


ДОБРО  
    ПОЖАЛОВАТЬ 
    В ПОЛТАВУ!

Душа Украины – так называют уютную и гостеприимную Полтаву. Один из самых древних городов страны 
расположен на левом берегу реки  Ворсклы. Первое  упоминание о Полтаве можно найти на страницах 
Ипатьевского списка “Повести временных лет” (1174). После широкомасштабных раскопок и научных  
изысканий было доказано, что город намного древнее, и на самом деле история Полтавы насчитывает  
свыше 1100 лет. 

За свою историю город входил в состав Великого Литовского Княжества и был пограничной крепостью между 
Русью и Диким Полем (до XVIІ века), затем стал военно-административным центром Полтавского полка 
Гетьманской Украины.

В 1709 году под стенами Полтавы (во время Северной войны) потерпела сокрушительное поражение 
армия шведского короля Карла XII. Эта битва стала примером мужества защитников Полтавской крепости и 
туристическим брендом города. 

Современная Полтава – областной центр с 300-тысячным населением. Горожане искренне верят в то, что им 
выпало счастье жить в одном из красивейших городов страны. Они гордятся своей историей, бережно хранят 
память о великих земляках. Ведь с этим городом связаны имена писателей Ивана Котляревского и Николая 
Гоголя, теоретика мировой космонавтики Юрия Кондратюка, хирурга Николая Склифосовского, архитектора 
Льва Вайнгорта, художника Григория Мясоедова и многих других. 

Добро пожаловать в гостеприимную Полтаву, где вы сможете почувствовать дух старинного казацкого 
города и получить качественное образование европейского уровня!

The soul of Ukraine is the so called warm and welcoming Poltava. One of the oldest cities in the 
country is located on the left bank of the river Vorskla. The first mentioning of Poltava can be found in 
Ipatiev’s “Tale of Bygone Years” (1174). After extensive excavations and research it was proved that the 
city is much older, and in fact the history of Poltava has more than 1100 years.

During its history, the city was part of the Grand Kingdom of Lithuania and was a border fortress 
between Russia and the Wild Field (up to XVIІ century), then it became the military and administrative 
center of the Poltava regiment of Hetman Ukraine.

In 1709, near Poltava (during the Northern War) the army of Swedish King Karl XII suffered a crushing 
defeat. This battle was an example of courage, strength of defenders of Poltava and also it became a 
tourist brand of the city.

Modern Poltava is a regional center with a population of 300-thousand people. Inhabitants of 
Poltava genuinely believe that they are fortunate to live in one of the most beautiful cities in the 
country. They are proud of their history and they cherish the memory of the great countrymen. 
In fact, the names of writers Ivan Kotlyarevsky and Nikolai Gogol, theorist of world space Yuri 
Kondratyuk, surgeon Nikolai Sklifosovsky, architect Leo Vayngort, artist Gregory Myasoedov and 
many others are closely connected with the city.

Welcome to Poltava, where you can feel the spirit of the old Cossack city and get  
a qualitative education of the European level!

Welcome to the modern European university!Добро пожаловать в современный европейский университет!

W ELCOME  
     TO POLTAVA!



ПРИВЕТСТВИЕ
ОТ РЕКТОРА

F ROM RECTOR

Глубокоуважаемые друзья!
Выбор профессии – один из важнейших шагов в жизни каждого человека, который стремится быть хозяином 
своей собственной судьбы. Свыше 50 тысяч выпускников Полтавского университета экономики и торговли, 
делая взвешенный выбор, отдали предпочтение нашему учебному заведению. Это был выбор в пользу 
лидера европейского образования в Полтавском регионе, профильного экономического университета, 
который уже более полувека готовит высококлассных специалистов для рынка Украины, близкого и дальнего 
зарубежья. Сегодня дружную семью нашего университета для продолжения своего образования выбирают 
молодые люди не только со всей Украины, но и других стран - Азербайджана, Грузии, Ирана, Камеруна, Китая, 
Нигерии, России, Туркменистана, Анголы, Бангладеша, Замбии, Зимбабве, Намибии, Туниса, Ганга, Пакистана, 
Сьерра-Лионе, Индии. В нашем учебном заведении созданы все условия для успешного обучения, хорошего 
отдыха, интеллектуального, физического и духовного развития молодежи.
Полтавский университет экономики и торговли – это вуз с богатыми традициями, испытанной временем 
научной школой, использующий в учебном процессе передовые инновационные технологии. Мы живем 
и работаем для студентов. Подтверждение этому – миссия университета, которая звучит так: “Вместе – к 
вершинам профессионального совершенства и жизненного успеха каждого!” И этот путь мы хотим пройти 
вместе с Вами!

Dear friends!
Choice of profession is one of the most important steps in life of every person who wants to be a master of 
his/her own destiny. More than 50,000 graduates of Poltava University of Economics and Trade have made a 
reasonable choice by selecting our institution. It was a choice in favor of the leader of European education in 
the Poltava region, the Economic University, being for more than half a century engaged in training of highly 
skilled professionals for the Ukrainian market, the CIS and world market. Today young people not only from all 
over Ukraine, but also from other countries such as Azerbaijan, Georgia, Iran, Cameroon, China, Nigeria, Russia, 
Turkmenistan, Angola, Bangladesh, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Tunisia, Ghana, Pakistan, Sierra Leone, India join a 
friendly community of our university. Our University has all the facilities for the successful education, leisure time as 
well as intellectual, physical and spiritual growth of youth. 

