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The Graduate School for Social Research (GSSR)

при Институте Философии и Социологии Польской
Академии Наук предлагает образование на
уровне магистратуры и аспирантуры. Наши
образовательные программы позволяют получить
научную степень магистра Ланкастерского
университета (Великобритания), а также пройти
аспирантуру и получить степень кандидата наук
по совместной программе Института Философии и
Социологии Польской Академии Наук и
Ланкастерского университета (двойная степень
кандидата философских наук).

Институт Философии и Социологии ПАН
получил наивысшую оценку (А+) в 2013 году по
результатам аттестации Министерства Науки и
Высшего Образования Польши.

Ланкастерский университет – один из лучших
университетов Великобритании, входящий 
в первую десятку национальных рейтингов. 

Мы предлагаем высокие академические стан-
дарты, программы, проводимые по британской
системе образования, непосредственный
контакт с ведущим польским исследовательским
институтом, индивидуальный подход препо-
давателей. Мы ждем интеллектуально открытых
студентов, с множеством собственных идей.

Выпускников же мы хотим вооружить
исследовательскими и аналитическими
навыками, необходимыми для карьеры в
академической, профессиональной и
общественной жизни.

Выпускники нашей совместной с
Ланкастерским университетом магистерской
программы могут продолжать учебу по
совместной программе в аспирантуре. 

Студенты, окончившие одну из трех
магистерских специализаций могут получить
диплом Ланкастерского университета в одной
из трех областей: общество и политика,
экономика и общество или культура, СМИ и
общество.

Все занятия по нашим совместным
программам проводятся после 17 часов по
местному времени в рабочие дни или по
выходным.

Выпускники проходят стандартную процедуру
принятия в аспирантуру, но по поступлении
переходят сразу на второй курс докторской
программы.

Кандидаты могут также подавать документы
непосредственно на программу аспирантуры,
поступая на первый курс.

Учеба в аспирантуре длится 4 года – это
максимально допустимый для аспирантских
программ срок, в соответствии с польским
законодательством (его продление возможно
лишь по строго определенным Министерством
причинам). Лекционные занятия для студентов
аспирантуры длятся 2 года, остальное время
студенты посвящают на исследовательскую
деятельность и проекты под опекой выбранного
научного руководителя, а в случае двойной
аспирантуры – также второго научного руко-
водителя из числа преподавателей Ланкас-
терского университета.

В течение двух последних лет учебы студенты
получают оценки и пункты, участвуя в
конференциях, печатая статьи, участвуя в в
исследовательских проектах Института
Философии и Социологии Польской Академии
Наук, а также ведя образовательную
деятельность.

GSSR активно участвует в программе Erasmus
и поощряет студенческие обмены в рамках
программы. Наши студенты участвуют также 
в программах Fulbright и Visegrad Scholarship. 

Факты и цифры: Основан в 1992 l Входит в состав Института Философии и Социологии Польской Академии Наук (оценка А+ по
результатам аттестации Министерства Науки и Высшего Образования) l Ланкастерский университет – один из 10 лучших университетов
Великобритании l Студенты из Европы, Северной Америки, Азии и Африки 

Контакт: l Магистратура tel. (48 22) 6572-708; css@css.edu.pl  l Аспирантура tel. (48 22) 6572 878; gssr@gssr.edu.pl  

Программы на английском языке
l MA in Culture, Media and Society
l MA in Economy and Society
l MA in Society and Politics

l Dual PhD Programme
l PhD Programme (full time)
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