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Разрешите представиться! 
 
Колледж им. Пала Томори 
открыл свои двери в  2004-м 
году. Основополагающая цель 
вуза обучать талантливых, но по 
своему положению не 
обеспеченных студентов и 
способствовать их развитию.  

Согласно этому своему 
призванию вуз обосновался в 
маленьком приятном 
провинциальном городке – 
Калоче, помиму которого 
обучение ведѐтся в Будапеште и 
Кечкемете. 

В процессе создания нашего вуза 
мы руководствовались целью и 
отдавали предпочтение не 
только высокому уровню 
обучения, но и созданию 
максимального комфорта 
нашим студентам. 

Мы считаем очень важным, что 
бы между нашими студентами и 
преподавателями сложились 
хорошие, дружественные 
отношения. Самым важным 
средством достижения этой цели 
является создания учебных 

групп с малой численностью 
студентов.  

Наш преподавательский состав 
является одним из самых 
лучших коллективов среди 
венгерских вузов. В 
национальном масштабе 
квалификация наших 
преподавателей по целым рядам 
научных критериев занимает 
одно из самых престижных мест.   

Наш вуз может предложить 
полную вертикаль обучения 
начиная с профессионального 
высшего обучения и 
бакалавриата, кончая 
различными видами по 
получению второго диплома.  

Большинство наших 
специальностей относятся к 
экономическим дисциплинам, 
но также имеются и 
специальности по философским 
и общественнонаучным 
направлениям.  

Языки обучения венгерский и 
английский. 
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обучение высокого 
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Имя обязывает: Kaлоча 
«Все, кто входят в это здание, сразу 

чувствуют, что его духовность обязывает нас» 

А вот эти те ценности, 
которыми руководствовались 
строители здания, и которые 
стали ценностями и Колледжа 
им. Пала Томори: честь, 
любовь к человеку и высокий 
профессионализм. 

Здание естроилось в 1760-1764 
годах, в стиле барокко, сначало 
в нѐм была католическая 
семинария, затем гимназия 
пиаристов, но и после служило 
культурным целям.  

Колледж им. Пала Томори 
свою работу начал в этом 
здании, вместе с несколькими 
другими культурными 
учереждениями города. 

Местонахождение: Здание 
расположено непосредственно 

в    культурном центре города 
Калочи, рядом с 
Епископальным дворцом и 
католическим Храмом города. 
Ближайшая остановка 
автобуса и общежитие 
колледжа оба пешком 
находятся в трѐх минут от 

здания вуза.  

Непосредственно около 
главного корпуса Колледжа 

распорложена 
Епископальная библиотека, 
в которой собрано 250 тысяч 
книг на многих языках мира. 
Среди них находится 90 
тысяч античных изданий и 
множество редчайших 
рукописей и кодексов. Около 

здания общежития находится 
Библиотека вуза им. Пала 
Томори, которая 
удовлетворяет всем 
потребностям наших 
студентов. Для студентов 
нашего вуза оба учереждения 
предоставляют бесплатное 
пользование.   

Условия проживания в 
общежитии: Комнаты в 
общежитии на 3-4 человека, в 
каждой комнате имеется 
интернет доступ.  
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 Новый отсчѐт времени: Будапешт 
«Господа, прошу, занять свои апартаменты!» 

 

С сентября 2011 года Колледж 
им. Пала Томори открыл свой 
филиал в Будапеште. 
Большая часть замка была 
построена до 1945-го года и 
принадлежала сумье 
Шиндей. Это эксклюзивное 
здание много лет 
функционировало в качестве 
образовательного центра и 
одновременно гостиницей. 

Как доехать: 
Здание 
находится в 
XXII-ом районе 
Будапешта в 
непосредственно
й близости с 
торговым 
центром 
Кампона. 
Поблизости 
проходят 6 и 7 
дороги и 
магистраль МО. 
Доехать можно также 
автобусами 33, 33Е, 114, 150, 
213, 214, 233 и железной 
дорогой доехав до станции 
Будатетень. 

