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В ПОЛЬШЕ

Дорогие будущие студенты,
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ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА

ВЫЕЗДА
ЗА ГРАНИЦУ

ERASMUS+

Общественная Академия Наук - это крупнейшая частная учебная организация
в Польше, с более 25-летним опытом. Наше учебное заведение предлагает Вам
большой выбор разнообразных программ бакалаврата и магистратуры
в крупнейших городах в Польше, а также в Лондоне.
Наше предложение обнимает также MBA, аспирантурy, и единственную в своем
роде программy магистерского обучения, сотрудничество с американским
университетом Clark University.
Гарантируем высококачественное образование. Наша цель - это дать лучшие
знания и умения, студентам и выпускникам, которые так нужны на рынке труда
в 21 веке. Именно для этого мы сотрудничаем с различными фирмами
и институтами, чтобы предоставить студентам больше возможностей для
участия в различных бизнес программах и стажировках.
Здесь вы найдете все самое нужное для вас - подробную информацию
- от подачи документов к планированию обучения и будущей карьеры!

БОЛЬШЕ

16000

СТУДЕТНОВ

60000

ВЫПУСКНИКОВ

Я верю, что обучение в Общественной Академии Наук это прекрасная
возможность реализировать свои научные и профессиональные стремления,
выигрывать в различных научных и спортивных конкурсах, посещать интересные
занятия, развивать свои увлечения и найти новых друзей!

Проф. Доктор Габ. Роман Патора
Ректор Общественной Академии Наук

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Общественная Академия Наук это самое крупное частное учебное
заведение в Польше, которое существует более 25 лет. Наш ВУЗ
предлагает
вам
различные
виды
обучения
бакалавриата
и магистратуры на разных факультетах, аспирантурy, последипломное
обучение, МBА. Обучение через Интернет, а также много различных
англоязычных факультетов. Академия гарантирует вашу востребовательность как дипломированого специалиста на рынке труда.

ПОЧЕМУ СТОИТ?
• Общественная Академия Наук богата своими филиалами по всей Польше. Различные
виды обучения: от бакалавриата до 5-летнего обучения, последипломное обучение,
а также МВА. Возможность выбора вида обучения: стационарное и заочное;
возможность выбора языка: польский и английский!
• ОАН - как лидер практического обучения в Польше - в новаторский способ соединяет
теоретичиское обучения вместе с практическими умениями для осуществления
профессиональной деятельности
• Главные кампуса находятся в Варшаве, Лодзи, Кракове и Лондоне - все отмечаются
замечательной локализацией и новой учебной базой.

АККРЕДИТАЦИИ

ПРЕСТИЖНЫЕ НАГРАДЫ

• Аккредитация PKA
(Государственная аккредитационная
комиссия)

• Бриллиант к Золотой Статуэтке Лидера
Польского Бизнеса - Business Centre Club

• Аккредитация NEASC
(New England Association of Schools and
Colleges)
• Высокие категории параметризации
оцениваемых факультетов через
MNiSW
(Министерство Науки и Высшего
обучения)

• Наш университет имеет международную аккредитацию NEASC.

• Высшее Учебное Заведение Года
- Центральное Бюро Государственной
Сертификации
• Статус Лидера ВУЗов - Фонд Развития
Образования и Высшего Обучения
• Сертификат Хорошее Обучение
- Хорошая Работа - Академической
Информационный Центр в Познани
• Статус Лучший партнер в Бизнесе
- Home & Market

• В рейтингах за главную особенность нашего учебного заведения было признано
инновационность, научную силу, международность, квалификационные кадры,
высокое качество обучения по-английски и прекрасные условия обучения.
• В декабре 2011 года наше учебное вошла в состав шести ВУЗов в Польше, имеющих
право пользоваться имением "академия" - это свидетельствует о научной силе

РЕЙТИНГ

и престиже заведения.
• Общественная Академия Наук - это самая популярная частная организация в Польше.

Самое выбираемое учебное заведение

• В ОАН работают наиболее квалифицированные преподаватели из Польши
и заграницы.
• Общественная Академия Наук адаптирует свои образовательные предложения
к изменяющися условиям окружения. Среди факультетов и специализаций:
Социальная криминология; Международный бизнес; Гостиничное дело и гастрономия;
Управление персоналом (HR); Маркетинг и PR; Архитектура; Графика;
Кибербезопасность; Профессиональная косметология с елементами диетологии
и оздоровления.
• Для лучшего будущего студентов, у нас организовано - Академическое Бюро Карьер.

среди всех частных вузов в Польше (по данным MNiSW)

•

Главные места в рейтинге частных
ВУЗов Польши
«Perspektywy»

Один из лучших учебных заведений
по мнению работодателей
«Wprost»

Высоко оцениваемая программа MBA
«Wprost»

Факультеты

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Гуманитарные и общественные

Белхатув

Радомско

Бродница

Серадз

Гарволин

Скаржиско - Каменнa

Национальная безопасность
Внутренняя безопасность
Журналистика / современные
средства массовой информации
Английская филология
Японская филология НОВИНКА
Логистика
Педагогика
Специальная педагогика
Ресоциализационная
Социальная работа
Психология / Психология бизнеса
Социология / Социальная криминология
Международные отношения / Европеистика
Туризм и рекреация

Экономические

ул. Czapliniecka (Чаплинецька) 96
тел. +48 44 788 46 22
www.belchatow.san.edu.pl
ул. Matejki (Матейко) 5
тел. +48 56 49 31 200
www.brodnica.san.edu.pl
ул. II Armii Wojska Polskiego
(Армии Войска Польского II) 20
тел. +48 25 682 35 56
www.garwolin.san.edu.pl

Кельце

ул. Peryferyjna (Перыферыйна) 15
тел. +48 41 331 74 10
www.kielce.san.edu.pl

Колобжег

Финансы и бухгалтерский учет
Управление

ул. Kasprowicza (Каспровича) 10
тел. +48 94 35 20 072
www.kolobrzeg.san.edu.pl

Медицинские

Краков

Физиотерапия
Косметология
Публичное здоровье

Правовые
Администрация
Право

Артистические
Фильм и аудиовизуальное искусство
Графика

Технические
Архитектура
Геодезия и картоведение
Информатика

ул. Ujastek (Уястек) 1
тел. +48 12 422 00 85
www.krakow.san.edu.pl

Лодзь

ул. Sienkiewicza (Сенкевича) 9
тел. +48 42 664 66 66
www.lodz.san.edu.pl

Олькуш

ул. F.Nullo (Ф. Нулло) 32
тел. +48 32 645 60 27
www.olkusz.san.edu.pl

Острув - Велькопольский
ул. Wrocławska (Вроцлавска) 93a
тел. +48 62 735 63 70
www.ostrow.san.edu.pl