Poltava University of Economics and Trade is a higher educational establishment with rich traditions, the science 
schools that have stood the test of time; it is a leader in using modern innovative technologies in the teaching 
process. The only people we live and work for are the students. The mission of the University “Together – to the 
heights of excellence and life success of everyone!” is a proof of this. And this is a long way we would like to travel 
with you!

С уважением  
ректор Полтавского университета экономики и торговли 

 профессор Алексей Нестуля

Faithfully yours 
Rector of Poltava University of Economics and Trade 

Professor Alexej Nestulia



ИСТОРИЯ 
   И СОВРЕМЕННОСТЬ

HISTORY 
   AND THE PRESENT 

Полтавский университет экономики и торговли хорошо известен  
на просторах бывшего Советского Союза как Полтавский 
кооперативный институт своими выпускниками, научными 
исследованиями и весомым вкладом в развитие высшего образования. 
Свою деятельность он начал в 1961 году как учебно-консультационный 
пункт, с 1968 года как факультет, а с 1971 года преобразован в филиал 
Львовского торгово-экономического института.

Poltava University of Economics and Trade, well known in 
the former Soviet Union as the Poltava Cooperative Institute, 
is famous for its graduates, research and the significant 
contribution to the development of higher education. It started 
in 1961 as an Educational and Consultation Center, in 1968 it 
became the department, and in 1971 it was the branch of the 
Lviv Trade and Economic Institute.

В 1974 году Постановлением Совета Министров СССР создан Полтавский кооперативный институт (ПКИ).          
С тех пор и до начала 90-х г. ХХ века институт готовил специалистов высшей квалификации для всех союзных 
республик и стран ближнего зарубежья.

В 1978 году создан Белгородский филиал (Россия) Полтавского кооперативного института, который в 1981 году 
преобразован в Белгородский кооперативный институт Центросоюза СССР. В 1985-1990 году в Баку работал 
филиал Полтавского кооперативного института.

С начала 90-х годов институт внедрил последипломное образование, открыв Межотраслевой институт 
повышения квалификации и переподготовки специалистов потребительской кооперации – МИПК. 

В мае 2001 года Полтавский кооперативный институт преобразован в Полтавский университет 
потребительской кооперации Украины. А в апреле 2010 университет сменил название на Высшее учебное 
заведение Укоопсоюза “Полтавский университет экономики и торговли”.

Развитие университета в начале нового века характеризуется высоким динамизмом и ростом количественных  
и качественных показателей образовательной деятельности.

По данным экспертов ЮНЕСКО, в 2009 году университет занял второе место среди экономических вузов 
Украины и почетное место среди 200 самых престижных университетов страны. 

Согласно рейтингу Министерства образования и науки Украины по результатам деятельности в 2012 году 
Полтавский университет экономики и торговли вошел в десятку лучших экономических университетов страны 
среди 304 высших учебных заведений.

In 1974 the Council of Ministers of the USSR created Poltava Cooperative Institute (PCI). Since 
then until the beginning of the 90s of the twentieth century the Institute has been training highly 
qualified specialists for all the Union republics and neighboring countries. 

In 1978 a branch of Poltava Cooperative Institute was created in Belgorod (Russia), which in 1981 
was transformed into Belgorod Cooperative Institute of  Tsentrsoyuz of the USSR. 1985-1990 
Poltava Cooperative Institute had its branch in Baku (Azerbaijan). 

Since early 90s the Institute has introduced its post-graduate education by opening the 
Interdisciplinary Institute for Training and Re-training of Specialists for consumer cooperatives. 

In May 2001 in the premises of the Poltava Cooperative Institute Poltava University of Consumer 
Cooperatives in Ukraine was established. In April 2010 University changed its name to «Higher 
Educational Institution of Ukoopspilka “Poltava University of Economics and Trade”». 

The development of the University at the beginning of the new century is characterized by high 
dynamism and growth in quantitative and qualitative indices of educational activities. 

According to UNESCO experts in 2009 University was ranked second among economic institutions  
of Ukraine and the honored place among 200 the most prestigious universities in the country.

According to the rating of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the results of 
activity in 2012 Higher Educational Institution of Ukoopspilka “Poltava University of Economics 
and Trade” is included in the top ten economic universities in the country out of 304 institutions 
of higher education.



ОБРАЗОВАНИЕ   
    ЕВРОПЕЙСКОГО  
     УРОВНЯ В
     УКРАИНЕ

EUROPEAN LEVEL  
    EDUCATION  
     IN UKRAINE

Полтавский университет экономики  
и торговли – уникальное высшее 
учебное заведение. Это современный 
научный центр подготовки 
специалистов новой формации, 
способных работать в различных 
сферах государственной, научной  
и предпринимательской деятельности.  
Сегодня многие из выпускников 
университета известны как видные 
ученые, политики, государственные 
деятели.

Полтавский университет экономики и торговли сочетает 
в себе лучшие национальные образовательные традиции    
и европейские стандарты качества. 

Мы гарантируем необходимые знания и умения               
для Вашей успешной карьеры!

Poltava University of Economics and Trade combines the 
best national educational traditions with European quality 
standards. 

We guarantee acquiring of the knowledge and skills necessary  
for your successful career!

На сегодняшний день преподавательский корпус 
составляют более 60 докторов наук и профессоров, 225 
кандидатов наук и доцентов. Университет выбрали для 
профессиональной подготовки 10 тысяч студентов из 
разных регионов Украины, Азербайджана, Грузии, Ирана, 
Камеруна, Китая, Нигерии, России, Туркменистана, 
Анголы, Бангладеша, Замбии, Зимбабве, Намибии, Туниса, 
Ганы, Пакистана, Сьерра-Леоне, Индии и других стран.  

