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SWPS – Варшавская Школа Общественной Психологии, которая была основана 

в 1996 году. На сегодняшний день она признана лучшим частным гуманитарным 

университетом Польши в категории магистерских программ по рейтингу Perspektywy 

I Rzeczpospolita. 

Также стоит отметить, что SWPS является единственным негосударственным 

польским  ВУЗом, который имеет право присуждать степень кандидата и доктора 

наук в сфере психологии, культуроведения и социологии. По мнению польской 

государственной аккредитационной  комиссии Варшавская Школа Общественной 

Психологии имеет лучший факультет психологии в Польше. Количество студентов в 

SWPS составляет более 11 000 человек, которые обучаются на 15 разнообразных 

направлениях, представленных университетом. 

SWPS находится в Варшаве и имеет 4 филиала в Сопоте, Катовицах, Познани и 

Вроцлаве. 

При поступлении абитуриенты имеют широкий выбор специальностей, таких 

как: психология, право, политология, социология, журналистика, международные 

отношения, культуроведение, английская и скандинавская филология и другие. 

Большим преимуществом университета есть то, что он участвует в  программе 

Erasmus, что  дает   студентам возможность полугодового или годового обучения в 

партнерских ВУЗах 25 стран 

Европы. 

При ВУЗе действует 

специальный центр 

трудоустройства, созданный для 

помощи студентам и выпускникам 

в поиске работы в Польше и по 

всему миру. Для этого проводятся разнообразные семинары, практические занятия, 

индивидуальные консультации, регулярные конференции и ярмарки работодателей. 

http://www.swps.pl/katowice


Стоит ответить, что в январе 2009 г. Университет социальной психологии 

получил полное индивидуальное членство в Европейской Ассоциации Университетов 

(ЕАУ) – организации, членами которой являются лучшие европейские вузы, в 

которую входит более 800 высших учебных заведений из 46 стран. 

Программы обучения: 

Англоязычные программы 

§ Английская филология — Бакалавратура 

§ Психология — Магистратура 

§ Английская филология — Магистратура 

 Польско — язычные программы 

• Психология — Магистратура (непрерывное обучение 5 лет) 

• Журналистика и общественная коммуникация —Бакалавратура 

• Культуроведение — Бакалавратура и Магистратура 

• Политология — Бакалавратура и Магистратура 

• Социология — Бакалавратура и Магистратура 

• Международные отношения — Бакалавратура 

• Философия — Бакалавратура 

• Право — Магистратура (непрерывно 5 лет,возможен перевод с украинским 

дипломом бакалавра по праву на 3 курс!) 

Факультеты в кампусе Катовицах: 

Бакалавриат 
ü Психология 

ü Психокриминалистика 

Mагистратура: 
ü Психология для магистров —  3 — 3,5 года 

ü Психология —  5 лет 

 
Спорт и общественная жизнь: 
О любителях спорта SWPS тоже позаботился. К твоему выбору много разных 

видов спорта, например: баскетбол, волейбол, футбол, плавание, теннис, разные виды 

танцев. 

В университете постоянно кипит жизнь. Здесь проводятся научные 

конференции и встречи с политиками, журналистами и другими известными людьми. 


