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ПОЧЕМУ ПОЛЬША?

ПОЛЬША В ДВУХ СЛОВАХ:
Местоположение: Центральная 
Европа
Расстояние между Варшавой и 
соседними государствами: 
Беларусь 416 км, Чехия 790 км, 
Германия 467 км, Литва 103 км, 
Россия (Калининградская область) 
210 км, Словакия 541 км, Украина 
529 км.
Язык: польский
Столица: Варшава

Крупнейшие города: Гданьск, 
Краков, Лодзь, Познань, Вроцлав
Население: 38 422 000 чел. (2017)
Площадь: 312 685 км²
Часовой пояс: GMT +1 час
Валюта: Польский злотый (PLN)

Климат:
Умеренно-континентальный с 
относительно холодной зимой. 
Средняя температура в январе от 
-1°C до -5°C.
Лето теплое, средняя температура 
19°C, иногда может достигать более 
30°C.
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ПОЧЕМУ ПОЛЬША?
Высокий уровень польской системы образования

Текущее и будущее быстрое экономическое развитие

Низкая стоимость проживания и обучения

Высокий уровень безопасности

Польская культура – многочисленные фестивали, книжные ярмарки, концерты                   
и другие виды досуга

ОБУЧЕНИЕ В ПОЛЬШЕ
Польша – захватывающая страна, которая находится на перекрестке Западной и Восточной 
Европы. В Польше ты можешь получить образование высокого уровня, открыть 
собственный бизнес и реализовать все свои идеи. Помни – возможностям нет предела.

РАБОТА В ПОЛЬШЕ
В Польше легко трудоустроиться на неполный рабочий день. В связи с постоянным ростом 
заработных плат, студенты все чаще совмещают платное обучение и работу.
Студенческая виза дает право на трудоустройство в Польше. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Разного рода мероприятия проводятся каждый день: концерты, выступления, 
выставки, различные события на открытом воздухе и спортивные собрания. Когда осмотр 
достопримечательностей надоест, тебя ждёт множество кинотеатров, ресторанов, а также 
центров отдыха и досуга.



СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ



СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ (В МЕСЯЦ)

ВАРШАВА ЛОНДОН ПАРИЖ

Аренда квартиры

Коммунальные
услуги
(газ, свет, другое)

Проезд (по городу)

Питание   

Личные расходы
(средства гигиены, 
бытовая химия)

250 евро

30-90 евро

20-30 евро

95 евро

20-30 евро

500 евро

167 евро

153 евро

490 евро

70 евро

600-700 евро

160 евро

75 евро

465 евро

90 евро



ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 
В COLLEGIUM CIVITAS

KLAUDIA ZBYTNIEWSKA и IGA PRZYBYLSKA
Студентки факультетов международных отношений

и журналистики и новых медиа



НАШ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ

Collegium Civitas занимает высокую позицию на рынке образования и отличается 
практическим подходом к обучению. Занятия проводят преподаватели с международным 
опытом, специалисты из мира науки, менеджмента, дипломатии и медиа. Только здесь ты 
получишь уникальную возможность построить взаимоотношения «студент-
-предподаватель» и наслаждаться комфортными условиями обучения – занятия проводятся 
в небольших группах.

Высокое качество образования на всех специальностях подтверждается положительными 
оценками Министерства науки и высшего образования Польши и Польского комитета по 
аккредитации, а также высокими оценками в престижных образовательных рейтингах. С 
большим количеством преподавателей из известных университетов, студентами из более 
чем 60 стран, многочисленными проектами с университетами по всему миру и широким 
спектром англоязычных программ, Collegium Civitas является лидером в области 
интернационализации.

Сотрудничество с многими представителями бизнес-среды, администрации, СМИ, 
неправительственных организаций и государственного сектора, а также с иностранными 
университетами в сфере двойных дипломов, дает нашим выпускникам прекрасные 
профессиональные перспективы на местном и международном рынках.