Today, the teaching staff includes more than 60 doctors 
and professors, 225 candidates of sciences and associate 
professors. University has been chosen by 10,000 students 
from different regions of Ukraine, Azerbaijan, Georgia, Iran, 
Cameroon, China, Nigeria, Russia, Turkmenistan, Angola, 
Bangladesh, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Tunisia, Ghana, 
Pakistan, Sierra Leone, India and other countries.

Poltava University of Economics and Trade  
is a unique institution of higher education. It is a 
modern scientific center for training specialists 
of new formation, capable of working in various 
areas of public, academic and business activities. 
Today, many of PUET graduates are known as 
prominent scholars, politicians, statesmen.



КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ OF EDUCATION

Международная общественная 
организация «Совет управляющих 
кооперативных учебных заведений» 
создана для удовлетворения и защиты 
законных социальных, экономических, 
творческих, возрастных, национально-
культурных, спортивных и других общих 
интересов своих членов.
Европейская академия ритейла – 
образовательная сеть, созданная 
в первую очередь для организации 
профессионального диалога (диалога 
B2B) между вузами, а также для помощи 
участникам рынка ритейла, которые 
ищут контакты в других странах.
Содружество университетов Magna 
Charta – некоммерческая организация, 
созданная Университетом Болоньи и 
Европейской ассоциацией университетов 
(EUA). 

Сотрудничество с университетами Европы позволяет  
нашим выпускникам получить ДИПЛОМ о высшем 
образовании университетов двух стран в рамках:
• Совместной магистерской программы по 

специальности “Гостинично-ресторанный бизнес” с 
Академией гостиничного бизнеса и общественного 
питания в Познани (Польша);

• Совместной магистерской программы по 
специальности “Бизнес-администрирование” с 
Университетом   Никосии (Кипр);

• Совместной магистерской программы по 
специальности “Менеджмент внешнеэкономической 
деятельности” с Высшей школой менеджмента 
информационных систем (Латвия);

• Совместной магистерской программы по 
специальности «Международная экономика» с 
Университетом прикладных наук Шмалькальден 
(Германия).

International Non-Governmental 
Organization “Board of Governors of 
Cooperative Educational Institutions” 
which was created to satisfy and protect 
the legal, social, economic, creative, 
national, cultural, sportive and other 
common interests of its members. 
European Retail Academy – an academic 
network created especially for the 
organization of professional dialogue 
(B2B) between higher educational 
institutions, as well as to help the 
participants of the retail market who 
might be looking for contacts in other 
countries.
Commonwealth of the Universities 
Magna Charta – non-profit organization 
founded by University of Bologna and 
European University Association (EUA).

Collaboration with universities in Europe allows 
graduates of PUET to receive TWO DIPLOMAS  
in the framework of:
• Joint Master’s program in Hotel and restaurant 

business of PUET and Academy of Hospitality and 
Catering in Poznan (Poland);

• Joint Master’s program in Business Administration 
of  PUET and the University of Nicosia (Cyprus);

• Joint Master’s program in Management of foreign 
economic activity of PUET and Graduate School of 
Information Systems Management (Latvia);

• Joint Master’s program in Irternational Economics 
of  PUET and University of Applied Sciences 
Schmalkalden (Germany).

QUALITY

В 2012 году университет по результатам ресертификации (повторного внешнего аудита) получил сертификат 
№ DE-440030 QM08 Международной сети сертификации (IQNET) и Немецкого органа сертификации (DQS) 
соответствия системы управления качеством деятельности требованиям международного стандарта ISO 
9001:2008.

Университет проводит свою деятельность в соответствии с Концепцией инновационного развития,  
разработанной на период до 2020 года. 

In 2012, the University as a result of certification (external audit) received a certificate № DE-440030 QM08 
of International Certification Network (IQNET) and the German certification body (DQS) which proves 
compliance with quality management system activities requirements of ISO 9001: 2008.

The University conducts its activities in accordance with the Concept of Innovational Development,  
developed for the period up to 2020.



 LINKSINTERNATIONAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

The University maintains international relations with more than 87 higher education institutions from 30 countries – the U.S.A., 
Germany, France, the UK, Poland, Latvia, Bulgaria, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Cyprus, Morocco, China, etc. 

The main programs of the internship for the students are:  Turkey, Greece, Azerbaijan, Poland, Belgium, the USA, Germany.

The University operates:

• Azerbaijan Cultural Educational Center; 

• Cultural and Linguistic Center of China; 

• Center of the German Language and Culture;

• Poltava Euro-Atlantic Integration Center; 

• Center of the French Language and Culture; 

• Georgian Cultural Educational Center;

• Turkmen Cultural Educational Center;

• Resource Center of  Professional English.

В университете функционируют:

• Азербайджанский культурно-образовательный центр; 

• Культурно-лингвистический центр Китая; 

• Центр немецкого языка и культуры; 

• Полтавский центр евроатлантической интеграции; 

• Центр французского языка и культуры; 

• Грузинский культурно-образовательный центр;

• Туркменский культурно-образовательный центр;

• Ресурсный центр профессиональной английской 

   литературы.

Международные связи Университета охватывают 
свыше 87 высших учебных заведений 30 стран 
– США, Германии, Франции, Великобритании, 
Польши, Латвии, Болгарии, Азербайджана, Грузии, 
Казахстана, Кипра, Марокко, Китая и др.

Основные базы стажировок для студентов: 

Турция, Греция, Азербайджан, Польша, Бельгия, 
США, Германия. 



ИННОВАЦИИ INNOVATIONS

Инновационность научно- 
педагогической деятельности в 
сочетании с использованием передовых 
информационных технологий – вот что 
позволяет ПУЭТ уверенно смотреть в 
будущее.