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ул. Sucharskiego (Сухарського) 87
тел. +48 44 680 11 40
www.radomsko.san.edu.pl
ул. Piłsudskiego (Пилсудского) 5
тел. +48 22 656 36 18
www.sieradz.san.edu.pl

Колобжег

ул. Tysiąclecia (Тысячелетия) 22
тел. +48 41 252 10 28
www.skarzysko.san.edu.pl

Щецинек
Бродница

Щецинек

ул. Kościuszki (Костюшко) 47/49
тел. +48 94 72 20 360
www.szczecinek.san.edu.pl

Свидниця

ул. Franciszkańska (Францисканская) 7
тел. +48 74 857 57 91
www.swidnica.san.edu.pl

Лондон
Острув-Велькопольский

Серадз
Здуньска Воля
Белхатув

Тарнобжег

ул. S. Moniuszki (С. Монюшки) 6
тел. +48 15 822 80 00
www.tarnobrzeg.san.edu.pl

Свидниця

Варшава

Здуньска Воля

Лондон

ул. 218 King Street (Кинг Стрит)
London (Лондон) W60RA
тел. +44 75 15 95 89 34
www.londyn.san.edu.pl

Радомско

САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВУЗ ВОЗЛЕ ТЕБЯ!

Гарволин

Скаржиско-Каменна
Кельце
Тарнобжег

Олькуш
Краков

ул. Łucka (Луцкa) 11
тел. +48 22 656 36 18
www.warszawa.san.edu.pl
ул. Wileńska (Виленская) 3
тел. +48 43 823 25 10
www.zdunskawola.san.edu.pl

Варшава

Лодзь

ФАКУЛЬТЕТЫ

ЯПОНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

Время обучения:

обучениe бакалавр / инженер
3 года / 3,5 года
магистратура II
2 года / 1,5 года
5-летнее обучение *
5 лет

ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Общественная Академия Наук предлагает различные
факультеты. Программы обучения сочетают академическое
получение знаний вместе с практическими умениями. В рамках
занятий преобладают упражнения и мастер классы, чтобы
лучше подготовить выпускника к выходу на рынок труда.

I

Бид обучения:

дневное / заочное
срок подачи документов:

до 30 сентября
Диплом:

Бакалавр

I

Общественной Академии Наук

Магистр

II

*

I

ОБУЧЕНИЯ

II

Это обучение становится все болле популярней,
в связи с увеличением количества японских
фирм и популярностью японской культуры
в Польше. В ответ на потребности рынка,
Общественная Академия Наук в Лодзи предлагает Вам обучение на факультете японоведения.
Обучение в ОАН адресованное людям, которые
хотят выучить японский язык изначально, но
также и для тех, кто хочет улучшить свои знания
в литературе, политике, истории и культуре
Японии. Это значит, что наши выпускники будут
полностью подготовлены к работе в различных
польских
и
международных
институтах.
Программа обучения включает в себя не только
изучение японского языка, но также связи
с политикой, бизнесом и торговлей. Обеспечиваем большое количество часов практического
обучения, а также интересные специальности
(перевод, языкознание, дипломатия).

I

БАКАЛАВР / ИНЖЕНЕР

II

МАГИСТРАТУРА

*

5-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

III

АСПИРАНТУРА / PH.D

РАЗНООБРАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
НА ВЫБРАННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Общественной Академии Наук

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ I
ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

II

Факультеты
национальной
безопасности
и внутренной безопасности славятся своей
популярностью. Междисциплинарный характер обучения и прекрасная подготовка
к будущей работе, в различных сферах, связанных с Национальной безопасностью, это
главные факторы обучения. Эти факторы
распространяют
теоретические
знания,
практические умения и компетенцию, связанную с современной безопасностью государства и его органов, международным терроризмом, а также кризисным управлением. Обучение позволяет распознавать угрозу безопасности. В рамках специальности студенты
концентрируют свое внимание на выбранном
аспекте безопасности, руководствуясь своими
планами относительно будущей профессии.

I
ЖУРНАЛИСТИКА / СОВРЕМЕННЫЕ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ I

Журналистика в Общественной Академии Наук
– это обучение, созданное для тех, кто
в дальнейшем хочет связать свою жизнь
с современными средствами массовой информации и PR. Программа обучения концентрируется на медиа и включает в себе предметы из
журналистики, общественной коммуникации,
а также медиального маркетинга и PR. Занятия
позволяют
приобретать
практические
и теоретические навыки вместе с лучшими
журналистами.
Предлагаемый
профиль
обучения обеспечивает студентам большой
спрос на рынке труда. Доминирующие занятия
в программе обучения проходят не только
в нашем учебном заведении, но также
и в редакциях и PR агентствах, сотрудничающих
с ОАН. Это позволяет лучше подготовить студентов к будущей работе в сферах, связанных
с журналистикой, общественной коммуникацией
и связями с общественностью.

Англистика - самый популярный факультет,
в связи с глобальной доминантностью английского языка и развитием международного
сотрудничества. Программа обучения сконцентрирована на современные стандарты изучения
материалов, создание возможностей для
получения практического умения (включая
деловой язык и язык маркетинга, редактирование медиа - переводов, перевод документов,
подготовка к преподаванию английского
языка). Обеспечиваем большое количество
практических занятий. Учебное заведение
предлагает полное филологическое образование - не только изучение английского, а также
подготовку языковедческую, литературоведческую и культурологическую, а также всестороннее знание о англоязычных странах. Англистика
акцентирует свое внимание на элементах
современного рынка труда таких как международная коммуникация, перевод, бизнес коммуникация и применение информационных
технологий в обучении.