Учитывая профессиональные цели наших студентов, мы разработали программу 
практического обучения на бакалавриате, магистратуре и курсах последипломного 
образования в 6 направлениях:

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

ЖУРНАЛИСТИКА И НОВЫЕ МЕДИА

ПСИХОЛОГИЯ И КОУЧИНГ

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ДИПЛОМАТИЯ

Степень бакалавра

Степень магистра

Обучение на английском языке

Двуязычные программы 
(английский и польский языки) 

Курсы последипломного образования



COLLEGIUM CIVITAS 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША
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ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РЕПУТАЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТОВ
среди всех частных высших учебных заведений 
Польши - в 2017 году

COLLEGIUM CIVITAS В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 

ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ ПО СОЦИОЛОГИИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
среди частных университетов Польши - в 2018 году

ЛИДЕР В КАТЕГОРИИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
среди всех высших учебных заведений Польши - в 2018 году

УНИВЕРСИТЕТ, КОТОРЫЙ НАИБОЛЕЕ 
ЦЕНИТСЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ
среди всех частных университетов Польши - в 2015 году

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК СРЕДИ 
ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТОВ СОЦИОЛОГИИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
среди всех университетов Польши - в 2018 году

АККРЕДИТАЦИЯ И НАГРАДЫ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
ПО АККРЕДИТАЦИИ

ОТЛИЧИЕ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛЬШИ
(категория А в 2013-2017 годах) 
за научно-исследовательский потенциал

«УНИВЕРСИТЕТ ЛИДЕРОВ», СОГЛАСНО ОЦЕНКЕ 
ФОНДА НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.



ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ

PROF. ALEXANDRA RICHIE,
ДОКТОР ФИЛОСОФИИ (ОКСФОРД)

Автор бестселлера "Варшава 1944:
Гитлер, Гиммлер и Варшавское восстание"

PROF. PAWEŁ DOBROWOLSKI,
Бывший посол Польши в Канаде и на Кипре

PROF. KERRY LONGHURST,
возглавляла стипендиальную комиссию 

имени Марии Кюри во Французском Институте 
Международных Отношений (IFRI) в Париже



ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ

Более 200 преподавателей-практиков с международным опытом, полученным в 
сферах дипломатии, бизнеса и СМИ

Небольшое количество студентов в группах обеспечивает лучшие условия для 
обучения

Индивидуальный контакт с преподавателями — уникальная возможность 
построить взаимоотношения «студент-предподаватель» 

PROF. JADWIGA KORALEWICZ
Президент Collegium Civitas
член Польско-Американской 
Комиссии Фулбрайта в 2011-2017 годах

BRONISŁAW KOMOROWSKI
президент Польши в 2011-2015 годах

DR RAFAŁ TRZASKOWSKI
Мэр города Варшава

PROF. MAŁGORZATA BARAN
Проректор по стратегическому развитию

DR MACIEJ KOZŁOWSKI
Бывший вице-министр 
иностранных дел Республики Польша
Бывший посол Польши в Израиле

DR KAMIL ZUBELEWICZ
Член Совета по денежно-кредитной 
политике Польши

GRZEGORZ DZIEMIDOWICZ
Бывший посол Польши в Египте, 
Судане и Греции

DR SŁAWOMIR KLIMKIEWICZ
Дипломат, бывший руководитель 
дипломатических миссий Польши 
во Франции, Венесуэле и на Кубе

DR KATARZYNA MANISZEWSKA
Проректор по международному 
сотрудничеству



МЕЖДУНАРОДНАЯ СРЕДА



МЕЖДУНАРОДНАЯ СРЕДА
Возможность найти друзей из более чем 60 стран

Возможность выбрать одну из 50 программ, доступных на английском, 
польском или на двуязычной основе (польский и английский)

Совершенствование языковых навыков

Возможность воспользоваться преимуществами программы студенческого 
обмена Erasmus в более чем 70 университетах-партнерах

Возможность проходить иностранные стажировки в различных странах 
Европы и за ее пределами: Бельгия, Франция, Испания, Канада, Германия, Швеция, 
США, Великобритания и Италия

Возможность принять участие в деятельности студенческой сети Erasmus                     
и помочь студентам из других стран акклиматизироваться в новой среде

Collegium Civitas является одним из самых интернационализированных 
университетов в Польше – 3-е место — в рейтинге Perspektywy 2018

– Студенты со всего мира учатся в Collegium Civitas



ПРОГРАММЫ 
ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ



ANGLIA
RUSKIN
UNIVERSITY

МЕЖДУНАРОДНАЯ СРЕДА

WEST VIRGINIA UNIVERSITY, США
Степень магистра:
Всемирная история и исследования безопасности

ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY, КЕМБРИДЖ
Степень магистра: 
Международный бизнес и переговоры, Криминология,
Международные отношения



СОВРЕМЕННЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

MARIA VALENTE и MATILDE MOURA, студентки программы обмена Erasmus



СОВРЕМЕННЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Учебные программы, разработанные совместно с деловыми партнерами

