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The requirements for foreigners who want to study  
in Polish language are high – minimum B2 level.  
For some faculties C1 (for Norwegian and Swedish 
faculties). If the candidate does not have language 
certificate of the required level SWPS offer 1 year 
language course and culture.

The course is targeted at:
Students

High school leavers,  
planning to get a higher  
education in Poland

Businessmen and people  
planning to work and  
live in Poland

Travellers

Education system in Poland

High school diploma 

1 year of Polish Language

3rd cycle Doctor (phD)

Magister 
Long cycle 
– 5 years

1st cycle 
Licencjat degree

2nd cycle 
Magister

years of education:

0

3

5

8-9
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Система образования в Польше
Для обучения на польском языке все 
иностранцы должны иметь – уровень 
В2 и выше. Для некоторых факультетов 
(Норвежская и Шведская филология) 
требования – С1. Если кандидат не владеет 
соответствующим сертификатом SWPS 
предлагает годовой интенсивний курс 
польского языка и культуры.

Для кого предназначены курсы:
Студентов

Выпускников средних школ,  
планирующих получить высшее 
образование в Польше

Бизнесменов и тех,  
кто собирается работать  
и жить в Польше

Путешественников

0

3

5

8-9
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Programs 

Warsaw:
• Psychology
• Law
• Journalism
• Asian Studies
• English philology 
• Spanish philology
• Italian philology
• Scandinavian studies
• Sociology
• Cultural studies
• Internal security

Wroclaw:
• Graphic Design
• Psychology
• Journalism

Katowice:
• Psychology
• Psycho-criminalistics

Poznan:
• Design – School of Form
• Psychology
• Law

Sopot:
• Psychology in Business

Programs of study offered  
at SWPS with Polish as the sole 
language of instruction

The University of Social Sciences and Humanities  
is one of the oldest and highest ranking private 
university in Poland. In our campuses located  
in Warsaw, Wrocław, Sopot, Katowice and Poznań 
we offer interdisciplinary degree programs  
for over 15,000 of our students. We believe  
in people who value self-development and want  
to make their dreams come true. Studying  
at SWPS is an extraordinary learning experience.  
The university is one of the most prestigious  
institutions in Poland offering Western 
European standards at a much lower cost. 

International Cooperation
One of our main goals is constant international-
ization of the university. Every year, we receive 
students from all over the world, who come either 
individually, or within exchange programs. 

SWPS participates on a large scale in international 
exchange programs such as Erasmus Plus, Atlantis 
and Santander Universidades and it has an exten-
sive cooperation with universities in Asia, Europe 
and US. 

Multiple options of studying abroad give them  
an opportunity to gain knowledge and experience 
and to become aware of and tolerant to cultural 
diversity.
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Факультеты

Варшава:
• Психология
• Журналистика
• Право
• Внутреняя безопасность 
• Азиатика
• Скандинавистика
• Англистика
• Италянистика
• Иберистика
• Социология
• Культурология

Вроцлав:
• Графический дизайн
• Психология
• Журналистика

Катовице
• Психология
• Психокриминалистика

Познань:
• Дизайн – School of Form
• Психология
• Право

Сопот:
• Психология в бизнесе

Факультеты (язык преподавания - 
польский) предлагаемые SWPS 

SWPS вляется одним из самых важных  
и известных высших учебных заведений 
в Польше. Наши филиалы расположены 
в Варшаве, Вроцлаве, Сопоте, Катовице 
и Познане, где учаться более чем 15 000 
студентов. Мы верим в людей которые ценят 
саморазвитие и хотят воплотить свои мечты. 
Обучение в SWPS это необычный опыт, 
поскольку наш университет занимает высокие 
рейтинги в Польше, предлагая доступное  
и качественное Европейское образование.

Международное Сотрудничество
Одним из приоритетных заданий для SWPS 
– это интернационализация университета. 
Каждый год к нам приезжают на учебу,  
на языковые курсы и по обмену студеты  
с Европи, Азии, Америки, благодаря таким 
программы как Erasmus Plus, Atlantis  
и Santander. Universidades.

