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COLLEGIUM DA VINCI (в прошлом Высшая школа Гуманитарных наук
и Журналистики

(WSNHiD,

Wyższa

Szkoła

Nauk

Humanistycznych

i Dziennikarstwa), в Познани был основан в 1996 году. На данный момент здесь
обучается более 7 000 студентов на 7 факультетах. Преподавательский состав
WSNHiD состоит из известных ученых, деятелей науки и искусства, педагогов
с многолетним

стажем

преподавания

в лучших

ВУЗах

Польши

и Европы.

Инновационные специальности, динамичное развитие научно-исследовательской
базы и инфраструктуры ВУЗа, новые программы обучения на польском и английском
языке – все это делает Сollegium гуманитарных наук и журналистики в Познани
единственным университетом в Великопольском воеводстве, который готовит
студентов по данным направлениям.
На

семи

факультетах

Коллегиума

да Винчи гуманитарных

наук

и журналистики можно получить степени бакалавра, магистра, также, есть
возможность получения последипломного образования. Есть и, так называемая,
Академия третьего возраста (для людей старше 40 лет). При университете действует
Начальная и Средняя Академическая Школа da Vinci

и Университет для Детей

(Uniwersytet dla dzieci), где студенты, например, с факультета Педагогики, получают
практические навыки.
Безопасность в бизнесе (бакалавриат).
Программа обучения на данном факультете создана в тесном сотрудничестве
с крупными компаниями, которые предоставляют услуги в сфере безопасности.
Выпускники

этого

факультета

являются

специалистами

и предоставляют

комплексные решения по хранению и защите коммерческих данных, осуществляют
надзор

за сохранность

промышленного

бизнес-активов

шпионажа

и нечестной

компании,

предотвращают

конкуренции.

попытки

Специалисты

этого

направления очень востребованы на рынке труда. Данный факультет дотируется

на 45% из бюджетных средств, поэтому цена на обучения является самой доступной
в регионе.
Консалтинг и коучинг (бакалавриат и магистратура).
В

современном

специальности.

мире

становятся

Коучи-профи,

востребованы

финансовые

все

и политические

новые

и новые

консультанты

–

те профессии, спрос на которые очень велик, а ВУЗов, которые предоставляют
качественное обучение по направлениям очень мало. Сollegium Da Vinci предлагает
несколько актуальных специальностей данного направления, более 70% учебной
программы составляют практические занятия.
Графический дизайн (бакалавриат).
Самые
актуальных

современные

и продвинутые

специальностей,

новейшие

программы

технологии,

обучения,
семинары

несколько

от известных

художников и дизайнеров со всего мира, тесное сотрудничество с рекламными
агентствами, госучреждениями, арт — галереями.
Информатика (бакалавриат на польском и английском языке).
Востребованные специальности (гейм-дизайнер, разработчик игр и приложений
для различных ОС), современная компьютерная база, в т.ч. уникальная лаборатория
разработки компьютерных игр для консоли Xbox, сотрудничество с такими
монстрами IT-индустрии, как Microsoft, IBM, CERTIPORT, оптимальная цена
на обучение.
программы

Кстати,

тесное

сотрудничество

с Microsoft

IT Academy Advanced позволяет студентам Сollegiuma

в рамках
участвовать

в специализированных курсах и дает право на получение сертификатов Microsoft.
Педагогика (бакалавриат и магистратура)
Программа обучения на факультете Педагогика в Высшей школе гуманитарных
наук и журналистике в Польше получила звание «Лучшая в Польше практическая
программа» и сертифицирована Министерством Науки и Высшего Образования
(MNiSW).
Интернет-маркетинг – Медиаворкинг (бакалавриат).
На современном интернет-пространстве не хватает специалистов, способных
создавать

продающие

Выпускники

тексты,

факультета

использующих

Медиаворкинг

современные

являются

очень

веб-технологии.
востребованными

специалистами в сфере эффективной коммуникации в сети и создании различных
интернет-проектов.
Креативный менеджмент (бакалавриат).

Инновационная специальность объединяет в себе основы трех дисциплин:
управление,

социальная

разработана

совместно

психология

и IT-технологии.

с Австрийским

Программа

Институтом

обучения

Экономического

Консалтинга (WIFI), одним из лучших университетов данного профиля в Европе.
Основные преимущества Сollegium Da Vinci:
§

Инновационные программы и методы обучения;

§

Международное

сотрудничество

с различными

компаниями,

ВУЗами

и учреждениями;
§

Развитая инфраструктура ВУЗа – площадь Сollegium 18 кв.км, современные
аудитории, лаборатория Xbox, библиотеки, тренажерные залы, корты для игры
в сквош.

§

Приглашенные преподаватели и коучи, практические занятия и семинары.

