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Społeczna Akademia Nauk
w Warszawie
Академия социальных наук 
в Варшаве (SAN)
адрес: 11 Łucka Street
00-842 Warsaw, Poland
телефон: +48 22 656 36 16
факс: +48 22 656 36 15
e-mail: warsaw@san.edu.pl
сайт: www.warszawa.san.edu.pl

Факты и цифры: l Академия социальных наук была основана в 1994 году и предлагает своим студентам образовательные программы на
уровне бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и МВА. В Академии ежегодно обучается более 18 000 студентов. Более 34 000 стало ее выпускниками

Контакт: International Office: l 11 Łucka Street, 00-842 Warsaw, Poland l tel: +48 22 656 36 16 l fax: +48 22 656 36 15 l e-mail: warsaw@san.edu.pl

l ad mi ni stra cja Ad mi ni stra tion l ar chi tek tu ra i urba -
ni sty ka Ar chi tec tu re and Urban Scien ces l bez pie -
czeń stwo na ro do we Na tio 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 film i sztu ki au dio wi zu al ne: 
ak tor stwo, pro duk cja fil mo wa i te le wi zyj na, re ży se ria,

sztu ka ope ra tor ska Film and Au dio vi su al Arts: Dra ma,
Film and TV Pro duc tion, Di rec ting, Ci ne ma to gra phy 
l fi lo lo gia an giel ska En glish stu dies l fi nan se i ra -
chun ko wość Fi nan ce and Ac co un ting l fi zjo te ra pia
Phy sio the ra py l geo de zja i kar to gra fia Geo de sy and
Car tho gra phy l grafika Graphic Design l in for ma ty -

ka In for ma tion Scien ce l ko sme to lo gia Co sme to lo gy
l lo gi sty ka Lo gi stics l pedagogika Pedagogics 
l psychologia Psychologyl sto sun ki mię dzy na ro do -
we In ter na tio nal Re la tions l turystyka i rekreacja
Tourism and Recreation l za rzą dza nie Ma na ge ment

Программы на польском и английском языках

l Bu si ness Com mu ni ca tion (Fi lo lo gia an giel ska 
En glish stu dies, Uni ver si ty of So cial Scien ces + Ma -
ster of Scien ce in Pro fes sio nal Com mu ni ca tion,
Clark Uni ver si ty) 

l Bu si ness Ma na ge ment (Za rzą dza nie Ma na ge -
ment, Uni ver si ty of So cial Scien ces + Ma ster of
Scien ce in Pro fes sio nal Com mu ni ca tion, Clark
Uni ver si ty) 

l MBA, Uni ver si ty of So cial Scien ces + Ma ster 
of Scien ce in Pro fes sio nal Com mu ni ca tion, Clark
Uni ver si ty

* The integrated programmes are designed for those who want
to gain a Polish degree as well as an American degree from
Clark University

Integrated Programmes. Polish + American Diploma*

Направления на польском и английском языках
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Академия социальных наук
в Варшаве (SAN)

В рейтингах Академия всегда в числе
лидеров, расположена в центре Варшавы,
тесное сотрудничество с Кларк Университетом
США, благодаря которому студенты имеют
возможность – наравне с польским дипломом 
– получить американский диплом Мастер, 
а даже выехать на обучение или стажировку 
в Соединённые Штаты – это всего лишь
некоторые из многих преимуществ Академии
Социальных Наук. 

Академия Социальных Наук функционирует
уже 20 лет, ежегодно получая очередные
награды. Лидерские места Академии во
всепольских рейтингах говорят сами за себя,
что является доказательством высокого уровня
обучения и всё возрастающей позиции ВУЗа 
в стране. 

Обучение в Академии Социальных Наук в
Варшаве это залог успешной профессиональной
карьеры – карьеры, которою можно уже начать,
будучи ещё студентом!

Дополнительная информация
Академия организовывает курсы польского

языка для иностранных студентов:
l интенсивный курс во время каникул перед

началом занятий в Академии, 
l в течение академического года два раза 

в   неделю.
Программа может быть расширена за счёт

дополнительных занятий по английскому языку,
которые готовят всех желающих студетнтов к обу-
чению на английском языке, занятия проводятся
высококвалифицированными кадрами факультета
английской филологиии (I, II и III уровня).

Здание Академии находится на ул. Луцкой 11, в
Варшаве – 10 мин от центрального вокзала! 
l Академия Социальных Наук – это четвертый
лучший негосударственный ВУЗ в Польше
согласно рейтингу «Perspektywy» и «Rzecz-
pospolitej» 2012 l Основными преимуществами
Академии являются большой процент высо-
коквалифицированных кадров, высокое качество
образовательных программ на английском языке,
а также прекрасные условия обучения l В де-
кабре 2011 Года Академия присоединилась 
к 7 ВУЗам в Польше, имеющих право
именоваться Академией l Министерство Науки 
и Высшего Образования признало Академию
самым популярным негосударственным ВУЗом
Польши в 2014 году l Академия приспосабливает
про-граммы обучения к быстро изменяющимся
условиям окружения.
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