Возможность самостоятельно организовать свой курс обучения, чтобы 
удобно совмещать учебу с работой

Система кредитов позволяет выбирать предметы в рамках различных научных 
специальностей

Значительная часть курса состоит из практических занятий, на которых 
студенты готовят бизнес-планы и презентации, ведут переговоры, выдвигают 
гипотезы, выполняют расчеты и проводят исследования

Возможность обучения с помощью мультимедийных упражнений, 
арт-коучинга, стратегических игр и Оксфордских дебатов 

Возможность участия в уникальных занятиях по риторике и литературе, 
искусстве и истории театра, танцев, музыки, фотографии и savoir vivre.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ

Возможности в рамках программы Erasmus +
- финансовая помощь, которая покрывает большую часть расходов, 
связанных с пребыванием за границей
- стипендии за стажировку в институциях ЕС для студентов и выпускников 
(студенты, которые хотят пройти стажировку после окончания учебы, должны 
подать заявку пока у них еще есть статус студента Collegium Civitas; стажировка 
должна закончиться не позднее чем через год после завершения обучения)

Стипендия ректора для лучших студентов



ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЫ

AGNIESZKA PIKUŁA, координатор Центра профессиональной карьеры



ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЫ

В настоящее время мы работаем с более чем 200 компаниями из финансовой, 
маркетинговой и коммуникационной индустрий, а также с государственными 
администрациями на местном и национальном уровнях

Мы предлагаем ряд национальных и международных стажировок в более 
чем 250 компаниях

Мы занимаемся организацией бесплатных тренингов и семинаров (в том числе 
о том, как писать бизнес-планы и вести блоги, как заниматься маркетингом в 
интернете)

Наши специалисты помогут Вам составить резюме и написать 
мотивационное письмо

Мы подготовим Вас к собеседованию

Мы занимаемся организацией «Дней карьеры», во время которых студенты 
могут пообщаться с работодателями

Мы обеспечиваем индивидуальную помощь при адаптации в научном мире 
включая: учебный процесс, легализацию пребывания в Польше, вопросы на тему 
трудоустройства и рынка труда в Польше, страховки и медицинской поддержки

Центр карьеры Collegium Civitas предлагает студентам различные 
семинары, встречи и стажировки. Я имела возможность воспользоваться 
программой «От обучения к практике», которая стала началом моей 
журналистской карьеры в Варшаве. В течение трех месяцев я проходила 
стажировку в Радио Kolor. Это было бесценным опытом. Во время 
стажировки я имела возможность познакомиться с известными 
журналистами, политиками и общественными активистами. Я работаю 
на радиостанции по сей день.

ALINA MAKARCHUK
Выпускница факультета журналистики и новых медиа



СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ



СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Дают возможность развивать свои интересы и приобретать новые навыки в 
таких организациях: AZS (Академический спортивный союз), «HIKERS», 
туристический клуб, 3D-дипломатия, коучинг-клубы, театр, хор Ars Cantata

Если творчество и энтузиазм переполняют тебя и ты хочешь принимать активное 
участие в жизни университета, присоединяйся к студенческим организациям!

Прими участие в деятельности студенческой сети Erasmus или 
Международного студенческого клуба, где ты будешь поддерживать 
интеграцию студентов, приехавших по обмену, разрабатывать международные 
проекты и содействовать развитию различных международных программ обмена

НАША ГОРДОСТЬ
Среди наших выпускников также есть многократный чемпион мира по 
виндсерфингу, участник Олимпийских игр в Атланте (1996) и победитель 
соревнований среди частных университетов по гигантскому слалому (2011)

Студенческая жизнь в Collegium Civitas – это не просто долгие часы, 
проведенные на лекциях и семинарах. Это также возможность 
участвовать во встречах научных кругов, студенческих организациях, 
различных мероприятиях... Если ты любишь приключения и вызовы, хочешь 
развивать свои интересы или проявлять свое творчество, стань членом 
студенческого самоуправления!

DOMINIK OWCZAREK
Представитель студенческого самоуправления



УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБУЧЕНИЕМ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 
COLLEGIUM CIVITAS



87%

87%

74%

МЫ ПРОВОДИМ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
НАШИХ СТУДЕНТОВ
Они касаются востребованности на практике наших образовательных программ, карьерных 
перспектив и оценки приобретенных студентом знаний и навыков

студентов довольны 
обучением

студентов порекомендовали бы своим 
друзьям обучение в Collegium Civitas

студентов гордятся тем, 
что учатся в Collegium Civitas

Collegium Civitas – это, несомненно, университет, который отвечает 
самым высоким стандартам! Занятия проводятся опытными, полными 
профессионального энтузиазма практиками, которые не только 
передают нам свои знания, но и мотивируют студентов к принятию 
вызовов и перспектив, что в свою очередь приносит нам жизнь.