II III

ГУМАНИТАРНЫЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

ЛОГИСТИКА I

ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

II

Обучение в области логистики адресовано
людям, которые хотят работать в будущем
в одном из самых быстро растущих секторов
экономики. В эпоху глобализации, интеграции
и непрерывного развития современной формы
коммуникации, необходимо обеспечить надлежащее функционирование предприятий производства, торговли и обслуживания. Область
логистики
предоставляет
возможность
получить специализированные знания процессов производства и распределения продукции,
создание и оборудованиe пунктов обработки
логистических центров. Программа обучения
обращает особое внимание на процессы
виртуализации
логистического управления
с использованием Интернета и инновационных
решений в сфере ІСТ.

ПЕДАГОГИКА I

II

Обучение в области педагогики позволяет
получать интегрированные педагогические
знания,
социологические,
философские,
этические и психологические, которые необходимы для понимания отношений между
людьми, формирования их сознания, ценностей, навыков сосуществования, развития
чувства ответственности за собственную
жизнь и жизнь других. Программа исследования позволяет приобретать теоретические
и практические знания и навыки о методах
работы с детьми, и со взрослыми. Это позволяет лучше понять реальность образования,
осуществлять деятельность в области помощи
и профилактики, решать социальные проблемы воспитательного и учебно-методического
характера.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

I

Факультет специальной педагогики направлен на
тех кто заинтересован воспитанием, обучением,
реабилитацией людей. Программа обучения
включает
специальный
подход,
как
гуманитарный так и общественный, принимая во
внимание аспекты воспитательной среды,
системы и институты опеки, воспитания, образования и реабилитации.

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

I

Ресоциализациoнная педагогика изучает закономерности осуществления учебно – воспитательной деятельности с целью социальной адаптации
людей, отбывших наказание или таких, которые
перенесли продолжительные болезни. Этот
•
факультет предлагает своим выпускникам
интересное направление будущей работы, в таких
местах как: полиция, пожарная служба, в реабилитационных учреждениях.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

ГУМАНИТАРНЫЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

I

Обучение на факультете "социальная работа"
подготавливает работников, специализирующихся в широком смысле в общественной помощи.
Студент приобретает знания в области психологии, социологии, педагогики, культурологии,
экономии и права, в сфере общественной
помощи и социальной работы, а также компетенции и умения, необходимые для работы
с уязвимыми и социально исключенными
индивидами и проблемными семьями из разных
аспектов: экономических (беда, безработица),
социальных (дисфункция воспитания, жизненная
беспомощность, социальная патология, одиночество), связанных с состоянием здоровья (наркомания, неполноценность, старость).

ПСИХОЛОГИЯ

*

Психология, направление для тех, кто заинтересован в познании и толковании различных
проявлений человеческой деятельности, начиная
с их мотивов и заканчивая их индивидуальными
и социальными последствиями. Учебная
программа соответствует потребностям рынка
и постоянно развивается согласно потребностям
социума, как локально, так и на глобальном
уровне. На сегодняшний день, психология используется для диагностических и терапевтических
целей, но она также является основой многих
важных областей человеческой деятельности
и отдельных дисциплин: управление человеческими ресурсами, бизнес, маркетинг (в том числе
и политический), образование, спорт и кризисное
управление.

ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА

*

Психология бизнеса - это направление, в рамках
которого студенты получат всестороннюю
психологическую подготовку, ориентированную
на работу в бизнес-среде. Это направление
создано для людей, которые знают, что для того,
чтобы построить образ работника или предпринимателя и для достижения целей, как на рынках
польских, так и зарубежных, необходимые
навыки, знания и компетенции связаны
с психологическими механизмами управления
бизнесом. Только знание механизмов функционирования человека в сфере бизнеса, дает
возможность принимать эффективные решения
и
управлять
успешным
предприятием
и людьми, которые с ним связаны. Этот факультет отличается от традиционных психологических направлений перемещением центра внима

I

Образовательная программа направления
ориентирована на людей, заинтересованных
знаниями в области медицинских наук,
обеспечением безопасности и высокого уровня
медицинской помощи, предоставлением услуг
по укреплению здоровья, а также целостным
подходом к пациенту и его правам. Выпускник
программы владеет знаниями о медицинских
науках, нормах права, этики и деонтологии
в области профилактики заболеваний так,
чтобы дать полную и индивидуальную опеку
пациентам, самостоятельно выполнять свои
обязанности и сотрудничать с отделениями
опеки здоровья.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

*

КОСМЕТОЛОГИЯ

Физиотерапевтическая
профессия
входит
в пятерку самых развивающихся в мире и спрос
на специалистов в этой области растет не только
в Польше, но и за рубежом, где польские
физиотерапевты находят достойную работу.
Наш факультет готовит студентов к профессии
терапевта
из
областей
физикотерапии,
кинезотерапии, массажа и мануальной терапии.
Занятия охватывают знания, касающиеся
здоровья и болезней человека, а также лечебных
упражнений и терапевтических процедур.

I

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

II

Факультет Косметологии направлен на людей,
заинтересованных
новейшими
трендами
и
современными
методами
хранения
и поддержания красоты. В программе обучения
преобладают практические занятия, которые
проводятся в профессиональных кабинетах
и медицинских центрах. Реализуемые проекты
касаються фармакологической профилактики
и эстетической медицины. и эстетическую
медицину, а также принимают во внимание
знания процессов, влияющих на жизнь
и эффективность изменений внешнего вида.
Занятия включают в себя здравоохранение
и косметологию, в частности, уход, лечение
и изучение косметических препаратов.

I

II

Обучение в области общественного здравоохранения
позволяет
приобрести
знания
в областях социальных и медицинских наук.
Формируются навыки в области биологических,
экологических, демографических и социальных
факторов здоровья, сообщества в целом
и взаимноотношений между ними. Также
приобретаються навыки управления подразделениями
здравохранения,
деятельностю
медицинских учреждений, реализации програм
медико-санитарного обучения, укрепления
здоровья, профилактической деятельности
и психосоциальной реабилитации.

ния с клинической психологии и психологии
здоровья на социальную психологию и психологию управления экономикой.