Эксплуатируемая площадь 
здания 5500 квадратных 
метров, вокруг здания 
расположены пешеходные 

дорожки, 1500 квадратных 
метров стоянки автомашин, 
тенисная площадка, и 1500 
квадратных метров  
ухоженного парка. На первом 
этаже здания располагаются 
красивый холл, из которого 
можно пройти в ресторан и 
кафе, кроме этого здесь 
находятся  офис по учебным 
делам и магазин учебных 

пособий. 

Общежитие: На первом и 
вторых этажах находится 64 
двухместных комнат, в 
каждой комнате имеется 
санузел. В здании в течении 
24 часов работает ресепшн, 
свободный интернет доступ и 
другие услуги.  



 

H-6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4. H-1223 Budapest, Művelődés u. 21-27. 

H-6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 78/564-609, 78/564-616, 78/564-617. www.tpfk.hu  

6
 

Элегантностьв провинции: 
Keчкемет 

Сфера корпоративных связей 

Отношения между 

Колледжом и субъектами 
экономической 
деятельности в этом городе 

вырисовываются с полной 
силой. 
Кечкеметский филиал 
Колледжа им. Пала Томори 
размещается в здании 
Торгово-промышленной  
палаты области Бач-Кишкун. 
Колледж может полностью 
иденфицировать себя с 
лозунгом палаты, согласно 
которому „Многие ещѐ не 
осознали, что единством, 
общим мышлением и 
действием можно на много 
больше достичь, нежели 
одиночной борьбой с 
ветряными мельницами.” 
Колледж считает очень 
важным открытость к фирмам, 
ведь ценность выпускников во 

многом определяется тем, как 
они смогут работать в 
реальной жизни. Процесс 
обучения удовлетворяет 
практическим требованиям 
фирм, в виде обратной связи 
фирм и колледжа, что и 
олицетворяется в хороших 
связях с Палатой.  
Колледжа им. Пала Томори с 
момента своего основания 
преподаѐт приминение 
системы SAP. Фирма SAP Hun-
gary предоставила нам также 
программы управления 
учреждениями, менеджмента 
человеческими ресурсами и 
кампусом. 
Так как в городе работает завод 
Mercedes-Benz, который 
пользуется этими системами, 
по всей вероятности наши 
выпускники будут 
востребованы в данном 
предприятии.   
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Атмосфера 
«Здесь можно и радостно учиться» 

Согласно исследованиям 
удовлетворѐнности студентов 
принятых в 2010-м году, 
атмосфера в колледже 
подчѐркнуто хорошее, 
студенты чувствуют себя 
весьма хорошо и советуют и 
другим поступить в Колледж. 
Среди критериев оценки 
выделяются хорошее 
расположение Колледжа и 
удовлетворяющий рыночным 
требованиям предложение 

программ обучения. 
 Мы заботимся о наших 
студентах: Хорошие 
отношения между 
преподавателями и 
студентами. Колледж им. 
Пала Томори несколько лет 
занимеат первое место по 
национальному рейтингу 
численности студентов на  
одного квалифицированного 

преподавателя. Это для 
студентов значит больше 
внимания и непосредственных, 
дружелюбных отношений с 
преподавателями и более 
комфортные условия учѐбы. 
Наши студенты требуют от нас 
индивидуального подхода к 
каждому.  
Сила в единстве: Хорошие 
студенческие 
взаимоотношения. 
Колледж сознательно 

старается создать маленькие 
учебные группы, что и 
способствует лучшим 
взаимоотношениям между 
студентов. Это представляет 
большую ценность и с 
человеческой и с 
профессиональной стороны. 
Этой цели служат и 
организованные в Колледже 
команды-тренинги. 

Почему нас рекомендуют наши студенты? 
1. хорошие преподаватели, 
2. качественное обучение, 
3. маленькие группы, семейная атмосфера. 
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Обучение на английском языке 
«Ты стоишь столько, на скольких языках говоришь» 

В наше время очень большое значение имеет знание английского языка.   