Свидетельством научной и технической 
мощи университета, достижений 
ПУЭТ является тот факт, что с 2011 года 
Министерство образования и науки 
Украины внедряет на базе университета 
педагогический эксперимент по 
дистанционному обучению.  
В его рамках в университете была создана 
одна из лучших в стране материально-
технических баз.

Сейчас в Украине функционируют 11 
локальных центров дистанционного 
обучения с главным научно-учебным 
центром дистанционного образования в 
Полтавском университете экономики и 
торговли.

За три года педагогического эксперимента 
в структуре института заочно-
дистанционного обучения созданы 
и успешно работают 11 иногородних 
локальных центров дистанционного 
обучения в разных регионах Украины. 
Благодаря современным технологиям 
получают высшее образование по пяти 
направлениям бакалаврской подготовки 
и десяти специальностям больше 4000 
студентов.

It is innovative research and teaching in combination with 
the use of advanced information technologies that allows the 
PUET look into the future with confidence. 

The evidence of scientific and technological strength of 
the University, of the PUET achievements is in the fact that 
since 2011 the Ministry of Education and Science of Ukraine 
has been implementing the university-based educational 
pedagogical experiment with distance learning. The material 
and technical base being one of the best in the country has 
been established on these grounds within its framework in the 
University.   

Now there are 11 local centers of distance learning in Ukraine 
with the main Scientific and Educational Center of Distance 
Learning in Poltava University of Economics and Trade.

During three years of pedagogical experiment in the structure 
of the Institute of Extramural and Distance Learning 11 local 
distance learning centers in different regions of Ukraine 
were created and successfully work. Thanks to modern 
technologies more than 4000 students are trained according 
to five bachelors programmes and ten programmes of training 
specialist.



ФАКУЛЬТЕТ
ФИНАНСОВ  
И УЧЕТА

AND ACCOUNTING 
DEPARTMENT

FINANCE 

Самый многочисленный среди факультетов университета. Качественную подготовку специалистов 
обеспечивают девять кафедр. Большой потенциал профессорско-преподавательского состава,  
современные ориентиры организации учебного процесса и воспитания молодежи оправдывают 
ожидания будущих специалистов. Главные приоритеты в работе – высокая профессиональная культура 
и всестороннее развитие личности студента. Благодаря качественной профессиональной подготовке, 
выпускники факультета по праву пользуются высоким авторитетом не только в Украине, но и за рубежом.

Department of Finance and Accounting is the largest one. Nine Chairs provide quality training. The great potential 
of the teaching staff, modern landmarks of the educational process and support of young people meet the 
expectations of future professionals. The main priority in the work is high professional culture and comprehensive 
development of the individuality. Thanks to high-quality training, the graduates rightfully enjoy high reputation not 
only in Ukraine, but also abroad.

• Международная экономика
Программы профессиональной подготовки:
• Международная экономика
• Международный бизнес
• Международная торговля

• Финансы и кредит
Программы профессиональной подготовки:
• Финансы
• Оценочная деятельность
• Банковское дело
• Налогообложение
• Управление финансово-экономической 

безопасностью

• Учет и аудит
Программы профессиональной подготовки:
• Учет и аудит
• Учет и аудит в сфере торгового бизнеса
• Учет и аудит в финансово-кредитных 

учреждениях и организациях

• International Economics
Programmes of professional training:
• International Economics
• International Business
• International Trade

• Finance and Credit 
Programmes of professional training:
• Finances
• Evaluation Activity
• Banking
• Taxation
• Management of financial and economic security

• Accounting and Audit
Programmes of professional training:
•  Accounting and Audit
• Accounting and audit in Commerce
• Accounting and Audit in Financial and Credit 

Organizations

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ: FIELDS OF STUDY AND SPECIALTIES:

• Правоведение
Программа профессиональной подготовки:
• Правоведение

• Документоведение и информационная
деятельность
Программы профессиональной подготовки:
• Документоведение и информационная деятельность
• Документно-информационные системы
• Документно-информационное обеспечение 

финансовых, банковских и предпринимательских 
структур

Обучение в магистратуре по специальностям:
• Международная экономика
• Финансы и кредит
• Банковское дело
• Учет и аудит
• Документоведение и информационная деятельность

 • Jurisprudence
Program of professional training:
 • Laws

• Documentation and information activities 
Programmes of professional training:
• Documentation and Information Services
• Documentation studies  and  information systems
• Document and  Information Provision of Finance, 

Banking and Business Structures

Master’s programmes:
• International Economics
• Finance and Credit
• Banking
• Accounting and Auditing
• Documentation and information activity

ТИПЫ ПРОГРАММ: 
Бакалавриат – 4 года
Магистратура – 1,5-2 года

TYPES OF PROGRAMS: 
Bachelor’s Degree – 4 years
Master’s Degree – 1,5-2 years 



ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОНОМИКИ  
И МЕНЕДЖМЕНТА

AND MANAGEMENT 
DEPARTMENT

ECONOMICS

Факультет создан в 1995 году. В его составе сегодня функционируют  восемь кафедр. Компьютеризация, 
внедрение передового  отечественного и зарубежного опыта обеспечивают высокое качество подготовки 
специалистов на факультете. Современная материально-техническая база представлена специально 
оборудованными аудиториями и кабинетами, компьютерными лабораториями с выходом в Интернет, 
лингафонными кабинетами, а также подкреплена мощной материально-технической базой университета.  
Выпускники работают ведущими специалистами и руководителями предприятий разных уровней как в 
Украине, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Department was created in 1995. It is composed of eight Chairs currently operating. Computerization, introduction 
of advanced domestic and foreign experience provide high quality training. Facilities available for student use include 
specially equipped classrooms and offices, computer labs with Internet access, and language laboratories, backed  
by a powerful material and technical base of the university. Different years graduates are nowadays leading experts  
and business leaders at various levels both in Ukraine and in other countries.