СОЦИОЛОГИЯ / СОЦИОКРИМИНОЛОГИЯ I
Студенты факультета Социология получают
знания в социологической области, на основе
которых опирается специализация в области
образования социокриминологии. Исследования,
подготовленные специалистами, признают риск
социальной
патологии,
отторжение
и социальной интеграции и способы противодействия негативным явлениям. Средства для этой
цели - хорошая ориентация слушателей
в институциональных системах, навыков коммуникации и открытость к новым методам работы
с общинами, склонными к риску.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ /
ЕВРОПОВЕДИНИЕ

I

II

Международные отношения — это направление
для тех, кто видит свое будущее в широко распространенных зарубежных или дипломатических
службах, и стремятся работать в национальных
и международных институтах, связанных
с внешней политикой и современными европейскими и международными отношениями
в государственном управлении, в местных
органах власти, а также в бизнесе. Учебная
программа фокусируется на анализе экономических, социальных, политических, правовых
и культурных явлений, происходящих в мире.
Кроме того, курсы охватывают вопросы, связанные с процессами европейской интеграции
и процессами функционирования Европейского
Союза.

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ I
Важность туризма в экономике требует широкого разнообразия знаний и квалифицированных
специалистов в данной области. Учебная
программа в области туризма и рекреации
построена таким образом, чтобы выпускник
имел знания, навыки и компетенции, которые
позволяют сделать карьеру не только в туристическом бизнесе, но и на должностях, связанных
с управлением туризма и рекреации в государственных администрациях и органах местного
самоуправления. Учебная программа охватывает основы организации, маркетинга, права,
управления
человеческими
ресурсами
и техники пилотирования и развивает навыки
необходимые для организации международных
конференций, экскурсий и деловых поездок.

МЕДИЦИНСКИЕ И ЮРИДИЧИСКИЕ
НАУКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

I

II

Администрация - это направление для людей,
которые хотят связать свою будущую карьеру,
выполнением обязанностей в государственных
структурах,
предприятиях,
европейских
и международных институтах. Содержание
учебной программы и методов обучения
разработан в соответствии со стандартами
образования. Студенты факультета Администрации
во
время
учебы
получат
профессиональную квалификацию, которая
подготовит их к исполнению управленческих
функций.

ПРАВО

*

Цель данного факультета предоставить студентам знания о юридических и смежных науках,
а также возможность применения практических стандартов в юрисдикции. Идеей этого
направления является формирование студента
который в дальнейшем на академическом
уровне сможет независимо интерпретировать
закон, а также использовать это в повседневной жизни и в будущей профессии. Для этой
цели формируются будущие работники: судов,
прокуратуры, адвокатских и нотариусних
заведений. ОАН как единственный университет
в Польше использует инновационную программу социологического исследования (закон
в действии), чтобы уже с первого года научить
студентов применять законы на практике.

КИНО И АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

I

Обучение в области кино и аудиовизуального
искусства, реализировано на факультете
Организация кинопроизводства и телевидения,
предназначенное для тех, кто хочет профессионально заниматься кино. Программа обучения
позволяет получить знания о науке кино
на уровне, который позволяет на реализацию
собственных творческих или производственных
проектов,
а
также
развивает
навыки
управления и творческие способности. Обучение охватывает систематизированые теоретические и практические знания о всех этапах
и аспектах формирования кино, телевидения
и рекламы, а также подробную ориентацию
в проблематике технологий и техники применяемой в производстве.

ГРАФИКА

I

Обучение на факультете Графика предназначенное для всех заинтересованных в будущей
творческой и проектировочной профессии.
Студент получит практические и творческие
знания и навыки, необходимые в обстоятельствах индивидуального или группового проектирования, в области: живописи, рисунка, оснований композиции, практической графики
и фотографии. Также студент научиться графическому, проектированию компьютерных игр,
созданию визуальных эффектов, узнает
основания
применения
и
назначения
векторной и растровой графики, основания
двух- и трехмерной анимации, и преимущества
использования смешанных техник.

АРХИТЕКТУРА I
Обучение на факультете Архитектуры преподают в направлении архитектурного проектирования объектов строительства и урбанистического проектирования. Программа обучения
охватывает получение умений проектирования
объектов различных функций (от маленьких
архитектурных форм, домов для одной
и нескольких семей, различных зданий
общественного пользования и промышленной
архитектуры), подкрепленных науками истории
и теории архитектуры, строительства и материаловедения,
строительных
конструкций,
строительных инстанций, технико-строительного

права,
организацией
проектировочного
и инвестиционного процесса. Большое внимание
уделяется освоению архитектурных компьютерных программ, которые сейчас требуют работодатели - все для того, чтобы выпускник смог
сформировать окружающую среду человека
согласно ее бытовым потребностям и создавать
проекты
удовлетворяющие
эстетические,
эксплуатационные и технические требования.

ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

I

ФИНАНСЫ
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁЁТ

II

Обучение в области финансов и бухгалтерского
учета адресовано людям, заинтересованных
в работе, связанной с сервисным обслуживанием бухгалтерских фирм, финансовых и корпоративных, а также аналитикой финансового
контроля. Учитывая динамичное развитие
рынка финансовых услуг и бухгалтерского учета,
в том числе центров, расположенных
в Польше, обслуживающих аутсорсинговые
компании, спрос на бухгалтеров, консультантов
в финансовой и налоговой областях, значительно возрастает. Обучение в области финансов
имеет широкий диапазон практических занятий
и работает с окружающим социально-экономической средой.

II

Геодезия и картография - это направление, где
студент приобретает знания в области точных,
естественных и технических наук, а также
специализированную информацию в области
геодезии и картографии. В программе обучения
преобладают практические инженерные классы,
в частности, диапазона геодезических измерений, современных методов и приемов измерения, информационных систем, цифровой
обработки информации, систем пространственной информации, инженерной геодезии,
современных картографических и фотографических методов, а также геодезического
обслуживания
экономики
недвижимости,
территориального планирования и проектирования развития территорий сельскохозяйственных
и лесных угодий. Студенты также изучают
правовые основы функционирования геодезических и картографических служб, геодезической деятельности в области геодезического
производства и приобретают правовые
и экономические знания необходимы для
ведения хозяйственной деятельности.