Тем студентам, которые хотят учиться на английском языке, мы 
предлагаем обучение в Будапеште на бакалаврском уровне по 
специальностям Международный менеджмент, Международные 
исследования и на мacтeр уровне Публичная дипломатия. Если 
появляется востребованность, мы организовываем подготовительные 
курсы по английскому языку и по любым другим предметам. 
Для венгерских студентов 
подача заявлений происходит в 
общем порядке, согласно 
информации помещѐнной в 
Информационном былетене для 
поступающих и на сайте 
www.felvi.hu  

Мы приглашаем также и 
иностранных студентов. 
Скачать анкету для подачи 
заявки они могут с нашего 
сайта www.tpfk.hu  

Уровень образования: 
Бакалавриат (BA) 
Для подачи заявления 
требуются:  
 копия паспорта 
 достоверный перевод на 

английский язык 
удостоверения о рождении 

 достоверный перевод 
аттестата зрелости или 
другого документа 

удостоверяющего наличие 
среднего образования у 
абитуриента 

 банковская справка о 
переводе платы за обучение 
и вступительный взнос  

 медицинская справка о 
способности учиться 

 aвтобиография на 
английском языке 

 6 шт. фотографий размером 
(40x40 мм) 

 заполненная анкета 

Анкету просим заполнить 
печатными буквами и вместе с 
требуемыми документами до 
названного срока подачи 
заявления, заказным письмом 
отправить на адрес:  

Tomori Pál Főiskola  
H-6300 Kalocsa,  

Szent István király út 2-4.  
Hungary

http://www.tpfk.hu/n1/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=56
http://www.tpfk.hu/n1/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=188
http://www.tpfk.hu/n1/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=188
http://www.tpfk.hu/n1/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=188
http://www.felvi.hu/
http://www.tpfk.hu/
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Специальности Бакалавриата (ВА) 

Экономика и менеджмент 
„Управление успешной фирмой” 

Эта специальность за 6+1 семестра 
подготавливает студента иметь 
навыки и обладать знаниями для 
успешного управления фирмой. В 
рамках этой специальности  можно 
выбрать направления Менеджмента 
малых и средних фирм и Развития 
регионов.   

Международный менеджмент  
„Нацелиться на Евросоюз!” 

В течении 6+1 семестров студент 
научится управлению фирмой на 
международной арене. Помимо 
классических основ экономики 
студенты ознакомятся с системой 
защиты корпоративных интересов, 
системой грантов и конкурсов в 
Европейском союзе, а также усвоят 
навыки международного маркетинга 
и познакомятся со стратегиями и 
тактикой ведения международных 
переговоров. Направления на этой 
специальности: Логистика и 
Экономическая безопасность. 

Финансирование и 
бухгалтерский учѐт 

„Успех фирмы в числах” 

В течении 6+1 семестра происходит 
подготовка студентов к 
профессиональному ведению 
финансовых и бухгалтерских 
процессов фирмы. Специализируясь 
по финансированию можно 
устроиться в банках, а по 

специализации по бухучѐту в 
бухгалтерских канторах, или же 
приобретя накоторую практику, 
открыть свой бизнес. 

      Гуманитарные науки 
„Культура это основа 

цивилизационного бытия” 

В процессе обучения студенты 
ознакомятся с многосторонними 
процессами становления и сущностью 
нашей цивилизации и станут 
способными к более глубокой оценке 
и использованию своих 
возможностей. Специализация по 
истории искусства является одной из 
трѐх имеющихся в венгерских вузах. 
Помимо специализации по истории 
искусства студенты могут выбрать 
специализацию Религиоведение. 
Процесс обучения 6 семестров.  

Международные исследования 
„По пути успеха, дипломатично”  

Специальность подготавливает 
студентов к умению защищать и 
реализовать общественно важные 
ценности, которые в процессе 
экономической жизни, нацеленной на 
достижение прибыли могут терпеть 
ущемление. В процессе обучения 
студенты знакомятся с грантовой 
системой Евросоюза. Это знание они 
так же могут успешно приминить в 
сферах гражданского общества, 
правительственных и муниципальных 
структурах общества. Процесс 
обучения 6 семестров.  
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Качество  
„Хотя наш вуз работает лишь с 2004-го года, наши 
преподаватели пользуются высоким признанием” 

Оценка 
преподавательского 
состава Колледжа им. Пала 
Томори по национальным 
рейтингам располагается в 
первой трети, среди 
колледжей Венгрии на 
одном из первых мест.  
Больше чем 60%-ов наших 
преподавателей обладают 
научной степенью (PhD), и 
этим мы среди 
экономических вузов 
занимаем почѐтное второе 
место по стране. 