Возможность провести некоторое времья 
за границей дает нашим студентам глубокое 
знание и жизнений опыт в межкультурной 
коммуникации.
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Advantages of learning  
Polish at SWPS

1. Strong position on Polish education market  
– 2nd position among all non-public  
universities in Poland

2. The lecturers are qualified professionals  
with yearly experience 

3. Courses are taught according  
to the CEF (Common European Framework)

4. Educational material and equipment  
(projectors in all rooms, WiFi, library,  
educational material)

5. SWPS is an academic center with international 
dean office, localization, canteen, experience  
in help for foreigners)

6. Open lectures, seminars, conferences  
for every language participant are free  
to take part at SWPS

7. Type D visa (possibility to travel  
in Schengen zone, possibility to make  
a permit for stay and work)

Contest

All participants of the 1 year Polish language 
course can take part 5 SWPS Campuses Selfie 
Contest

Send 5 pictures Selfie in the background of our  
5 campuses in Warsaw, Poznan, Katowice, Sopot 
and Wroclaw on the email of the coordinator  
till the end of the course and get a guaranteed 
prize.

e mail: mpryshliak@swps.edu.pl
prize: surprize
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Преимущества изучения польского 
языка в университете SWPS

1. Сильная позиция в Польше  
- 2 место среди всех непубличних 
университетов

2. Преподаватели польского языка  
с многолетним опытом

3. Уровень курсов соответсвует  
требованиям Совета Европы (CEF) 

4. Материальная база и учебные материалы 
(проекторы во всех аудиториях,  
WiFi, библиотека)

5. SWPS – єто академический центр 
(международный деканат, столовая,  
опыт работы с иностранцами)

1. Открытие лекции, семинары,  
конференции для всех участников  
курсов доступние на базе университета

2. Преимущество с визой типа “D” 
(передвижение по Шенгену, возможность 
работать после получения позволения  
на проживания) 

Конкурс 

Все курсанты языковых курсов могут взят 
участия в конкурсе 5 SWPS Campuses Selfie

 

Пришлите 5 фотографий Селфи на фоне 
нашых кемпусов в Варшаве, Познане, Сопоте, 
Катовице и Вроцлав на емейл координатора 
до конца языкового курса и получите приз.

e mail: mpryshliak@swps.edu.pl
приз: сюрприз
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Warsaw Campus
The main campus in Warsaw is a modern 
complex equipped with computers, spacious 
lecture rooms, two canteens and a buffet  
on every floor. There are also 3 libraries:  
a general library, a specialized library  
and an Asian library with home cinema.  
The WIFI network is available within  
the whole area of the university. 

Warsaw is a unique city, located in the center 
of Europe, and you will never regret  
by choosing it to learn Polish language  
and feeling it’s culture. 

Campus location: 
Chodakowska Street 19/31, 03-815 Warsaw

1 year Polish language Course 
psychology pathway 

Program of Study:
500 hours of Polish including:  
listening, reading, writing, speaking

100 hours of Psychology-related  
terminology

Cultural program:
Warsaw Film Festival

City quest 

Dates: October-June

Summer Semester Course  
in Warsaw
Program of Study:

300 hours of Polish including:  
listening, reading, writing, speaking

Dates: February-June

Summer school  
of Polish language
Program of Study: 

100 hours of Polish including:  
listening, reading, writing, speaking

Dates: September

Program of Study: 
200 hours of Polish including:  
listening, reading, writing, speaking

Dates: August-September
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Отделение в Варшаве  
Главный корпус SWPS - это современный 
учебный комплекс, оснащённый высо-
котехнологическим оборудованием. 
Множество компьютерных залов, про-
сторные аудитории, столовые на каждом 
этаже, 3 больших библиотеки, а также 
доступ к интернету в любой точке уни-
верситета гораздо упрощают процесс 
учёбы в нашем университете. 

Варшава это уникальний город в центре 
Европы и не пожалеете выбрав его для 
изучения польского языка и культуры. 

Адрес: 
ул. Ходаковская 19/31, 03-815 Варшава

Годовой курс польского языка

Академическая програма:
500 ч польского языка  
(грамматика, чтение, письмо, 
аудирование и разговорная речь)
100 ч занятий по терминологии  
психологии 

Культурная програма:
Warsaw Film Festival
Квест по историческим местам в Варшаве

Дата проведения курса: Октябрь – июнь

Летний Семестральний курс  
– курс польского языка

Академическая програма:
300 ч польского языка  
(грамматика, чтение, письмо,  
аудирование и разговорная речь)

Дата проведения курса: февраль – июнь

Летняя школа польского языка
Академическая програма:

100 ч польского языка  
(грамматика, чтение, письмо,  
аудирование и разговорная речь)

Дата проведения курса: сентябрь

Академическая програма:

200 ч польского языка  
(грамматика, чтение, письмо,  
аудирование и разговорная речь)

Дата проведения курса: август-сентябрь
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Katowice Campus
The campus in Katowice was founded  
in June 2010 and soon was developed  
to become an important psychological 
center in the South Eastern part of Poland. 

