафедр 
на производстве и в научно-исследовательских 
учреждениях. На базе Университета создан учеб-

но-научный комплекс «Академия», включающий 
2 института и 8 колледжей.

76% преподавателей Университета имеют 
ученые звания и научные степени, из них 20% – 
профессора и доктора наук, которые объеди-
нены в 21 научную школу. В течение последних 
5 лет защищено 27 докторских и 146  канди-
датских диссертаций. За этот же период опу-
бликовано 92 монографии и 2193  статьи, из 
которых 1809 – в научных изданиях Украины и 
384 – изданиях, включенных в международные 
наукометрические базы, зарубежных издани-
ях, в том числе 68 статей опубликовано в изда-
ниях, индексируемых библиографической и 
реферативной базами данных Scopus, 21 – Web 
of Science. В Университете издаются 4 вестники, 
которые включены в научные профессиональ-
ные издания Украины, а также другие пери-
одические издания. По состоянию на июль 
2016 года учеными Университета выполняется 
74 научно-исследовательские темы.

-
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В 2016 году учебное заведение улучшило 
свои позиции в рейтинге «ТОП 200 Украина» и 
заняло 60 место.

Студенты Университета являются победите-
лями Всеукраинских студенческих олимпиад и 
конкурсов научных и дипломных работ.

В Университете должное место отводится 
воспитанию духовности, национального созна-
ния студенческой молодежи. Лауреат между-
народных и отечественных конкурсов хоровой 
музыки народная хоровая капелла «Мрия» 
более 30 лет прославляет украинскую песню не 
только в Украине, но и в 17 странах мира. Соня 
Бухер из немецкого города Валь ам Райн в жур-
нале «Badische Zeitung» восторженно отметила: 
«Мастерское и одновременно эмоциональное 
исполнение народных песен хоровой капел-
лой». Мечта «подтверждает искренность укра-
инской души и человечность этого народа».

Среди художественных коллективов активно 
пропагандирует украинскую песню также лау-

реат отечественных и международных конкур-
сов капелла бандуристок «Галичанка», которая 
имеет уже 56-летнюю историю. В мае 2016 года 
прославленный коллектив посетил Бахмут. Пес-
ни в исполнении капеллы повышали светлый и 
радостный дух воинов, вдохновляли высокие 
чувства патриотизма, осознание общей ответ-
ственности армии и общества по защите сувере-
нитета и европейского будущего Украины.

В Университете активно действуют студен-
ческое капелланство, которое носит название 
«Сообщество университетского пастырства», 
две часовни, размещенные на территории 
студенческого городка. Под руководством 
студенческого капеллана студенты системати-
чески посещают больницы, детские дома, дома 
престарелых, помогают раненым воинам АТО, 
детям-сиротам, тесно сотрудничают с волон-
терскими организациями. В мае 2016  года 
они передали воинам АТО библиотеку (более 
тысячи томов), десятки пасхальных куличей и 
сотни писем.

Университет работает над гармонизацией 
высшего образования с европейскими универ-
ситетами по таким принципам, как: автономия, 
единство обучения, воспитания и проведения 
научных исследований, свобода науки и обра-
зования, верность традициям европейского 
гуманизма, взаимный обмен информацией, 
выполнение совместных проектов, мобильность 
преподавателей и студентов, совместные под-
ходы в предоставлении стипендий, проведении 
экзаменов, достижение эквивалентности стату-
са дипломов и тому подобное.

-
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Студенты специальности «Финансы, бан-
ковское дело и страхование» в процессе обу-
чения приобретают компетенции по формиро-
ванию и реализации финансовой стратегии и 
политики, принятия управленческих решений 
в сфере финансов, банковского дела и страхо-
вания, организации финансовой работы пред-
приятия, банка, государственной структуры, 
управления процессом создания и развития 
страховых компаний.

Приобретенные знания и практические 
навыки позволяют выпускникам работать ру-
ководителями предприятий, занимать долж-
ности финансового директора, финансового 
аналитика, финансового менеджера, руково-
дителя финансовых и экономических подраз-
делений, аналитика фондового рынка, руково-
дителя, финансиста и работника структурных 
подразделений банков, страховых компаний, 
фискальных служб.