ИНФОРМАТИКА

I II III
Факультет информатики приспособлен к потребностям рынка информационных услуг и к использованию новейших технологий в функционировании компаний, институтов и учреждений.
Обучение дает возможность практически ознакомиться с наукой информатики, программирования, а также изучением генерации, преобразования и передачи данных с помощью определенных
инструментов (программных и аппаратных). Наш
университет ставит перед собой цель передать
студентам знания и навыки, которые облегчат
понимание работы современных компьютерных
систем (IT), а также позволят ими управлять
и их использовать.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ

ЭКОНОМИКА

АРТИСТИЧЕСКИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ

I

I

II

Экономика - это факультет, на котором студент
получает глубокие знания в экономическом
секторе, теории микро и макро-экономии
и знания в сфере аналитики, необходимые для
анализирования явлений и механизмов свободной рыночной экономики, в государственных
и международных масштабах. Благодаря развитию государственной и мировой экономики,
спрос на специализированных экономистов,
банкиров, брокеров всё время растет. Обучение
на факультете Экономики подкрепляется
огромным количеством практических занятий,
а благодаря сотрудничеству с партнерами
в экономической среде - позволяет Вам
получить опыт в различных фирмах в процессе
обучения.

УПРАВЛЕНИЕ

I

II III

Управление является направлением, позволяющим студентам понять специфику функционирования предприятий и учреждений в социально-экономическом окружающем мире. Предлагаемая программа обучения, позволяет
получить
квалификацию
специалистов
и знание правил, влияющих на достижение
ключевых стратегических бизнес-решений
в каждом секторе деятельности, включая
профессию анализа окружающей среды компании, в частности, рынка и конкурентоспособности, а также преобразований, происходящих
в экономической и психосоциальной структурах. Учебная программа предназначена для
студентов, чтобы они имели наибольшую
возможность получения знаний и навыков
предлагаемого профиля, что уже с первых
семестра делают направление для всего пути
образования.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ II
• Администрация и Публичное управление
• Электронный бизнес и Профессиональная
коммуникация в области управления
• Логистика
• Учет и аудит в управлении
• Профиль менеджмента
• Общественное здравоохранение
и управление

CLARK
UNIVERSITY

Почему стоит учиться в Clark University?
Признанный международный американский степень Master, полученный в Clark University (США).
Престижная аккредитация New England Association of School and Colleges.
Интерактивные практические занятия, которые проводятся с использованием новых технологий
и тематических исследований.
Высококвалифицированные преподаватели с международным опытом ведения бизнеса с США, Польши,
Великобритании, Израиля и других стран.
Интенсивные курсы английского языка, которые реализуются для получения международных сертификатов
TOEFL и TOEIC.
Возможность учиться в отделе университета в США, в городе Вустер в течение последних семестров.
Возможность принять участие в ежегодной программе стажировки в США, связанной с данным факультетом.

CLARK UNIVERSITY
Clark University является вторым старейшим институтом научных исследований, основанный
в США, который предлагает возможность получения диплома Master. В дополнение к Гарварду
(Harvard) и Йелю (Yale), Clark University является одним из трех университетов в Новой Англии,
который начал существованиe престижной ассоциации американских университетов
- Association of American Universities. Clark University широко известен своей высокой степенью
интернационализации, его программ и участия в проведении международных проектов
и исследований. В настоящее время в Clark University учатся студенты из более 90 различных
стран, из которых несколько сотен студентов обучаются за пределами Соединенных Штатов
Америки, через сотрудничество между университетами и учреждениями-партнерами. Польский
партнером Clark University является Общественная Академия Наук. С 2004 года
в соответствии с заключенным договором между университетами, Clark становится доступен
и в Польше. Мы предлагаем широкий спектр англоязычных программы как в Лодзи, так
и в Варшаве. Сотрудничество между двумя университетами стала отличным примером
польско-американского обмена знаниями и навыками.

Обучение в США
Одним из самых больших преимуществ программы
связанной с Общественной Aкадемией Наук
и Clark University, - это возможность поехать
в течение одного или двух семестров в Америку,
город Вустер, штат Массачусетс. Clark University
находится в часе езды к западу от Бостона
- крупнейшего города Новой Англии. Завершение
программы
в
США
является
прекрасной
возможностью узнать американскую культуру
и их образ жизни, совершенствования речевых
умений, познания интересных людей со всего
мира, путешествие в одно из красивейших
мест в Америке и в содержание незабываемых
впечатлений.

С самого начала нашего партнерства с Clark University, число кандидатов,
заинтересованных управленческими исследованиями английского языка,
увеличивается. University Clark вместе со Общественной Академией Наук создали
крупнейшую американскую программу, которая проводится в Польше. На данный
момент, мы имеем более 1000 довольных выпускников. Обучение MBA
в Общественной Академии Наук тесно связаны с программой Clark University.
Выпускники получают диплом МВА в Общественной Академии Наук, а также
престижный американский диплом Master of Science In Professional Communication
Clark University (USA). Программа направлена на профессионалов и специалистов
управления, которые хотят расширить свои навыки. Это гарантирует получение
опыта в пяти чаще избранных областях управления. Мы рекомендируем вам
ознакомиться с нашим предложением и выбрать программу, которая будет лучше
всего удовлетворять ваши потребности и соответствовать самым высоким
ожиданиям.
Проф. Доктор Габ. Лукаш Сулковский
и.о. Ректора Общественной Академии Наук

АМЕРИКАНСКАЯ

ПРОГРАММА MASTER
Общественная Академия Наук в сотрудничестве с Clark
University предлагает программы изучения английского
языка, ведет к получению диплома Master США в Польше.
Каждая программа Clark University может быть реализована в виде последипломного обучения, но также Вы
можете комбинировать его с выбранным направлением
второй степени в Общественной Академии Наук,
как комплексную программу "Master + Magister".