SWPS Katowice offers high-quality educa-
tion and bright perspectives of research 
development. Our graduates become 
specialists possessing required qualifications 
to help other people in need as personal 
coaches or to work in marketing, trading, 
public relations and human resources.

Katowice is a growing business centre.  
It is also the center of science, culture,  
industry, exhibitions and transportation 
in the Upper Silesia region and southern 
Poland.

Campus location: 
Technikow Street 9, 40-326 Katowice

1 year Polish language Course  
criminalistic pathway

Program of Study:
400 hours of Polish including:  
listening, reading, writing, speaking

100 hours of Criminal Psychology-related 
terminology

Cultural program:
Jazz Art Festival

Theatre evenings

Dates: October-June

I’ve been teaching Polish for foreigners for 13 years.  
I graduated with a degree in Polish Philology and  
improved qualification at the University Śląskim  
in Katowice. 

I am an energetic and open person, teaching the 
Polish language is my hobby. I treat my students 
as if they are my colleagues and I appreciate their 
willingness and commitment. 

If I were not a teacher, I would start traveling. I am 
very interested in the cultures and people from all 
over the world.

Miloslava Slabon-Kendzierski.
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Отделение в Катовице  
Филал SWPS в Катовицах был основан 
в Июле 2010 г., и быстро превратился 
в важный центр психологического 
образования в Юго-Западной 
части Польши, предоставляющий 
качественное обучение, а также 
перспективы научного развития.

Окончив наш университет вы можете 
стать полноценным врачём, имеющим 
все полномочия для того чтобы 
поддерживать других в трудные 
моменты жизни, или же психологом 
работающим в мире бизнеса, в сферах 
маркетинга, public relations, торговли 
или human resources.

Катовице это растущий бизнес-центр. 
Это также центр науки, культуры, 
промышленности, выставок и транспорта 
в Верхней Силезии и на юге Польши.

Адрес: 
ул. Техников 9, 40-326, Катовице

 

Годовой курс польского языка 
направление обучения - криминалистика

Академическая програма:
400 ч польского языка  
(грамматика, чтение, письмо,  
аудирование и разговорная речь)
100 ч занятий по терминологии 
психокриминалистики 

Культурная програма:
Фестиваль  Jazz Art 
Поход в театр 

Дата проведения курса: Октябрь – июнь

Уже 13 лет я преподаю польский язык 
иностранцев. Я закончила Польскую Филологию 
и повысила квалификацию в Университете 
Śląskim в Катовицах.
Я енергетичен и открытый человек, 
преподавания польского языка это мое хобби. 
Своих студентов я воспринимаю как своих 
коллег, ценю их желания и приверженности.
Если бы не была преподавателем, стала бы 
путешествовать. Я очень заинтересована 
культурой и людьми всего света.

Милослава Слабонь-Кенджерска
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Poznan Campus
The campus in Poznan was opened in June 
2010 and since then a lot of effort has been 
made in order to provide top-notch educa-
tion. Our campus is situated in the center  
of the city, near the Old Market. Computers, 
creative space for designers, a fitness hall 
and modern gym are at our students disposal 
on a regular basis. 

The School of Form is our second campus.  
It is the Faculty of Design run by the Uni-
versity of Social Sciences and Humanities. 
The unique program of study offered here 
combines project work and solid educa-
tion in the field of humanities. The School 
of Form offers 4 specializations: Fashion 
Design, Domestic Design, Industrial Design 
and Communication Design.

Poznan is located half-way between Berlin 
and Warsaw, and the extensive network  
of roads and  railroads. Today it is a diverse 
and vibrant town, with much to divert  
the traveller.