Учебно-научный институт экономики и фи-
нансов, яркими страницами многолетней исто-
рии которого является формирование и приум-
ножение классических традиций качественной 
подготовки специалистов в сфере торговли и 
услуг национальной экономики в рамках реали-
зации государственной инновационной поли-
тики, направленной на возрождение духовного 
и интеллектуального потенциала нации, при-
глашает на обучение по степеням бакалавра и 
магистра по специальностям:
� «Финансы, банковское дело и страхование»;
� «Учет и налогообложение»;
� «Экономика»,
а также по степени магистра по специальности
� «Менеджмент» по специализации «Управ-
ление финансово-экономической безопасно-
стью».

В Институте созданы все условия для про-
фессионального становления и гармоничного 
развития молодежи.

Качественный учебный процесс подготов-
ки бакалавров и магистров обеспечивает про-
фессорско-преподавательский состав, который 
насчитывает более 70 человек, среди которых 
12 докторов наук и профессоров и более 50 кан-
дидатов наук – известных экономистов не толь-
ко в Украине, но и за ее пределами. 

Учебный процесс предусматривает овла-
дение студентами фундаментальных и профес-
сиональных дисциплин, которые позволяют в 
будущем решать сложные специализирован-
ные задачи и практические проблемы в сфере 
экономики в современных условиях.
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ляет специалистам получить разносторонние 
знания по экономике.

Полученные квалификации предоставляют 
возможность выпускникам работать экономи-
стами, руководителями экономических служб 
или их заместителями в государственных уч-
реждениях и на предприятиях различных ви-
дов деятельности, экономическими советни-
ками и консультантами. 

По специальности «Менеджмент» прово-
дится подготовка специалистов по специализа-
ции «Управление финансово-экономической 
безопасностью». Это одно из современных, 
перспективных и инновационных направ-
лений получения образовательного уровня 
«Магистр», который направлен на подготовку 
специалистов высшего звена управления по 
обеспечению системы финансово-экономи-
ческой безопасности предпринимательских 
структур различных форм собственности.

Профессионалы по управлению финан-
сово-экономической безопасностью имеют 
реальные возможности трудоустройства в 

Студенты специальности «Учет и нало-
гообложение» получают глубокие знания и 
практические навыки по учету и налогообло-
жению, что позволяет будущим специалистам 
вести финансовый и управленческий учет, осу-
ществлять оперативный финансовый контроль 
деятельности предприятия и обеспечивать 
учетно-аналитическое сопровождение адми-
нистрирования налогов.

Полученные квалификации предоставляют 
возможность выпускникам занимать должности 
бухгалтера, бухгалтера-аналитика, аудитора, фи-
нансового менеджера, ревизора, контролера, 
консультанта, специалиста фискальной службы, 
руководителя бухгалтерской, контрольной или 
аналитической службы предприятия.

Студенты специальности «Экономика» 
получают фундаментальную и практическую 
подготовку по планово-аналитической, эконо-
мической, организационно-управленческой 
и финансовой деятельности. Изучение целого 
комплекса экономических дисциплин позво-
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Тесное сотрудничество с университетами 
Польши дает возможность учиться и прохо-
дить стажировку за рубежом и получить ди-
плом европейского образца.

Большинство студентов Института свое об-
учение успешно сочетает с научной деятель-
ностью, которую координирует студенческое 
научное общество. Результатами научно-ис-
следовательской работы студентов являются 
ежегодные победы во Всеукраинских студен-
ческих олимпиадах и конкурсах научных и 
дипломных работ; участие во всеукраинских и 
международных научных конференциях и пу-
бликация научных трудов.

Демократичность и прозрачность учебно-
го процесса, партнерские условия сотрудниче-
ства между профессорско-преподавательским 

банковских, финансовых учреждениях, част-
ных предприятиях, органах государственной 
власти и управления и могут занимать должно-
сти руководителей или ведущих специалистов 
службы финансово-экономической безопас-
ности на предприятиях различных форм соб-
ственности, разрабатывать стратегию безопас-
ности предприятия и его подразделений.

К услугам студентов библиотека учебной и 
научной экономической литературы, главное 
место в которой занимают труды преподавате-
лей Института; оснащенные современными тех-
ническими средствами аудитории.