Продолжительность обучения:

24 или 18 месяцев
Язык:

английский
Срок подачи заявок:

15 октября (24 месяца)
15 февраля (18 месяцев)
Диплом:

Избранный диплом
Master из Clark University, США
Свидетельство об окончании
последипломного обучения
в Общественной Академии Наук

M A ST ER O F S CI EN CE I N
PR OFES S I ON AL COM MU NI C AT I O N

MASTER IN PUBLIC ADMINISTRATION:
HEALTHCARE ADMINISTRATION

M A STER OF SC IENC E
IN INFORM ATION TEC HNOLOGY

М A S T ER Н А УК В О БЛ АСТ И
П РОФЕС С ИО Н А Л ЬН Ы Х КО ММУ НИКАЦИЙ

СТЕ ПЕ НЬ M AST ER В ПУБЛИЧНО М
У ПРАВЛЕ НИ И

M AST ER УПРАВЛЕНИ Я И НФО РМ А Ц ИОН Н ЫХ
Т ЕХНОЛО ГИ Й

ПОЛУЧИ САМУЮ ЖЕЛАННУЮ ДЛЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ КВАЛИФИКАЦИЮ

ПОДГОТОВЬСЯ К РАБОТЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПОНИМАЯ ПОТРЕБНОСТЬ КАЖДОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Программа MSPC направлена на выпускников
всех специальностей бакалавриата, специалистов
по коммуникации и менеджеров низшего
и среднего звена. Особенно тех, кто серьезно
раздумывает начать карьеру в международной
компании или планирует выезд за границу. Основной целью исследований является формирование и повышение компетентности в профессиональном управлении внешними и внутренними
коммуникациями в организации, коммуникаций,
также межкультурной. Структура программы
дает возможность подготовки выпускников
к работе на руководящих должностях в области
управления, где профессиональное общение
играет ключевую роль в достижении организационного и личного успеха. Выпускники получат
компетенцию в области лидерства, управления
командой, разрешения конфликтов, управления
информацией, благодаря чему они готовы
выступать в качестве лидеров в организации.

Ищете
альтернативу
типичной
карьере
в бизнесе? Спрос на людей, которые характеризуются совершенными аналитическими и лидерскими навыками, к работе в широко распространенных структурах государственных и местных
органов управления и некоммерческих организациях, постоянно растет. Слушатели программы
MPA, во время обучения, расширять круг теоретических знаний, необходимых для решения организационных или юридических вопросов в сфере
государственного управления и в местных
и международных предприятиях. Кроме того, будут
развивать практические навыки в области
социальной и межкультурной коммуникации,
руководства, управления командой, разрешения
конфликтов, управления информацией. Структура
программы дает возможность подготовки выпускников к работе на руководящих должностях
в области управления, где аналитические навыки
играют ключевую роль в достижении организационного и личного успеха.

Программа MPA готовит выпускников к работе
в
современных
компаниях,
реализующих
новейшие системы и концепции, позволяющие
поддерживать бизнес-процессы с максимальной
эффективностью. Способность эффективно
использовать компьютерные технологии в бизнес
среде требует не только знаний IT (информационных технологии), но и глубоких знаний в области
бизнеса. Основной целью программы MSIT
является развитие управленческих навыков
и коммуникаций с акцентом на анализ
и совершенствование бизнес-процессов, эффективное создание проектных команд, а также
умелое проведение установки программного
обеспечения. Учебная программа дает возможность получить универсальные и современные
знания в области управления информационным
отделом любой компании, публично-административной единицы, центра медико-санитарной
помощи или неправительственного учреждения.

MBA@SAN
MBA@SAN - это престижное последипломное обучение, которое проводится полностью на английском
языке. Программа МВА нацелена на профессионалов
и специалистов, которые хотят расширить свои
навыки в управлении. Программа предусматривает
как широкие, так и специализированные знания
в областях коммуникации, маркетинга, информационных системных технологии, человеческих ресурсах
и уходом за здоровьем.
Студенты МВА получат практические навыки
по решению проблем, а также работы над
реализуемыми проектами. Студенты получат наивысшее качество образования в области управления,
вместе со знаниями и опытом, которые эффективно
используется на каждом этапе развития компании
или организации. Выпускники программ МВА будут
готовы к комплексному институциональному управлению и готовы перейти к более высоким
организационным уровням, в которых учитывается
коммуникация, ответственность и эффективность.
Программа МВА известна своей практической компетенцией, подготовлена в сотрудничестве с представителями бизнеса, основанная на опыте США.

Продолжительность обучения:

24 или 18 месяцев
Вид навчання:

заочное
Язык:

английский
Срок подачи заявок:

15 октября (24 месяца)
15 февраля (18 месяцев)
Диплом:

Избранный диплом Master
Clark University, США
Диплом МВА Общественной Академии
Наук, Польша

Программа обучения MBA@SAN
Последипломное обучение MBA@SAN всегда
реализовано в соединении с одной программой Master Clark University. Благодаря этому
обучение MBA можно еще лучше приспособить к Вашему выбранного пути, выбирая
правильный американский диплом:
• Master of Science in Professional
Communication
• Мaster in Public Administration:
Healthcare Administration
• Мaster of Science in Information Technology

ПОСЛЕДИПЛОМНОE

УПРАВЛЕ НИ Е
Общественная Академия Наук, с 2006 года,
имеет право предоставлять степень доктора
экономических наук в области управления.
Программа обучения в рамках семинара по
вопросам управления включает в себя
субъекты управления, экономики, финансов
и методологии научной работы. Целью
4-летнего докторского семинара является
подготовка участников к самостоятельной
научной работе, что приведет к докторской
диссертации и к получению степени доктора
экономических наук в области управления.

ОБРАЗОВАНИE

Общественная Академия Наук в течение многих лет успешно проводит последипломное обучение, которое
адресовано выпускникам бакалавриата или магистратуры, а также тем, кто хочет расширить свою
подготовку и получить новые навыки, необходимые в выполняемой работе. Среди разнообразных
предложений, наибольшим спросом славятся:

Бухгалтерский учёт и аудит

Управление

Управление учебным заведением НОВИНКА
Управление и трансформация
в здравоохранении НОВИНКА
Организация, управление и безопасность
дорожного движения
Управление здравоохранения и безопасности
Управление недвижимостью НОВИНКА
Управление международных команд
в современных предприятиях
Коучинг в управлении и бизнесе
Кризисное управление

Администрация

Государственные закупки
Подготовка охраны в администрации
Ревитализация НОВИНКА

Социальная Помощь

Организация социальной помощи НОВИНКА

Психология

Психология зависимости НОВИНКА
Психология транспорта НОВИНКА
Психология в службе пациентов НОВИНКА
Судебная психология и психопатология
НОВИНКА

Медицина и косметология

Академия здорового образа жизни
Кардиореабилитации в клинической практике
Специалист в области питания
Ортопедические и медицинские
вспомогательных ресурсов