Campus location: 
1. gen. Tadeusza Kutrzeby Street 10,  
    61-719 Poznań

2. School of Form, ul. Głogowska Street 18, 
    60-734 Poznań

1 year Polish language Course 
design pathway 

Program of Study:
400 hours of Polish including:  
listening, reading, writing, speaking 

100 hours of Design-related terminology

Cultural program:
Transatlantic festival, Ethno Port Festival

Expo show of 2nd year students  
at School of form

Dates: October-June

      
Summer school  
of Polish language
Study program:

100 hours of Polish grammar, writing skills, 
speaking skills

Dates: September
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Отделения в Познане  
Филиал в Познани был открыт в Июле 2010 
года. С момента открытия Филила в нём ока-
зываеться особое внимание современным 
подходам к образованию.  Филиал SWPS в 
Познани расположен в современном здании 
в центре города, между Цитаделью и Старым 
Рынком. Внутри находиться несколько десят-
ки зал для лекций и практических занятий, 
полностью оборудованаых компютерных 
лабораторий и дизайн-студий, а также би-
блиотека, студеньческий бар, фитнес клуб  
и тренажерный зал.
Второй кемпус SWPS – School of Form  
– дизайнерский университет. Университет 
осуществляет подготовку специалистов в 4 
направлениях: дизайн одежды, дизайн инте-
рьеров, промышленный дизайн и коммуни-
кативный дизайн. 
Познань находится посредине между 
Берлином и Варшавой, и на пересечении 
обширной сети автомобильных и желез-
ных дорог. Сегодня это разнообразный и 
динамичный город, которий может много 
предложить любителям путешествовать.

Адрес: 
1. ул.ген. Тадеуша Кутшеби 10,  
61-719 Познань

2. School of Form - ул. Глоговская 18 
60-734 Познань

Годовой курс польского языка 
направление обучение – дизайн 

Академическая програма:
400 ч польского языка  
(грамматика, чтение, письмо, 
аудирование и разговорная речь)
100 ч занятий по терминологии дизайн 

Культурная програма:
Фестиваль Transatlantic,   
Фестиваль Ethno Port
Семестральная презентация  
работ студентов 2 курса School of Form

Дата проведения курса: Октябрь – июнь

Летняя школа польского языка
Академическая програма:

100 ч польского языка  
(грамматика, чтение, письмо, 
аудирование и разговорная речь)

Дата проведения курса: сентябрь
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Wroclaw Campus
The modern campus in Wroclaw has been 
designed in such a way as to meet students’ 
need for quality education and research 
work. There are bright and well equipped 
computer rooms, modern laboratories  
and multimedia rooms. Studying condi-
tions provided here respond to the highest 
requirements of studying and making  
research work. 

In 2010 SWPS in Wroclaw was recognized 
by the Polish Ministry  
of higher Education as the best academic center 
in the field of social sciences. In 2013, 
SWPS in Wroclaw received the prestigious 
A+ category for being the best center  
for research work.

Wroclaw is a city with over a thousand year 
of tradition in the South Western Poland. 
Here, history meets modernity.

Campus location: 
Ostrowskiego Street 30b, 53-238 Wrocław

1 year Polish language Course  
graphic design pathway

Study program:
400 hours of Polish including:  
listening, reading, writing, speaking 

100 hours of graphics-related terminology

Cultural program:
Wroclaw is 2016 Europe Culture Capital  

Quest – find 100 gnomes

Dates: October-June

      
Summer school  
of Polish language
Study program:

100 hours of Polish including:  
listening, reading, writing, speaking

Dates: September
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Отделения во Вроцлаве  
Новый кампус, построений специально 
для максимилизации условий для пре-
подавания и исследовательской работы. 
Здесь в расположении студентов яркие 
и просторные аудитории, полностью 
оборудованные компьютерные кабине-
ты, современные лаборатории и мульти-
медийные аулы. Все условия отвечают 
самым высоким стандартам, обеспечива-
ют комфортные условия для работы  
и позволяют реализацию профессио-
нальных и культурных проектов.

В 2010 году Министрство Науки и Выс-
шего Образования присвомло Филиалу 
в Вроцлаве статус наилучшего учебного 
заведения в сфере социальных наук. 
В 2013 году был отличён престижной 
категорией «А+», которую дают только 
наилучшим научно-исследовательским 
центрам в Польше.

Вроцлав это город с более чем тысяче-
летней традиции в юго-западной Поль-
ше. Здесь, история встречается совре-
менностью.