SOFIYA CHEPIL
Студентка факультета международных отношений



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

DR PAWEŁ MARANOWSKI – выпускник факультета социологии,
Проректор по студенческим вопросам



Collegium Civitas – это университет, которому я обязана своим успехом в 
профессиональной жизни сегодня. Во время учебы я имела возможность встретить 
вдохновляющих людей, усовершенствовать свои навыки и расширить 
компетенции, которые я успешно использую при реализации собственных 
жизненных планов.

PATRYCJA SZCZECIŃSKA
Training Games Workshop
Выпускница специальности «Управление межкультурной интеграцией»

Благодаря обучению в Collegium Civitas, можно повысить не только свою 
целеустремленность и отвагу, которые так нужны в достижении целей, но и 
получить бесценные практические навыки, необходимые в профессиональной жизни. 
Я начал свою историю с Collegium Civitas как студент последипломного курса «Школа 
мастеров пера». После окончания учебы я основал свою последипломную программу, 
которая называется «Маркетинг экстремальных видов спорта». Немного 
удаленная тематика от моей первоначальной специальности, не правда ли? Знаю. 
Collegium Civitas способствует расширению горизонтов и предоставляет 
невероятное количество возможностей.

MICHAŁ LEKSIŃSKI
Руководитель последипломной программы «Маркетинг экстремальных 
видов спорта»
Выпускник последипломного курса «Школа мастеров пера»

Мой пример показывает, что обучение на факультете социологии в Collegium Civitas 
было выстрелом в яблочко, который гарантирует получение очень интересной 
работы. Пятнадцать лет назад, после окончания третьего года обучения, я 
согласилась на практику в фирме, которой руководит моя преподавательница, с 
тех пор «работа всегда ищет меня». Я ни разу не подавала своего резюме, но меня 
часто приглашают на собеседования. Это все благодаря навыкам, которые 
университет помог мне развить. Если бы мне пришлось выбирать вуз снова, я бы 
остановилась на Collegium Civitas!

JOANNA MAZURKIEWICZ-STALA
Руководитель исследований в «4P Research mix»
Выпускница факультета социологии

В Colegium Civitas я открыл методологию, которую используют современные 
журналисты и узнал о работе с социальными сетями. Я познакомился с 
замечательными людьми, включая менеджеров крупнейших польских СМИ. Обучение 
в Collegium Civitas было началом моей успешной карьеры в медиа.

ŁUKASZ GŁOMBICKI
Руководитель специальности «Инфлуенсеры в социальных сетях, социальные 
медиа и видео в интернете»



ИНДУСТРИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ COLLEGIUM CIVITAS

PATRYCJA SZCZECIŃSKA,
выпускница специальности «Управление межкультурной интеграцией»



11%

36%

12%

5%

36%

ИНДУСТРИИ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ COLLEGIUM CIVITAS

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 

Предпринимательство

Развитие бизнеса

Управление проектами и программами

Финансы и бизнес операции

МАРКЕТИНГ И КОММУНИКАЦИЯ

Медиа и коммуникация

Маркетинг

Продажи

ИT

Информационные технологии

ДРУГИЕ

Образование

Администрация

Государственные услуги

Искусство и дизайн

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

HR

Консультирование



УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

KHRYSTYNA TROMPAK
Представительница приемной комиссии университета
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НАЙДИ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПРОГРАММУ:
Если тебе пока не удалось определиться с программой обучения в Collegium Civitas, 
которая больше всего бы тебе подошла — посети наш сайт: www.civitas.edu.pl/en

ЗАПОЛНИ ФОРМУ НА САЙТЕ

ОПЛАТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

ОТОШЛИ СВОИ ДОКУМЕНТЫ:
Документы нужно переслать по почте (для кандидатов из Польши) 
или по электронной почте (для кандидатов из-за рубежа)

РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТОВ:
В течение двух недель после того, как мы получим комплект документов, официальное 
решение появится на личном портале кандидата на нашем сайте. В некоторых случаях 
верификация документов может длиться дольше чем 2 недели.

