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l dziennikarstwo i nowe media
Journalism and New Media

l zarządzanie Management
l socjologia Sociology 

l stosunki międzynarodowe
International Relations    

Факты и цифры: l Основан в 1997 l 210 преподавателей l 2000 студентов l расположен во Дворце Культуры и Науки в Варшаве

Контакт: Admissions Office: Palace of Culture and Science, 12th floor Plac Defilad 1, 00-901 Warsaw, Poland l phone: +48 22 656 71 89
l fax: +48 22 656 71 75 l e-mail: admissions@civitas.edu.pl l http://www.civitas.edu.pl 

Направления на польском языке

Программы на английском языке
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Collegium Civitas 
Collegium Civitas – высшее учебное заведение,

основанное в 1997 году по совместной инициативе
профессоров из Польской Академии Наук. С самого
начала университет разработал и поддерживает
самые высокие образовательные стандарты,
предоставляя своим студентам качественное
европейское образование и широкие возможности
профессионального развития и карьерного роста.

Лучший преподавательский состав 
и индивидуальный подход:

– около 200 известных профессоров и
преподавателей (среди них ученые из Польской
Академии Наук)

– эксперты в сфере медиа, бизнеса,
международных отношений (среди них более 20
бывших послов)

– занятия с польскими и иностранными
преподавателями

– большое количество практических занятий

• Collegium Civitas занимает ведущие позиции в
рейтингах польских университетов. Учебное
заведение завоевывало 1-е место в рейтинге
еженедельника „Wprost” семь раз.

• Топовые позиции в рейтингах польских
негосударственных университетов „Perspektywy” 
и „Rzeczpospolita”. Университет получил
сертификат „Uczelnia Liderów” (University of
Leaders) в категории „Non-state MA University”
(2016).

• Идеальная локализация. Университет рас-
положен в самом центре Варшавы – высочайшем
здании Дворца Культуры и Наук.

• Разнообразие программ. Collegium Civitas
предлагает академические программы на
английском и польском языках, а также
двуязычную польско-английскую программу.

• Мультикультурная атмосфера. Collegium
Civitas имеет честь приветствовать студентов из

более чем 50 стран мира. Кроме того, университет
предлагает студентам возможность учиться в
другой стране по программе студенческого
обмена Erasmus+.

• Уникальная среда обучения. В Collegium
Civitas уютная и теплая атмосфера, занятия
проводятся в небольших группах.

Центр Карьеры Collegium Civitas
Collegium Civitas делает все возможное, чтобы

предоставить студентам профессиональную
поддержку в развитии карьеры:

– многочисленные стажировки в Польше и за
рубежом

– индивидуальные консультации с карьерным
советником и юридические консультации

– встречи с работодателями и выпускниками
– тренинги по профессиональному развитию

Дневное обучение :
l BA in International Relations

 Central and Eastern European Studies
 International Business and Marketing
 International Relations
 Media, Diplomacy and International

Negotiations
l BA in Journalism and New Media

 New Media and Journalism

l BA in Management
 Business Management
 User Experience Design

l BA in Sociology
 Public Relations, Marketing, New Media
 Sociology

l MA in International Relations
 Cybersecurity and Strategic Studies
 Diplomacy and Negotiations in the Age

of Information
 International Business and Negotiations
 International Relations

l MA in Sociology
 Criminal Justice
 Social Media Marketing
 Sociology

Заочное обучение :
l MA in International Relations

 International Business and Negotiations
 International Relations

l MA in Sociology
 Social Media Marketing
 Sociology