• Менеджмент
Предлагает программы профессиональной 
подготовки:
• Менеджмент внешнеэкономической деятельности
• Менеджмент туристического бизнеса
• Менеджмент организаций

• Экономика предприятия
Предлагает программы профессиональной 
подготовки:
• Экономика предприятия
• Экономика туристического, ресторанного и 
гостинничного бизнеса

• Экономическая кибернетика
Предлагает программы профессиональной 
подготовки:
• Экономическая кибернетика
• Информационный менеджмент
• Информационные системы в экономике
• Моделирование систем развития в экономике

• Business Economics
Programmes of professional training:
•  Business Economics
•  Tourism, Restaurant and Hotel Business Economics

• Personnel Management and Labor Economics
Programmes of professional training:
•  Personnel Management and Labor Economics
•  Personnel Management in International Businesses

• Economic Cybernetics
Programmes of professional training:
•  Economic Cybernetics
•  Information Management
•  IT Systems in Economics
•  Simulation of systems development in the economy

• Management
Programmes of professional training:
•  Management of Foreign Economic Activities
•  Tourism Management
•  Business Management

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

FIELDS OF STUDY AND SPECIALTIES: 

• Управление персоналом и экономика труда
Предлагает программы профессиональной 
подготовки:
• Управление персоналом и экономика труда
• Управление персоналом международных 
корпораций

• Информатика
Предлагает программу профессиональной 
подготовки:
• Информатика

Обучение в магистратуре по специальностям:
•  Менеджмент организаций и администрирование
•  Менеджмент внешнеэкономической деятельности
•  Бизнес-администрирование
•  Экономика предприятия
•  Управление персоналом и экономика труда
•  Экономическая кибернетика
•  Социальная информатика

• Informatics
Program of professional training:
•  Informatics

Master’s programmes:
•  Management of Foreign Economic Activities
•  International Management
•  Business Administration
•  Business Economics
•  Personnel Management and Labor Economics
•  Economic Cybernetics
•  Social Informatics

ТИПЫ ПРОГРАММ: 
Бакалавриат – 4 года
Магистратура – 1,5-2 года

TYPES OF PROGRAMS: 
Bachelor’s Degree – 4 years
Master’s Degree – 1,5-2 years 

Степень магистра:
Бизнес-администрирование (МВА)

Master’s Degree:
Business Administration (MBA)



OF COMMODITIES,        
TRADE AND MARKETING

DEPARTMENT

Это один из старейших факультетов университета, в состав которого входят семь кафедр.  
Свою деятельность начал в 1972 году. За время своего существования факультет подготовил  тысячи 
высококвалифицированных специалистов, которые сегодня работают во многих странах мира в сфере 
бизнеса, торговли, системе сертификации, стандартизации и экспертизы товаров, таможенных органах,  
брокерских конторах, системе защиты прав потребителей и т. д.

One of the oldest Departments of the University  is composed of seven Chairs. Since its founding in 1972 the  Commodity 
Research and Commerce Department has trained thousands of highly qualified professionals who are currently working 
in many countries in the field of trade and system of certification, standardization, and examination of goods, at customs, 
brokerage firms, in the system of consumer protection, etc.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• Маркетинг
Предлагает программу профессиональной подготовки:
•  Маркетинг

• Товароведение и торговое предпринимательство
Предлагает программы профессиональной подготовки:
• Товароведение и экспертиза в таможенном деле
• Товароведение и коммерческая деятельность

• Биотехнология
Предлагает программу профессиональной подготовки:
• Биотехнология

Обучение в магистратуре по специальностям:
•  Маркетинг
•  Товароведение и экспертиза в таможенном деле
•  Товароведение и коммерческая деятельность

FIELDS OF STUDY AND SPECIALTIES:

• Marketing
Program of professional training:
• Marketing

• Commodity Research and Commerce 
Programs of professional training:
•  Commodity Research and Expertise in Customs
•  Commodity Research and Commercial Activity

• Biotechnology
Program of professional training:
•  Biotechnology

Master’s programs:
•  Marketing
•  Commodity Research and Expertise in Customs
•  Commodity Research and Commercial Activity

ТИПЫ ПРОГРАММ: 
Бакалавриат – 4 года
Магистратура – 1,5-2 года

TYPES OF PROGRAMS: 
Bachelor’s Degree – 4 years
Master’s Degree – 1,5-2 years 

ФАКУЛЬТЕТ
ТОВАРОВЕДЕНИЯ, 

ТОРГОВЛИ И МАРКЕТИНГА



ФАКУЛЬТЕТ
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
ГОСТИННИЧНО-
РЕСТОРАННОГО  
И ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА

HOTEL, RESTAURANT  
AND TOURISM BUSINESS  
DEPARTMENT

FOOD ENGINEERING, 

Созданный в 1974 году, факультет более 40 лет готовит высококвалифицированных специалистов в сфере 
пищевой промышленности, ресторанного, гостинничного, и туристического бизнеса. В состав факультета 
входят 7 кафедр, 30 учебных лабораторий и кабинетов, оборудованных по последнему слову техники, 
мультимедийные лекционные аудитории, учебные отель, ресторан, кафе, турагенция.