ОПЛАТИ ОБУЧЕНИЕ

ПОЛУЧИ БУМАЖНУЮ ВЕРСИЮ 
ОФИЦИАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ:
После того, как банк зарегистрирует оплату за обучение, мы вышлем тебе документы, 
подтверждающие поступление, почтой.

ПРИЕЗД В ВАРШАВУ:
После приезда в Варшаву необходимо принести оригиналы всех документов 
и 2 фотографии в офис приемной комиссии.
В случае невыполнения последнего шага, студент не будет допущен к обучению.



Менеджмент и маркетинг

Журналистика и новые медиа

Психология и коучинг

Анализ информации и безопасность

Социология, культура и искусство

Международные отношения 
и дипломатия

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Учитывая профессиональные цели наших студентов, мы разработали программу 
практического обучения на бакалавриате, магистратуре и курсах последипломного 
образования в 6 областях:
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JOURNALISM AND NEW MEDIA

MANAGEMENT 

INTERNATIONAL RELATIONS 

SOCIOLOGY

Бакалавриат 

Узнайте больше о наших учебных программах и возможности получения стипендий по адресу: 
www.civitas.edu.pl/en 

New Media and Journalism
(Журналистика и новые медиа)

Все программы  → вступительный взнос: 85 злотых

Магистратура

International Relations 
(Международные Отношения)

Media, Diplomacy and International Negotiations
(Медиа, дипломатия и международные переговоры)

International Business and Marketing
(Международный бизнес и маркетинг)

Diplomacy of the XXI Century. Challenges and Practice
(Дипломатия XXI века. Вызовы и практика)

International Business and Negotiations
(Международный бизнес и переговоры)

International Business and Negotiations – double degree with Anglia Ruskin University
(Международный бизнес и переговоры - программа двойных дипломов с Anglia Ruskin University)

Business Management
(Бизнес Менеджмент)

Startup Management
(Управление стартапами)

International Business Management
(Управление международным бизнесом)

Social Media Management and Digital Commerce
(Управление цифровой коммерцией и социальные медиа)

Criminal Justice
(Криминология)

Sociology
(Социология)

Public Relations, Marketing, New Media
(Связи с общественностью, маркетинг, новые медиа)

Multimedia Communication
(Мультимедийная коммуникация)

Criminal Justice – double degree with Anglia Ruskin University
(Криминология - программа двойных дипломов с Anglia Ruskin University)

International Business and Negotiations – double degree with Suleyman Demirel University
(Международный бизнес и переговоры - программа двойных дипломов с Университетом имени Сулеймана Демиреля)

International Peace and Conflict Studies
(Международные исследования мира и конфликтов)

International History and Security Studies – double degree with West Virginia University
(Всемирная история и исследования безопасности - программа двойных дипломов с West Virginia University)

International Relations – double degree with Anglia Ruskin University
(Международные отношения - программа двойных дипломов с Anglia Ruskin University)

International Security Studies
(Исследование международной безопасности)

Обучение на английском языке



КАК НАС НАЙТИ



THE MAGIC OF STUDYING

Варшава, Польша, 
Европейский Союз

Удобное расположение в самом центре Варшавы — Дворце культуры и науки — 
позволяет легко добраться до университета с любой точки Варшавы. Занятия проводятся 
на нескольких этажах дворца, за исключением курсов иностранных языков, которые 
проходят в соседней языковой школе EMPIK.

Ректорат расположен на 12-м этаже. Лекционные залы расположены с 9 по 12 этаж.

Также во дворце можно найти множество магазинов, заведений питания, 
театров, бассейн и кинотеатр.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Дворец культуры и науки
12 этаж, кабинет 1210

Plac Defilad 1, 00-901, Варшава

номер телефона +48 22 656 71 89

электронная почта: admissions@civitas.edu.pl



THE MAGIC OF STUDYING

Программа внедрена в рамках проекта «Повышение компетентности академического персонала и потенциала учреждения 
в принятии граждан из-за рубежа — Добро пожаловать в Польшу» в рамках оперативной программы «Развитие, Образование, Знания», финансируемого Европейским социальным фондом.

Номер проекта: POWR.03.03.00-00-PN14 / 18.

Дворец культуры и науки
12 этаж, кабинет 1210

Plac Defilad 1, 00-901, Варшава

номер телефона +48 22 656 71 89

электронная почта: admissions@civitas.edu.pl

www.civitas.edu.pl/en