Налаженные связи Института с бизнес-
структурами обеспечивают эффективное про-
хождение практики студентов и способствуют 
их трудоустройству.
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ственным праздникам, празднование дней 
Института и специальностей, цветочных вер-
нисажей и благотворительных ярмарок.

Один из лучших спортивных залов г. Льво-
ва дает возможность студентам Института за-
ниматься игровыми видами спорта, аэробикой, 
шейпингом, посещать тренажерный зал. Неслу-
чайно студенты Института по отдельным видам 
спорта являются чемпионами Украины и Европы.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ФИНАНСОВ – ГАРАНТ:

� качественного экономического образова-
ния;

� комфортных условий обучения;
� развития научных способностей;
� раскрытия творческого и спортивного 

потенциала;
� интересного досуга;
� успешного трудоустройства и карьерно-

го роста

ЖДЕТ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

составом и студенческим сообществом достиг-
нуты благодаря функционированию органа 
студенческого самоуправления – Студенческо-
го Совета Института экономики и финансов, 
который представляет интересы студентов 
и ащищает их права.

Деятельность Студенческого Совета каса-
ется не только учебной и научной работы, но 
и организации досуга и раскрытия и разви-
тия спортивных и творческих способностей 
студентов. В Институте стало традицией про-
ведение культурных мероприятий к государ-
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Факультет товароведения, управления и 
сферы обслуживания создан более 70 лет на-
зад. Одним из первых деканов факультета 
(1940-1941 гг.) был Петр Иванович Франко, из-
вестный ученый-химик и общественный дея-
тель – сын Ивана Франко.

Сегодня факультет возглавляет к.т.н., до-
цент Гаврилишин В. В.

В структуру факультета входит восемь ка-
федр, первые семь из которых – выпускающие:

� товароведения и технологий производ-
ства пищевых продуктов;

� товароведения и технологии непродо-
вольственных товаров;

� коммерческой деятельности и предпри-
нимательства;

� таможенного и технического регулирова-
ния;

� пищевых технологий;
� туризма и гостинично-ресторанного дела;
� менеджмента;
� естественных наук и защиты окружаю-

щей среды.

Научно-педагогические работники кафедр 
(15 профессоров, докторов наук, более 40 до-
центов, кандидатов наук) обеспечивают пре-
подавание учебных дисциплин на высоком 
профессиональном уровне. Повышение квали-
фикации научно-педагогических работников 
происходит за счет их участия в научно-иссле-
довательской работе, стажировке в ведущих 

,
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высших учебных заведениях и научно-иссле-
довательских учреждениях Украины. 

На каждой кафедре функционируют специ-
ализированные учебно-методические кабине-
ты и лаборатории и современные лекционные 
аудитории. Кроме того, в учебном процессе 
используются факультетские компьютерные 

классы, оснащенные современным компью-
терным оборудованием. Учебный процесс на 
факультете обеспечен пакетом современных 
программных продуктов.

На факультете товароведения, управления 
и сферы обслуживания сегодня получают выс-
шее образование около 1400 студентов днев-
ной и заочной форм обучения по степеням 
высшего образования «бакалавр» и «магистр».

Подготовка бакалавра проводится по спе-
циальностям:
� Предпринимательство, торговля и бир-

жевая деятельность (специализации «То-
вароведение и торговое предпринима-
тельство», «Товароведение и экспертиза 
в таможенном деле»);

� Гостинично-ресторанное дело;
� Пищевые технологии;
� Менеджмент;
� Туризм;
� Технологии защиты окружающей среды.

,
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Подготовка магистра проводится по специ-
альностям:
� Предпринимательство, торговля и бир-

жевая деятельность (специализации «То-
вароведение и коммерческая деятель-
ность», «Товароведение и экспертиза 
в таможенном деле»);

� Гостинично-ресторанное дело;
� Менеджмент.

На выпускающих кафедрах факультета ра-
ботают общеизвестные в Украине научные 
школы, в которых осуществляется подготовка 
высококвалифицированных научных кадров 
через аспирантуру и докторантуру.

На факультете работает специализирован-
ный ученый совет по защите кандидатских дис-
сертаций на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по специальностям 
«Товароведение пищевых продуктов» и «Това-
роведение непродовольственных товаров».

