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l bez pie czeń stwo we wnętrz ne 
In ter nal Se cu ri ty

l dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na
Jo ur na lism and So cial Com mu ni ca tion

l fi lo lo gia o spe cjal no ściach Phi lo lo gy:
 an giel ska En glish Stu dies
 nor we ska Nor we gian Stu dies

 szwedz ka Swe dish Stu dies
 ibe ry sty ka Spa nish Stu dies
 ita lia ni sty ka Ita lian Stu dies

l kul tu ra w dzia ła niu Cul tu re in Ac tion
l pra wo w biz ne sie Law in Bu si ness
l psy cho lo gia Psy cho lo gy
l stu dia azja tyc kie: Chi ny i Azja Wschod nia

Asian Stu dies: Chi na and East Asia

Факты и цифры: Основан в 1996 году l Более 14 000 студентов l 79 профессоров, 42 доцентов, 192 кандидатов наук

Контакт: Международный отдел Ул. Ходаковска 19/31 03-815 Варшава, Польша l Телефон: +48 22 517 97 04 l Факс: +48 22 740 90 10 
l e-mail: iad@swps.edu.pl l www.swps.edu.pl 

Направления на польском языке

l BA Psychology in English
l BA International Business Management

l BA English Studies
l BA Design Studies
l BA Human Centered Design
l MA English Studies

l MA Clinical Psychology
l MA Creative Writing

 1 year of Polish language and Culture
 1 year of English Language and Culture
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Программы на английском языке

59 доцентов и 197 докторов. На регулярной
основе, студенты участвуют в многочисленных
научно-исследовательских проектах, которые
финансируются из различных грантов ЕС. Всё
это находит отражение в большом количестве
публикаций, выпущенных учеными USWPS
ежегодно.

USWPS участвует в крупном масштабе в
международных программах обмена, таких как
Erasmus Plus, Atlantis и Santander Universidades
и активно сотрудничает с университетами 
в Китае, Корее и Вьетнаме. Более того,
студенты могут провести семестр или два в

колледже Сент-Роуз (США). Несколько
вариантов обучения за рубежом дают им
возможность получить знания и опыт, стать
осознанными и быть приемлемым к
культурному разнообразию. Университет
работает в направлении создания партнерских
отношений с учреждениями, расположенными
по всему миру, например, в Мьянме. Дипломы
USWPS ассоциируются с первоклассным
качеством и престижем, и получили
официальное признание правительства Китая
и Турции.

Университет социальной
психологии и гуманитарных наук

(USWPS)


Университет социальной психологии 

и гуманитарных наук (USWPS) является
одним из самых важных и известных высших
учебных заведений в Польше, предлагающий
высококачественное образование с 1996 года.
Основной филиал находится в Варшаве, 
а остальные в Познани, Вроцлаве, Катовицах 
и Сопоте.

Высококвалифицированный и высоко-
опытный преподавательский состав,
несомненно, является одним из величайших
преимуществ университета. В настоящее
время, в USWPS работают 79 профессоров, 

l kul tu ro znaw stwo i ko mu ni ka cja mię dzy kul tu -
ro wa Cul tu ral Stu dies and Cross -Cul tu ral 
Com mu ni ca tion

l za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi
HR Ma na ge ment

l pra wo Law
l so cjo lo gia So cio lo gy
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