Created in 1974, the Department for nearly 40 years has been training highly qualified professionals in food industry, 
restaurant, hotel and tourism business. Facilities available for students include 30 teaching labs and classrooms equipped 
with the latest technology, multimedia lecture halls, a hotel, restaurant, and cafe for professional training. The training 
procedure is supported by innovative information technology. PUET places great emphasis on the ability of students to use 
and master their practical skills through individual training programs at the best domestic and foreign enterprises. 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• Гостиннично-ресторанное дело
Предлагает программу профессиональной подготовки:
•  Гостиннично-ресторанное дело

• Пищевые технологии и инженерия:
Предлагает программы профессиональной подготовки:
•  Технологии хранения, консервирования и переработки плодов и 

овощей
•  Технологии хранения, консервирования и переработки мяса
•  Организация ресторанного бизнеса
•  Ресторанное дело и сервис
•  Технология питания

• Туризм
Предлагает программу профессиональной подготовки:
•  Туризм

FIELDS OF STUDY AND SPECIALTIES:

• Hotel and Restaurant Business
Program of professional training:
•  Hotel and Restaurant Business

• Food Technology and Engineering
Programmes of professional training:
•  Fruit and Vegetables Storage, Preservation, and 

Processing  Technologies
• Meat Storage, Preservation, and Processing 

Technologies
• Restaurant Business Organization
• Restaurant Business and Customer Service
• Food Technology

• Tourism

Program of professional training:
•  Tourism

Обучение в магистратуре по специальностям:
•  Курортное дело
•  Педагогика высшей школы
•  Технологии в ресторанном хозяйстве
•  Гостинничное и ресторанное дело
•  Технологии хранения, консервирования и переработки плодов и овощей
•  Технологии хранения, консервирования и переработки мяса

ТИПЫ ПРОГРАММ: 
Бакалавриат – 4 года
Магистратура – 1,5-2 года

TYPES OF PROGRAMS: 
Bachelor’s Degree – 4 years
Master’s Degree – 1,5-2 years 

Master’s Degree Programs in the field:
• Health Resort Business 
• Higher School Pedagogy
• Restaurant Business Organization
• Hotel and Restaurant Business
• Fruit and Vegetables Storage, Preservation and Processing 

Technologies
• Meat Storage, Preservation, and Processing Technologies



УЧИТЬСЯ  
   С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

L EARN  
   WITH PLEASURE!

В университете созданы все условия, чтобы 
учеба стала удовольствием, а в учебном 
процессе использовались самые передовые 
современные технологии:

•  уникальный, не имеющий аналогов в Украине, 
центр дистанционного обучения;

•  35 мультимедийных лекционных аудиторий, 
1985 персональных компьютеров;

•  классические и электронные читальные залы;
•  единственная в Украине медиатека с залом  

для  просмотра учебных, научных, 
художественных и документальных фильмов;

•  неограниченный доступ к сети Интернет для  
всех студентов как в корпусе университета,  
так и в общежитиях;

•  современные лаборатории, учебные бар и 
ресторан, кафе, отель;

•  студенческий медицинский центр;
•  комфортабельные общежития;
• молодёжный бизнес-центр;
• тренинговый центр «Школа барменов»;
• студенческое туристическое агентство.

The University has all facilities to make 
learning a pleasure, and the educational 
process relies on the most advanced 
modern technologies:

• a unique Center for Distance Learning 
unparalleled in Ukraine;

• 35 multimedia lecture halls, 1985 PCs; 
• a classical and an electronic reading 

rooms; 
• the only Ukrainian media library with 

a hall to watch educational, scientific 
films, feature films and documentaries;

• an unlimited access to the Internet for 
all students in the University premises 
as well as in hostels; 

• modern laboratories, a bar and a restaurant 
for training purposes, cafe, hotel;

• Medical Center for Students; 
• comfortable hostels;
• Youth business center;
• Training Center “School of Bartenders”;
• student travel agency.

Полтавский университет экономики и торговли 
славится не только учебной деятельностью. 
В свободное от учебы время наши студенты 
с удовольствием посещают университетский 
центр искусств и досуга, где открыты школа 
КВН, собственная студия звукозаписи, работают 
студенческий народный аматорский театр  
“Рандеву”, народный фольклорный ансамбль 
“Яворина”, студия современного танца.

The Poltava University of Economics  
and Trade is glorious not only for its 
academic activity. In their spare time the 
students take pleasure in visiting modern 
Center of Leisure and Arts with its own 
recording studio, KVN school,  the student 
amateur theatre “Rendezvous”, the folk 
music group “Yavoryna”, modern dance 
studio.

Университет по праву гордится своей библиотекой, 
которая насчитывает свыше 400 тысяч томов 
печатных и 15 тысяч электронных учебников, 
монографий и книг, в том числе и на иностранных 
языках.

На территории университетского городка 
функционируют два современных спорткомплекса 
с просторным функциональным залом для игровых 
видов спорта: футбола, волейбола, баскетбола, 
гандбола. Тренажерные залы оборудованы 
современным спортивным инвентарем, силовыми 
и кардиотренажерами. Действуют пять фитнес-
студий, зал для бильярда и настольного тенниса, 
зал для борьбы и единоборств,  футбольное поле с 
искусственным покрытием, площадка для стритбола 
и площадка с уличными тренажерами. Современный 
спортивный комплекс дает возможность всем 
студентам заниматься любимым видом спорта.  
А профессиональные спортсмены защищают честь 
университета на соревнованиях разных уровней.