Факультет товароведения, управления и 
сферы обслуживания эффективно интегрирует-
ся с европейской и мировой системами образо-
вания. Благодаря полученным знаниям выпуск-
ники факультета имеют хорошую возможность 
найти место работы и занять ключевые долж-
ности специалистов в органах власти, бизнес-
структурах, сферах торговли, легкой и пищевой 
промышленности, в системе стандартизации, 
сертификации и экспертизы товаров, в тамо-
женных органах Государственной фискальной 
службы, ресторанно-гостиничных комплексах, 
в экологических инспекциях, научно-исследо-
вательских и учебных учреждениях.

Одновременно студенты принимают актив-
ное участие в научно-исследовательских рабо-
тах, осуществляемых на кафедрах факультета 
под руководством опытных преподавателей. 

,
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ятиях как в масштабах университета, так и в 
пределах факультета.

Регулярно на заседаниях Ученого совета 
факультета рассматриваются вопросы о про-
блемах и перспективах работы органов сту-
денческого самоуправления, направления 
воспитательной и организационной работы. 
Деканатом факультета постоянно проводится 
работа по привлечению студентов к активным 
действиям, что стало результатом популярно-

сти студенческого самоуправления в студен-
ческих рядах Львовского торгово-экономиче-
ского университета.

Студенты факультета имеют возможность 
самореализоваться в коллективах художе-
ственной самодеятельности по всем видам 
творчества, в волонтерских программах и со-
циальных проектах.

По результатам проведенных исследований 
они выступают с докладами на университет-
ских и межвузовских конференциях.

Центрами развития, инициативы и лидер-
ства молодежи факультета является студенче-
ское самоуправление и Студенческое научное 
общество. Студенческий актив организовыва-
ет и принимает участие в различных меропри-

,
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Учиться на юридическом факультете – 
перспективно и престижно

Юридический факультет Львовско-
го торгово-экономического университета с 
1992 года осуществляет подготовку студентов 
по специальности 081 «Право». 

Юридический факультет – структурное под-
разделение университета, осуществляет подго-
товку высококвалифицированных специалистов 
правового направления, которые наделены уме-
нием быстрой адаптации к реалиям практики, 
независимостью суждений, чувством справед-
ливости, а также стремлением к новым знаниям.

На юридическом факультете подготовка 
высококвалифицированных специалистов осу-
ществляется кафедрами: 
� теории государства и права; 
� гражданского права и процесса;
� уголовного права и процесса;
� хозяйственного права и процесса;
� философии и культуры;
� истории и политологии.

Факультет готовит специалистов-юристов 
специальности 081 «Право»:
� бакалавр (дневная, заочная форма обуче-

ния) – 4 года обучения; 
� магистр (дневная, заочная форма обуче-

ния) – 1 год и 6 месяцев обучения. 
Занятия со студентами факультета прово-

дят преподаватели-практики, имеющие уче-
ные степени и звания, доктора наук, профессо-
ра, заслуженные юристы Украины. 

При подготовке студентов широко приме-
няются современные компьютерные техноло-
гии, учебный процесс полностью обеспечен 
всеми необходимыми техническими средства-
ми, мультимедийными устройствами, актуаль-
ным библиотечным фондом, который постоян-
но обновляется.

Составляющие практического обучения 
студентов-юристов: 
� привлечение к чтению лекций судей, прак-

тикующих адвокатов, нотариусов, пред-
ставителей органов юстиции; 

� практическое обучение в юридической 
клинике – предоставление бесплатных 
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ско-преподавательских научно-практических 
международных и всеукраинских конференций.

Лучшие творческие, научные работы студен-
тов рекомендуют для участия в межвузовских 
и международных конкурсах, они публикуются 
в сборниках студенческих научных работ ЛТЕУ, 
профессиональном Вестнике юридического 
факультета, сборниках научных конференций. 
Ежегодно студенты юридического факультета 
успешно принимают участие во Всеукраинских 
олимпиадах правоведения, круглых столах, 
брейн-рингах, где достойно представляют фа-
культет и получают призовые места.