Банковские услуги
Учет с элементами финансового анализа

Защита секретной информации НОВИНКА
Медицинское право в здравоохранении

Педагогика

Agile Commerce - "Гибкая торговля"
Инфологистика – Info-logistics
Агрологистика

IT - информационные
технологии

Коммуникация и иностранные языки
в технологии
Информация (Иностранный язык
Связь в области информационных
технологий) - FUJITSU SAN ACADEMY
- гарантированно трудовой договор или
оплачиваемую стажировку!!!
Академия Linux Cloud
Академия безопасности компьютерных сетей
академия Cisco
Академия Microsoft Private Cloud
Компьютерная графика и мультимедийные
приложения
Современные методы программирования

Human Relations

Трудовое право и социальное обеспечение
управление персоналом

Опросы местных рынков труда
Академия Менеджера по продажам
Ведение переговоров и разрешение конфликтов
Профессиональный менеджер бизнеса IntroMBA на польском языке

Олигофренопедагогика с диагностикой
и педагогической терапией НОВИНКА
Педагогическая подготовка - Высшая
квалификация
Дошкольное и начальноe образованиe
с терапией и ранней поддержкой развития
ребенка
Консультирование по вопросам карьеры
и кадровой политики
Логопедия НОВИНКА
Обучение английскому и испанскому языку
в дошкольном и начальном образовании
НОВИНКА

Пластическое и техническое образование
с элементами компьютерной графики
НОВИНКА

Музыка - ритм и музыкальная терапия
дошкольного образования НОВИНКА
Коррекционная гимнастика в дошкольном
и начальном образовании НОВИНКА
Мехатроника, робототехника, автоматизация подготовка учителей профессионального
обучения НОВИНКА
Информатика - подготовка учителей
профессионального обучения НОВИНКА
Терапия и воспитание детей и подростков
с аутизмом и синдромом Аспергера НОВИНКА
Специальная педагогика - сурдопедагогика,
тифлопедагогика, диагностика и лечение

III АСПИРАНТУРА

Продолжительность
обучения: 4 года

Общественная Aкадемия Наук имеет право предоставлять
докторские степени в трех областях. Это предложение для тех, кто
хочет расширить свои навыки в области менеджмента,
информатики или лингвистики. Предлагаемые программы
ориентированы на индивидуальные потребности и на развитие
интересов научных аспирантов и соответствует их индивидуальным интересам и потребностям в углублении профессиональных знаний. Обучение учитывает актуальные научные
направления и готовит аспирантов к проведению собственных
исследований и учебного труда на университетском уровне.

НОВИНКА

P@O - обучение через Интернет
Образование онлайн, которое также называется электронным обучением - это современный
метод образования на расстоянии. Передача информации и материалов, а также контакт
с преподавателями, в основном опирается на использование инновационных
компьютерных технологий и Интернетa. Обучение в Интернете является прекрасной
возможностью учиться в любое время и в любом месте, не выходя из дома, без затрат
времени. Хватит только компьютер и доступ к Интернету. Это специальное предложение для
тех, кто, например, уехали за границу, но хотят начать или продолжить свое образование.
В рамках этого обучения через Интернет, ОАН предлагает следующие направления:

• Администрация
• Логистика

ЛИНГВИ СТ И К А

НОВИНКА

Логистика

Маркетинг

Право

• Педагогика
• Управление

Занятия для докторантов проводят квалифицированные
преподаватели высшего класса польских и международных
экспертов. Мы предоставляем опытных промоутеров
и наставников, которые будут поддерживать аспирантов
в получении знаний и навыков, необходимых для сдачи
экзаменов и подготовки и защиты докторской диссертации.
Аспиранты
ОАН
имеют
возможность
проводить
индивидуальные или групповые исследования, участвовать
в конференциях и научных семинарах и в публикации
научных
статей,
представляющих
собственные
исследования в научном журнале, который производит ОАН.

Общественная Академия Наук, с 2011 года,
имеет право предоставлять степень доктора
гуманитарных наук в области лингвистики.
Докторские диссертации могут применяться
практически во всех областях английского
языкознания, от различных аспектов истории
английского языка к присвоению английского
языка как второго иностранного или
преподавания английского языка. Целью
4-летнего докторского семинара является
подготовка участников к самостоятельной
научной работе, что приведет к докторской
диссертации и получению степени доктора
гуманитарных наук в области лингвистики.

ИНФОР М АТ И К А
Общественная Академия наук, с 2012 года, имеет
право
предоставлять
степень
доктора
технических наук в области информатики. Целью
4-летнего докторского семинара является
подготовка участников к самостоятельной
научной работе, что приведет к докторской
диссертации и к получению степени доктора
технических наук в области информатики.
Слушатель имеет к выбору одной из трех
специализаций:
• прикладная информатика
• Экспертные системы
• Сложные адаптивные системы

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Академическое Бюро Карьер
Суть Бюро Карьер заключается в инициировании сотрудничества между студентами, выпускниками ОАН
и социально-экономическими партнерами, обеспечивает студентов и выпускников необходимым опытом и лучшей
подготовкой к вступлению в активную профессиональную жизнь. Благодаря сотрудничеству со студентами
и многими деловыми партнерами и организациями, Бюро Карьер помогло студентам ОАН участвовать в различных
практиках и стажировках, которые повышают профессиональные навыки студентов и выпускников, что позволяет

Самоуправление студентов ОАН.
Самоуправление

студентов

-

организация,

начать профессиональную жизнь.

проведения периодических обследований для оценки

представляющая интересы студентов на территории

функционирования

заведения. В его состав входят представители всех

студенческого

самоуправления

подразделений Общественной Академии Наук. Органы

участие

делах

самоуправления работают независимо от власти

(представитель по самоуправлению ОАН заседает

университета. Самоуправление является независимой

в Ревизионной комиссии PSRP), MONSSUN и предста-

организацией, оно не зависит от общественных

вляет университет на национальных и местных

и политических организации, не подчиняется никаким

конференциях

и

институциональным

управление

сана

или

административным

в

университета.

Представители

также

студенческого

студенческих

принимают
парламента

собраниях.

является

Само-

инициатором

сверхучебным структурам. Самоуправлениe действует

и организатором многих благотворительных акций

в

социально-бытовых

и культурных развлечений. Студенты также активно

и культурных вопросов. Его члены принадлежат

области

студенческих

участвуют в продвижении университета: дни открытых

примерно к Стипендиальной Комиссии, занимающейся

дверей, встречи с выпускниками средней школы

предоставлением социальных стипендий из фондов

и

Министерства

образования

Общественной Академии Наук функционирует местное

и Дисциплинарной комиссии. Также участвуют в делах

представительство самоуправления, реализуя местные

поддержки

цели и задачи самоуправления студентов САН.