В нашем Колледже мы 
делаем всѐ возможное для 
того, что бы передать 
нашим студентам как 
можно 
больше 
актуальнейш
их  
практических 
знаний. Ради 
этой цели 
мы... 

1. …стараемс
я 

приглашать преподавать 
специалистов 
занимающих должности в 
банках и фирмах, 

2. …образуем малые 
студенческие группы, в 
которых проводим много 
практических занятий, 
симуляционных 
тренингов, 

3. …организуем групповые 
тренинги по развитию с 
студентах различных 
компетенций, 

4. …наши студенты 
участвуют в 
симуляционных заданиях 
по менеджменту и в 
биржевых ситуациях.
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Здание Будапештского филиала Колледжа им. Пала томори 
обладает отелем на 130 мест. Прекрасное окружение с парком на 
1,5 гектаров и возможностями предоставления всяческих услуг 
деѐт широкую возможность организовывать самые различные 
мероприятия: летние школы, школьные экскурсии, курсы по 
обучению языкам, конференции, банкеты, тренинги, 
корпоративные встречи, свадьбы и самые различные семейные и 
общественные мероприятия.   
Непосредственная близость торгового центра Кампона деѐт 
возможность вечерним развлечениям и дневным программам 
различного рода без употребления транспорта. В здании 
находится рецепшн в течении суток, зал для мероприятий с 
кондиционером, зал для конференций, кафе, огражденная 
парковка, место для хранения велосипедов, открытый гриль, 
тенисная площадка, и возможность горячего питания. 
 

Всѐ это по доступным ценам. 
 

Наш адрес: 
1223 Budapest, Művelődés u. 21-27. 

+36/1-362-1551 
kollbp@tpfk.hu 

Отель Tomori, Будапешт 

http://www.tpfk.hu/n1/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=60
mailto:kollbp@tpfk.hu
http://www.tpfk.hu/n1/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=60
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Получите конкурентноспособный в Европе 

университетский диплом  

в Колледже им. Томори Пал 

В Колледже им. Томори Пал на основании заключенного договора 
Колледжа с Венким Университетом (Universität Wien) стало 
возможным обучение, результатом которого является признанный 
в Европе университетский диплом.  

Название специальности: Публичная дипломатия  (Public 
Diplomacy) MA 

Стоимость обучения за семестр: 1700 € 

Язык преподавания: английский 

Продолжительность обучения: 4 семестра 

Вступительные требования: 

 диплом бакалавриата или минимум 5 лет 

профессионального опыта 

 успешный приемный экзамен 

Целью специальности «Публичная дипломития» на магистерском 
уровне (МА) является обучение специалистов широкого кругозора, 
с универсальными знаниями, владеющими навыками 
коммуникации во всех сферах коммерческой и общественной 
жизни.  

При разработке новой специальности «Публичная дипломития», 
Венский университет применил свой 25-ти летний опыт 
преподавания коммуникации и соединил этот опыт с правилами 
современных коммуникационных техник. Таким образом, 
основываясь на теоретических знаниях создано ориентированное 
на практику содержание обучения.    

В рамках программы обучения помимо предметов по 
современному маркетингу, общественных связей, журналистики и 
public relation, включены дисциплины медиякоммуникации, 
общественной дипломатии, организационной коммуникации. 
Отныне эта программа доступна и в Венгрии, в Колледже им. 
Томори Пал. 

http://www.tpfk.hu/n1/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=57
http://www.tpfk.hu/n1/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=57
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Обучение ведется на английском языке, 75%-ов 
преподавательского состава преподователи Венского 
университета, 25% преподаватели Колледжа им. Томори Пал. 
Диплом выдается Венским университетом, аккредитованным в 
Австрии и имеющим высокий престиж в странах Европы а также 
во всем мире. Благодаря международным связям Венского 
университета участники обучения проходят одномесячную 
практику в одном из десяти городов Европы, например в 
Брюсселе, Вене, Лондоне, Барселоне.     

 

Download Application Form 

http://www.tpfk.hu/n1/letoltesek/nyomtatvanyok/Application_form.doc
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