Важной составляющей подготовки специали-
стов являются спортивно-воспитательные меро-
приятия. Студенты факультета в новейшем спорт-
комплексе университета активно занимаются 
любимыми видами спорта, участвуют в спортив-
ных соревнованиях. Традицией стали турниры по 
футболу и волейболу между командами студен-
тов и преподавателей юридического факультета.

На факультете функционирует студенче-
ское самоуправление, где студенты принима-
ют активное участие в жизни факультета. Они 
являются инициаторами интересных культур-

юридических консультаций незащищен-
ным слоям населения; 

� посещение студентами судебных заседа-
ний; 

� применение в учебном процессе интерак-
тивных методик – имитации судебных 
процессов, рассмотрение и обсуждение 
практики применения действующего за-
конодательства; 

� студенческая мобильность – возмож-
ность прохождения практики и ста-
жировки студентов в ведущих учебных 
заведениях Украины, Польши, Венгрии 
и др.; 

� привлечение к участию в международных 
грантовых программах; 

� получение стипендий и наград за весомые 
успехи в учебе. 

На факультете стало доброй традицией про-
ведение совместных студенческих и профессор-
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� защита личности в Европейском суде по 
правам человека; 

� медицинское право;
� проблемы договорных отношений;
� научные основы квалификации престу-

плений;
� корпоративное право Европейского Со-

юза и Украины; 
� защита прав личности в уголовном судо-

производстве; 
� деловой иностранный язык;
� информационное право;
� защита прав субъектов хозяйствования.

Юридическим факультетом налажено со-
трудничество с выпускниками университета. 
Студенты юридического факультета проходят 
практику по специальности под руководством 
выпускников университета. Лучшие студенты, 
которые положительно зарекомендовали себя 
во время практики, имеют возможность трудо-
устройства.

Выпускники юридического факультета ра-
ботают судьями, адвокатами, нотариусами, 
в  вузах, органах внутренних дел, прокурату-
ры, министерств и ведомств.

но-познавательных поездок с просмотром 
исторических памяток Львовщины.

Факультет систематически организует для 
студентов посещение музеев Львова, художе-
ственных галерей, различных арт-проектов 
и культурных событий города.

При юридическом факультете успешно ра-
ботает юридическая клиника. Консультанты 
юридической клиники, лучшие студенты факуль-
тета под руководством опытных преподавате-
лей-практиков, адвокатов оказывают правовую 
помощь малообеспеченным слоям населения. 
Это способствует приобретению ими навыков 
практической работы по специальности и по-
вышает конкурентоспособность выпускников 
юридического факультета ЛТЕУ на рынке труда. 
Консультанты клиники безвозмездно активно 
участвуют в практической работе: готовят про-
цессуальные документы, представляют и защи-
щают интересы граждан в судах и других госу-
дарственных органах и учреждениях.

Студенты юридического факультета изуча-
ют комплекс дисциплин, формирующих совре-
менное мировоззрение юриста:
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Специальность «Международные 
экономические отношения»

Стремительный рост объемов международ-
ной торговли, привлечения иностранных инве-
стиций, деятельность на национальном рынке 
иностранных компаний и другие процессы, 
связанные с интенсификацией международных 
отношений, вызывают потребность в экономи-
ческом обслуживании этих явлений. Усиление 
глобализационных процессов, интеграция Укра-
ины в мировое экономическое пространство 
приводят к росту на рынке труда потребности 
в специалистах, которые хорошо знают тенден-
ции и умеют анализировать закономерности 
развития мировой рыночной среды, имеют на-
выки ведения деловых переговоров и в совер-
шенстве владеют несколькими иностранными 
языками. Поэтому в наше время профессия спе-
циалиста по международным экономическим 
отношениям считается элитной, высокооплачи-
ваемой и престижной. Будущие специалисты по 
международным экономическим отношениям 
получат глубокие знания по международному 
менеджменту, мировым финансам, междуна-

Факультет международных экономических 
отношений и информационных 

технологий – более 20 лет на рынке 
образовательных услуг!:

Обучение на факультете – это:
� Перспективы принять участие в различных 
международных образовательных программах 
и учиться или проходить практику за рубежом; 
� сотрудничество с учебными заведениями 
Украины и других государств, в частности 
Польши, Италии, Армении, Молдовы, Болгарии, 
Испании, Португалии;;
� инновационные методы обучения, что обе-
спечивается самыми современными техниче-
скими возможностями;
� практическое использование передового 
опыта ведущих зарубежных вузов;
� усовершенствованные методики, по кото-
рым студенты учатся самостоятельно углу-
блять свои знания, творчески применять до-
стижения науки и техники; 
� возможность профессионально овладеть 
несколькими иностранными языками, что 
предусматривает навыки свободного веща-
ния, ведения переговоров, перевода;
� яркая студенческая жизнь, насыщенная собы-
тиями: тематические встречи и концертные 
программы, вечера отдыха, благотворитель-
ные акции, встречи с известными людьми, про-
ведение деловых игр, празднования дней куль-
туры разных стран, спортивные соревнования 
и тому подобное.
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родной торговли, дипломатическому протоколу 
и этикету, международным стратегиям экономи-
ческого развития, практическим методам управ-
ления внешнеэкономической деятельностью. 

Полученные студентами в процессе обучения 
знания дадут им возможность работать в органах 
государственной власти и негосударственных 
организациях и предприятиях, которые осущест-
вляют международную деятельность, предста-
вительствах транснациональных корпорациях, 
предприятиях с иностранным капиталом, в биз-
нес-структурах всех сфер экономики Украины 
и зарубежных стран, туристических агентствах, 
международных консультативных центрах и т.д., 
а также в высших учебных заведениях, академи-
ческих учреждениях. Наши выпускники в рамках 
профессиональной деятельности имеют возмож-
ность объездить мир, изучить экономическую 
и деловую среду зарубежных стран. 

Специальность «Маркетинг»
Ориентиром современного рынка является 

потребитель. Совершенное знание потребно-

стей потребителей дает возможность произво-
дить товары, наилучшим образом соответству-
ющие этим потребностям. В условиях рыночной 
экономики, когда действует сильная конкурен-
ция, главной является задача удовлетворения 
потребностей потребителей лучше, чем это де-
лают конкуренты. Успех бизнеса производства 
и продажи во многом зависит от специалистов 
в сфере маркетинга. Ведь маркетинг  – это си-
стема организации и управления предприяти-
ем, которая обеспечивает успех деятельности 
предпринимателя в условиях рынка.

Маркетолог – это специалист, функциями 
которого являются исследование рынков, раз-
работка и реализация товарной и ценовой по-
литики предприятия, нахождение наиболее 
эффективных каналов товародвижения, обра-
ботки системы стимулирования сбыта, выбор 
способов рекламирования и другие виды ра-
бот, связанные с созданием привлекательных 
для потребителя товаров и услуг; обеспечением 
их реализации; поддержкой положительного 
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имиджа предприятия в глазах потребителей 
для его дальнейшего устойчивого развития. 
Обязанностями маркетолога являются изуче-
ние предпочтений покупателей и повышение 
уровня товарооборота фирмы, на которую он 
работает. Именно от такого специалиста зави-
сит успех и уровень продаж продукции, ведь он 
доносит мнение потребителя к производителю.

Специальность «Маркетинг» в системе 
высшего образования предусматривает изуче-
ние широкого спектра дисциплин, связанных 
с экономикой и предпринимательством, что 
позволяет выпускнику работать в различных 
сферах экономической деятельности, как в 
маркетинговых, коммерческих, сбытовых под-
разделениях, так и на должностях, связанных 
с управлением и организацией деятельности 
предприятий различных отраслей.

Специальность «Журналистика» 
(специализация «Реклама в бизнесе»)
Специалист по рекламе – одна из самых ин-

тересных и популярных на современном рынке 

труда профессий. Эта специальность сочетает в 
себе творческую и экономическую составляю-
щие, соответствует современным мировым ква-
лификационным стандартам и инновационным 
тенденциям развития рынка труда, пользуется 
неизменным растущим спросом среди работо-
дателей. Для Украины эта профессия молодая, 
но растущий интерес к ней и осознание важ-
ности коммуникационной деятельности прак-
тически во всех структурах и сегментах обще-
ства обусловливает необходимость подготовки 
специалистов для государственных и коммер-
ческих структур, для средств массовой инфор-
мации и общественных, социальных, органи-
заций, для крупных корпораций, предприятий 
среднего бизнеса и финансовых учреждений. 
Реклама  – это двигатель продаж, а продажи  – 
это главное в деятельности любой фирмы.