науки

высокого

и

высшего

уровня

образования,

путем

гостеприимные

лекции.

В

каждом

отделе

Поездки За Границу
Общественная Академия Наук предоставила всем

2-месячные

студентам

ситетах за рубежом, тем самым приобретая бесценный

мобильность

в

рамках

Erasmus+

практики

в

компаниях

и

универ-

и партнерских соглашений с университетами по всему

опыт,

миру, например, Clark University. В рамках программы

профессиональной

Erasmus + все студенты ОАН имеют возможность

поездок варьируется от 400 до 600 евро в месяц.

который

принесет
жизни.

пользу

в

будущей

Финансирование

таких

выезда на обучение на 1 или 2 семестра, или на
практику. Каждый студент имеет в общей сложности

Программа

12 месяцев, так называемой "мобильности капитала"

полностью на английском языке, что дает возможность

на 1 году обучения и 12 месяцев на втором году. Студент

получить в дополнение к диплому Общественной

может провести это время, реализуя часть программы

Академии

обучения в университетах-партнерах за рубежом и / или

университета Clark University. Одно из самых больших

в течение минимум 2-месячной профессиональной

преимуществ

практики. Мы стремимся, чтобы каждый студент имел

проведение 1 или 2 семестров в американском городке

возможность выехать по крайней мере один раз во

Вустер, штат Массачусетс. Студенты сана также имеют

время обучения. Поездки за границу длятся от одного

возможность

до двух семестров, во время которых студенты

студенческих практик и стажировок в учреждениях

участвуют

в

ЕС в Брюсселе и Страсбурге.

написания

бакалаврских

занятиях,

собирая
и

материалы

магистерских

для

работ,

совершенствуя знания языка, приобретая бесценный
опыт и устанавливая важные контакты. Студенты
имеют

возможность

реализовать

как

минимум

обучения

Наук,

Clark

диплом

обучения

в

учебных

University

Master
Clark

выездов

проводится

американского

University

и

-

это

отбывания

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

ь
т
а
ч
а
н
к
а
К
е
и
н
е
ч
у
б
о
в ОАН?

АМЕРИКАНСКИЙ

Поступить в университет можно в случае:

• представлением необходимых документов непосредственно в приемную
комиссию в Варшаве, Кракове и Лодзи.

• отправки отсканированных документов в управление по вопросам приема
студентов по электронной почте или копий документов по почте. Оригиналы всех
документов можно подать по прибытии в Польшу.
• Доверенность (если документы подаются через посредство третьего лица).

Вступительная кампания проходит в 2 этапа.
Этап I - Документы, необходимые для получения подтверждения
о зачислении на обучение:

ПЕРВОЕ
МЕСТО

В РЕЙТИНГАX

ДИПЛОМ
MASTER

www.clarkuniversity.eu

1. Вступительная анкета (скачать с веб-страницы или заполнить on-line)
2. Документы, подтверждающие получение общего среднего образования
с приложением к аттестату
3. Копия паспорта (страница с фотографией)
4. Копия сертификата, подтверждающего знание польского
языка. В случае отсутствия сертификата - предоставить
другое подтверждение об уровне владения польским языком
абитуриенты и составить языковой тест, который будет
организованный ОАН по прибытии в Польшу
5. Подтверждение внесения регистрационного взноса
и вступительной оплаты
6. Подтверждение внесения оплаты за обучение (абитуриентам
из Украины необходимо оплатить
первый семестр вперед)
7. 2 экземпляра подписанного соглашения с Университетом.

Дополнительные документы:
1. Копия карты побыту или действительно польская виза
(если абитуриент, поступает в Университет, находится
на территории Польши)
2. Согласие родителей на обучение неполнолетнего ребенка

$
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЬЕДИНЕНИЕ

С ПРИЯТНОЙ ЦЕНОЙ

АСПИРАНТУРА
НА ТРЕХ
ФАКУЛЬТЕТАХ

3. Заявление о проведении нострификационого процесса
4. Доверенность (если документы подаются через
посредство третьего лица)

На основании представленных документов
принимается решение о зачислении иностранца
на обучение. Решение можно:
1. получить лично абитуриентом или уполномоченными лицом,
2. получить по почте на адрес Абитуриента, которая была
указана при заполнении вступительной анкеты

Этап II - документы, которые необходимы
для обучения в Польше.
О следующих шагах будем информировать
Вас срочно после получения визы.
Подробности также доступны
на нашем интернет-сайте.

ОБУЧЕНИЯ
ПРИСПОСОБЛЕНЫ
К ТРЕБОВАНИЯМ

НА РЫНКЕ
ТРУДА

СОТРУДНИЧЕСТВО
С СОЦИАЛЬНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СРЕДОЙ

ОБУЧЕНИЯ I СТЕПЕНИ

АСПИРАНТУРА

ОБУЧЕНИЯ II СТЕПЕНИ

ПРОГРАММА

ПЯТИЛЕТНЕЕ

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ

АМЕРИКАНСКАЯ

ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВР/ИНЖЕНЕР
ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ
ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАММА MASTER

ВАРШАВА
вул. Łucka (Луцка) 11
тел. +48 22 656 36 18
моб. +48 517 679 577
электронная почта:
rekrutacja_wawa@san.edu.pl
www.warszawa.san.edu.pl

ОБУЧЕНИЕ III СТЕПЕНИ

MBA@SAN
ОБУЧЕНИЕ

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ЛОДЗЬ

КРАКОВ

вул. Sienkiewicza
(Сенкєвіча) 9
тел. +48 42 664 66 66
электронная почта:
rekrutacja@san.edu.pl
www.lodz.san.edu.pl

вул. Ujastek (Уястек) 1
тел. +48 12 422 00 85
электронная почта:
krakow@san.edu.pl
www.krakow.san.edu.pl

ОБЩЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

w ww.san.edu.pl
u c zelnia@san .edu.pl

www. c l a r ku n i ve r s it y. eu
i n f o @ c l a r k uni .e u

