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Высшая Школа Социальной Психологии (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
с 1 июня 2015 г. стала первым частным ВУЗом в Польше, получивший статус
университета.

SWPS

присваивается

название

Гуманитарно-социального

Университета SWPS.
Статус университета получают ВУЗы самой высокой категории. Это
свидетельствует о высочайшем качестве проводимого обучения, а также о научных
достижениях осуществляемых на мировом уровне. Высшая Школа может изменить
название на Университет лишь в том случае, когда имеет 6 разрешений о присвоении
докторской степени минимум в 4 дисциплинах. Разрешение выдается Центральной
Комиссией по делам Научных Степеней и Званий только лучшим ВУЗам, которые
проводят научно-иследовательскую деятельность на самом высоком уровне. И
Гуманитарно-социальный Университет SWPS выполнил все необходимые требования
по

5

дисциплинам:

психология,

культурология,

социология,

право

и

литературоведение.
Гуманитарно-социальный Университет SWPS это современное учебное
заведение основанное на прочных ценностях. Своей сильной позицией Университет
SWPS

обязан

выскому

удовлетворяющим

качеству

мировые

преподавания

стандарты.

и

Потребности

определяют направление для развития университета.
Международные стандарты образования

научным
и

исследованиям,

интересы

студентов

В программах обучения особое внимание уделяется совмещению теории и
практики. Все направления обучения и их программы отвечают актуальным и
прогнозируемым требованиям рынка труда. Это обеспечивает студентам и
выпускникам максимальные шансы трудоустройства. Рейтинги работодателей дают
Университету SWPS первые позиции. Большинство студентов получают свою первую
работу еще будучи студентами. Эти факторы влияют на большую популярность вуза
среди молодых людей. Студенты получают всесторонние знания, отвечающие
международным стандартам образования. Кроме этого, у них есть возможность
подстроить программу обучения под свои потребности и интересы, благодаря чему
обучение становится не только обязанностью, но и, прежде всего, удовольствием.
Студенты также принимают участие в лекциях и практических занятиях выдающихся
академических экспертов и специалистов-практиков из Польши и из-за границы.
Международное сотрудничество
Университет SWPS постоянно развивает свою научно-исследовательскую и
издательскую деятельность, сотрудничает с большим количеством иностранных
университетов, благодаря чему студенты Университета SWPS могут приобретать
знания,

принимая

участие

в

многочисленных

стипендиальных

программах.

Университет SWPS пользуется прекрасной репутацией среди ученых всего мира и
занимает высокие позиции в общепольских рейтингах высших учебных заведений. В
январе 2009 г. Университет социальной психологии получил полное индивидуальное
членство в Европейской Ассоциации Университетов (ЕАУ).
Факультеты:
Бакалавр 3 года
ü Психология
ü Право в бизнесе
ü Английская филология
ü Английская филология с углубленным изучением испанского языка
*новость в 2016
ü Английская филология с углубленным изучением немецкого языка
*новость в 2016
ü Внутренняя безопасность
ü Социальная аналитика
ü Журналистика и социальная комуникация

ü Шведская филология
ü Норвежская филология
ü Иберистика/Испанская филология
ü Итальянистика
ü Культорология
ü Asian Studies/Азиатика
ü International Business Management
ü Psychology in English
Магистратура 2 года
ü Психология
ü Английская филология
ü Communication in Business
ü Культурология
ü Управлени персоналом
ü Шведская филология
ü Psychology in English
Неделимая Магистратура 5 лет
ü Психология
ü Право
ü Psychology in Englich