Важно то, что студенты получают знания 
по рекламе во взаимосвязи со знаниями из 
различных сфер экономической, коммерче-
ской, финансовой деятельности предприятий. 
Значительная часть учебного процесса посвя-
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и  зарубежных. Специфика профессии позво-
ляет работать удаленно, выполнять задания по 
заказу различных компаний, быть фрилансе-
ром, иметь гибкий рабочий график. Значитель-
ное количество вакансий таким специалистам 
предлагают IT-компании (для разработки про-
граммного обеспечения) и другие отрасли эко-
номики (для отладки, поддержки, модификации 
существующего программного обеспечения). 
Для выпускников специальности преимуще-
ством является возможность приобрести глу-
бокие знания по IT-технологиям и по экономике 
и предпринимательству, а значит, работать си-
стемным администратором в сфере интернет-
связи, создавать интересные и полезные про-
граммы, веб-сайты, 3D-модели, компьютерные 
игры, получить место как в IT-компаниях, так и в 
сфере экономики и бизнеса. Преподаватели вы-
пускающей кафедры имеют опыт практической 
работы и постоянно общаются со студентами не 
только в аудиториях, но и в Интернете.

щена вопросам современного бизнеса, пред-
принимательства, менеджмента, маркетинга, 
расширяет сферу возможного трудоустройства 
будущего специалиста. Спектр деятельности 
специалиста по рекламе чрезвычайно ши-
рок, ведь он: планирует рекламные кампании 
и  координирует действия тех, кто занимается 
изготовлением рекламы – дизайнеров, копи-
райтеров; определяет концептуальные основы 
рекламной деятельности и связей с обществен-
ностью; готовит и распространяет информа-
цию о качестве, особенностях и преимуществах 
товаров и услуг; продумывает концепцию ре-
кламного продукта; контролирует рекламный 
бюджет организаций; создает привлекатель-
ный образ любой личности или организации 
в глазах общественности и тому подобное.

Специальность «Компьютерные науки»
Темпы развития компьютерных технологий 

поражают, и мы являемся свидетелями настоя-
щей компьютерной революции. Компьютерные 
технологии оказывают значительное влияние на 
развитие науки, техники, бизнеса и многих других 
сфер человеческой деятельности. Эти техноло-
гии будут и в дальнейшем пользоваться спросом 
на рынке трудоустройства, а те, кто работают в об-
ласти информационных технологий, будут играть 
решающую роль в формировании будущего.

Специальность «Компьютерные науки» 
дает возможность студентам получить глубо-
кие знания по современным информационным 
технологиям и найти перспективную работу 
в  ИТ-компаниях, в том числе аутсорсинговых 
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Основные преимущества при выборе университета для обучения:

� высшее образование по 14 специальностям 

образовательных уровней бакалавра и магистра;

� обучение по сокращенным программам подготовки специалистов 

образовательного уровня младшего специалиста;

� новейшие технологии и инновационные методы обучения;

� международная студенческая академическая мобильность, 

стажировка и обучение за рубежом;

� инновационно-ориентированная материально-техническая база;

� возможность получения двойного диплома;

� трудоустройство выпускников;

� высокий уровень удовлетворения студентов учебным процессом и досугом;

� профессиональное изучение иностранных языков 

в Центре современных европейских языков;

� специальные программы подготовки 

на английском языке преподавания для иностранных граждан;

� участие студентов в международных образовательных программах и проектах;

� участие в актуальных научных исследованиях;

� система поддержки и реализации проектов;

� обеспеченность проживания в общежитиях, 

исторический город Галичины и Европы;

� обучение в аспирантуре и докторантуре;

� профессиональная переподготовка;

� повышение квалификации;

� подготовительные курсы для иностранных граждан.

Формы обучения: дневная (очная), заочная (дистанционная)

Университет – лидер с высокой корпоративной культурой, 
инновационным образованием, актуальной наукой 

и постоянным стремлением к совершенству
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Университет – лидер с высокой 
корпоративной культурой, 

инновационным образованием, актуальной наукой 
и постоянным стремлением к совершенству!
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