On the territory of the 
campus there operates the 
modern sports complex 
with a spacious, functional 
sports room, adjusted for 
various kinds of sports: 
football, volleyball, 
basketball, handball, 
table tennis. The workout 
facility is equipped with 
modern sports equipment, 
power machines and 
cardio-vascular machines.  
There is a gym for 
practicing power sports, 
aerobics room, five fitness 
studios, billiard room, 
mini-football pitch with 
synthetic surface and 
streetball pitches and a 
sports ground for outdoor 
fitness. The modern 
sports complex enables 
students to enjoy their 
favourite kinds of sport. 
Professional athletes 
defend the University  
at the competitions  
of the various levels.

The University is proud of its library which 
contains more than 400,000 volumes 
of printed books and more than 15,000 
volums of e-textbooks, monographs and 
books including those in foreign languages.



С ТУДЕНЧЕСТВО STUDENTS

Мы хотим, чтобы у наших выпускников остались яркие и незабываемые воспоминания о студенческих годах.  
Поэтому в университете ведется активная  общественная, культурная и спортивная жизнь. В стенах нашего 
учебного заведения каждый год зажигаются новые “звездочки” – лауреаты и победители многочисленных 
конкурсов, фестивалей, соревнований. Студенты могут проявить себя в любом виде творчества, в различных 
видах спорта, участвовать в университетских, областных и международных  мероприятиях. Среди особо 
полюбившихся ярких и красочных проектов  – конкурсы “Мисс Университета”, “Мистер Университет”,  
“Кубок ректора КВН”, “Молодые таланты университета”, “Две звезды” и, конечно же, “День Университета”.

Активное участие в жизни университета принимает студенческое самоуправление. Совет студентов и 
аспирантов  – одна из деятельных организаций как в самом университете, так и в студенческой среде Полтавы. 

В 2012 году в университете было создано научное сообщество студентов и аспирантов, которое активно 
организовывает научную деятельность студентов.  Каждый год наши студенты получают награды 
всеукраинских и международных олимпиад, конкурсов, становятся стипендиатами благотворительных фондов 
и организаций.

Уделяется огромное внимание социальной ответственности молодежи. В стенах учебного заведения 
проходят различные благотворительные мероприятия и акции, цель которых – материальная и моральная 
поддержка социально не защищенной молодежи.  С января 2012 года в составе Совета студентов и аспирантов 
университета функционирует центр волонтерской помощи.   

Многонациональность студенчества позволяет больше узнать о культуре других народов, расширить кругозор, 
приобрести новых друзей и неоценимый опыт общения.

We want our students to have bright and unforgettable memories of the years of study. 
Therefore, the University has an active social, cultural and sporting life. Within the walls of our 
school each year new “stars” – the laureates and the winners of various competitions, festivals 
and competitions – are ignited. Students can express themselves in any kind of art, in various 
sports; participate in university, regional and international events. Among the most favorite, 
bright and colorful projects are the contest “Miss University”, “Mr. University”, “Rector Cup of 
KVN”, “Young Talents of the University”, “Star” and, of course, the “Day of the University.”

Student Government takes an active part in the life of the University. A Council of Students 
and Graduate Students is one of the most active organizations both in the university and in the 
student community of Poltava.

In 2012 a Scientific Community of Students and Graduate Students was created, which organises 
students research activities. Each year, our students win awards of National and international 
Olympiads, competitions, scholarships from influential organizations and foundations.

The Council of Students places great emphasis on social responsibility of young people. 
Therefore, within the walls of the school a variety of charitable events and activities, the 
purpose of which is the material and moral support for socially vulnerable youth, take place. 
Since January 1, 2012 a Centre of Volunteers was included to the Council of Students and 
Graduate Students of the University.

Different nationalities allow our students to learn more about other cultures, to broaden their 
horizons, to make new friends and get invaluable experience.



УЧАСТИЕ  
    В ГРАНТОВЫХ  
    ПРОЕКТАХ

PARTICIPATION  
   IN GRANT  
   PROJECTS

Cooperation on the project TEMPUS MODEP (PROGRAMME TEMPUS 144920 - TEMPUS - 2008 - FR.JPCR) «Trans-
European Mobility Programme for University Study» (Coordinator - University of Auvergne (France), funding - 
European Union).

Cooperation on the project TEMPUS ECOMMIS Plus «Two-level training programs in e-commerce for the development 
of information society in Russia, Ukraine, Israel» (coordinator - Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania), 
funding – European Union).

Cooperation within the Euro-Asian project «Transport Infrastructure Development Program of the Republic of 
Kazakhstan, which will speed up the flow of cargo from China and Central Asia to the European Union» (Federal 
Republic of Germany, funding - European Union).

Cooperation on the project of the United Nations of the Republic of Azerbaijan (UN AR) «Support for the Baku 
Tourism Vocational School» (Coordinator - UN AR, finance - UN AR).

Cooperation on the project TEMPUS UNIVIA (543893-TEMPUS-1-2013-1-AZ-TEMPUS-SMGR) «Development and 
Improvement of University Administration on International Affairs» (coordinator - Azerbaijan State Economic 
University (Azerbaijan), funding - European Union).

Cooperation on the International Project «Europe on the Move: the Great War and its Refugees, 1914-1918» 
(Coordinator - University of Manchester (UK), funding - British Academy of Sciences).

Cooperation on the project TEMPUS ELITE «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» 
(Coordinator - Kaunas University of Technology (Lithuania), funding - European Union).

Сотрудничество по проекту TEMPUS MODEP (PROGRAMME TEMPUS 144920 - TEMPUS - 2008 - FR.JPCR) 
«Трансъевропейская программа мобильности для обучения в университетах» (координатор – Университет 
Овернь-1, ИУП «Менеджмент и управление предприятиями” (Французская Республика), финансирование – 
Европейский Союз).

Сотрудничество по проекту TEMPUS ECOMMIS Plus «Двухуровневые программы обучения по электронной 
коммерции для развития информационного общества в России, Украине, Израиле» (координатор– 
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса (Литовская Республика), финансирование – 
Европейский Союз).

Сотрудничество в рамках Евро-Азиатского проекта «Программа развития транспортной 
инфраструктуры Республики Казахстан, которая позволит ускорить грузовой поток из Китая и стран 
Средней Азии в страны Евросоюза» (Федеративная Республика Германия, финансирование - Европейский 
Союз).

Сотрудничество по проекту Организации Объединенных Наций Азербайджанской Республики (ООН АР) 
«Поддержка Бакинского туристического профессионально-технического училища» (координатор – ООН АР, 
финансирование – ООН АР).

Сотрудничество по проекту TEMPUS UNIVIA (543893-TEMPUS-1-2013-1-AZ-TEMPUS-SMGR) «Развитие и 
улучшение администрации университета по международным делам» (координатор – Азербайджанский 
государственный экономический университет (Азербайджанская Республика), финансирование - Европейский 
Союз).

Сотрудничество по проекту «Вся Европа в движении: Великая война и беженцы 1914–1918» / International 
Project «Europe on the Move: the Great War and its Refugees, 1914–1918» (координатор – Манчестерский 
университет (Великобритания), финансирование – Британская Академия наук).

Сотрудничество по проекту TEMPUS ELITE (Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) 
«Образование для лидерства, интеллигентности и развития таланта» (координатор – Каунасский 
технологический университет (Литовская Республика), финансирование – Европейский Союз).



НАГРАДЫ  
   И ДИПЛОМЫ

AWARDS AND CER-
TIFICATES

Образовательная деятельность 
университета, внедрение современных 
технологий и европейских стандартов 
отмечены Кабинетом Министров  
Украины, Министерством образования  
и науки Украины, а также Национальной 
академией педагогических наук Украины

• 2015 год – университет удостоен Гран-При «Лидер высшего образования Украины»;

• 2015 год – награждён Дипломом компании «Microsoft Украина» за многолетнее внедрение и использование 
технологий Microsoft.

• 2014 год – диплом лауреата конкурса I степени и золотой медалью в номинации «Деятельность учебных 
заведений по развитию международного сотрудничества»;

• 2014 год – диплом лауреата конкурса I степени и золотой медалью в номинации «Инновации в 
образовательной деятельности вуза по обеспечению качества образования»;

• 2013 год – диплом лауреата конкурса I степени и золотой медалью в номинации «Внедрение инноваций в 
презентацию деятельности высшего учебного заведения в интернет-пространстве»;

• 2013 год – золотая медаль в номинации “Создание и внедрение электронных научно-методических 

комплексов, рейтинговых систем, оборудования, продуктов, программ и решений для системы образования”; 
• 2012 год – Гран-при Министерства образования и науки Украины “Лидер высшего образования”;

• 2012 год – золотая медаль в номинации “Инновации в развитии международного сотрудничества 

в образовательной сфере”;

• 2011, 2008, 2007, 2005 год – Почетное звание “Лидер современного образования”;

• 2010 год – золотая медаль в номинации “Инновации во внедрении ІТ-технологий в образовательный процесс”;

• Сентябрь 2009 года – членство в Великой Хартии Университетов;

• 2007 год – почетная грамота Кабинета Министров Украины.

• 2015 - the University was awarded the Grand Prix “Leader of higher education in Ukraine”;

• 2015 - the University was awarded the Diploma of the company “Microsoft Ukraine” for long-term implementation and use of 
Microsoft technologies.

• 2014 – the diploma of the first Degree and a Gold Medal in the category “Education activities to promote international cooperation”;

• 2014 – the diploma of the first Degree and a Gold Medal in the category “Innovation in the educational activities of the 
university to provide quality education”;

• 2013 – University was awarded a diploma of the first Degree and a Gold Medal in the category “Innovation in the 
presentation of activities of higher education institutions in the Internet”;

• 2013 – it received a gold medal in the category “Creation and implementation of electronic research  
and methodical systems, rating systems, equipment, products, software and solutions for the educational system”;

• 2012 – the university received the Grand Prix of the Ministry of Education and Science “Leader of Higher Education”;

• 2012 – a gold medal in the category “Innovations in the development of international cooperation 

 in educational sphere”;

• 2011, 2008, 2007 and 2005 – the honorary title of “Leader of Modern Education”;

• In 2010 – won the gold medal in the category “Innovations in the implementation of IT-technologies in  
   the educational process”;

• September 2009 – a membership in the Great Charter of Universities;

• 2007 – Certificate of Honors from the Cabinet of Ministers of Ukraine.

The educational activities of the University, 
the introduction of modern technologies  
and European standards was awarded by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry 
of Education and Science, and the National 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine



        КОНТАКТЫ:         CONTACTS:

Лицензия Министерства образования и науки Украины:  
серия АЕ № 636075 от 10.03.2015 г.

ПУЭТ, ул. Коваля, 3, г. Полтава, 36014, Украина

+38 (0532) 61-61-71  
(приемная комиссия)

+38 (0532) 50-97-95; +38 (066) 27-46-075  
(деканат по работе с иностранными 
студентами)

e-mail: puetdecin@mail.ru

http://www.puet.edu.ua

PUET, 3, Koval Str., Poltava-36014, Ukraine

+38 (0532) 61-61-71  
(Admissions Committee of the University)

+38 (0532) 50-97-95; +38 (066) 27-46-075  
(Office of the Dean of Foreign Students)

e-mail: puetdecin@mail.ru

http://www.puet.edu.ua