Адрес: 
ул. Островского 30 В, 53-238 Вроцлав

Годовой курс польского языка 
направление обучения Графический дизайн

Академическая програма:

400 ч польского языка  
(грамматика, чтение, письмо, 
аудирование и разговорная речь)
100 ч занятий по терминологии 
Рекламная графика 

Культурная програма:
Вроцлав город Европейской  
культуры 2016 
Квест по городу – найти 100 гномов

Дата проведения курса: Октябрь – июнь

Летняя школа польского языка
Академическая програма:

100 ч польского языка  
(грамматика, чтение, письмо, 
аудирование и разговорная речь)

Дата проведения курса: сентябрь



18

Sopot Campus
Sopot Campus was founded on 2002.  
After graduation our graduates are ready  
to work with people from different age  
or social groups and in different spheres. 

In 2010 the faculty of psychology in Sopot 
received a high grade by Polish Accredita-
tion Commission of qualitative education. 
The individual approach in course of studies 
allows student manage his or her unique 
development.

Sopot is the smallest town of the Tricity 
metropolis, situated just between Gdansk 
and Gdynia. It is popular due to its location 
on the coast of the Baltic Sea.

Campus location: 
Polna Street 16/20, 81-745 Sopot

1 year Polish language Course  
administration pathway 

Program of Study:
400 hours of Polish including:  
listening, reading, writing, speaking

100 hours of administration  
and management-related terminology

Cultural program:
Forest Opera 

Water sport and Hippodrome

Threecity: Gdansk, Sopot, Gdynia

Dates: October-June

      
Summer school  
of Polish language
Program of Study:

100 hours of Polish including: listening, 
reading, writing, speaking

Dates: September
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Сопот корпус  
Филиал SWPS в Сопоте специализирует-
ся на обучении наших студентов пси-
хологии. Он был открыт в 2002 году, и к 
этому времени выпустил большое коли-
чество психологов – експертов в сфере 
поведения консументов и внутренней 
комуникации, готовых к работе с людьми 
в любом возрасте, имеющими и работаю-
щими в различных сферах.

В 2010 году психологические факультеты 
в Сопоте получили позитивную оценку 
Польской Акредитационной Комисии, 
которая следит качество образования 
во всей Польше. Особенно отмечена 
была концепция обучения, где индиви-
дуальный подход к учебному курсу даёт 
возможность студенту управлять своим 
научным и индивидуальным развитием.

Сопот это маленький город мегаполиса 
Трехградья, расположен между Гдань-
ском и Гдыней. Сопот пользуется попу-
лярностью из-за своего расположение 
на побережье Балтийского моря.

Адрес: 
ул. Польна 16/20, 81-745 Сопот

Годовой курс польского языка 
направление обучения - администрация 

Академическая програма:
400 ч польского языка  
(грамматика, чтение, письмо, 
аудирование и разговорная речь)
100 ч занятий по терминологии 
администрации и менеджмента 

Культурная програма:
Лесная опера
Водные виды спорта и ипподром
Тригород: Гданьск, Сопот, Гдыня

Дата проведения курса: Октябрь – июнь

Летняя школа польского языка
Академическая програма:

100 ч польского языка  
(грамматика, чтение, письмо, 
аудирование и разговорная речь)

Дата проведения курса: сентябрь
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Additional Information

1. International office will help to all  
candidates for One year language course  
find suitable accommodation  
(rented apartment or student houses).

2. All Polish language course participants, after 
passing the final test, will receive a certificate 
of completion that will allow them to apply 
to the chosen program of study run in Polish 
either at SWPS or at other universities.

Required documents:
an online application form   

a scan of your passport  
(send it to the program coordinator)

payment confirmation  
(you will receive the invoice  
and the agreement)

Contact
Main Admissions Office in Warsaw
University of Social Sciences and Humanities

Chodakowska Street 19/31  
03-815, Warsaw, Poland 
International office, room 102 

Campus in Poznan: 
gen. Tadeusza Kutrzeby Street 10,  
61-719 Poznań, Poland

School of Form, Głogowska Street 18, 
60-734 Poznań

Campus in Wroclaw: 
Ostrowskiego Street 30b,  
53-238 Wrocław, Poland

Campus in Katowice: 
Techników Street 9,  
40-326 Katowice, Poland

Campus in Sopot:  
Polna Street 16/20,  
81-745 Sopot, Poland
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Дополнительная информация 

1. Всем абитуриентам поступающим  
на годовой курс международный отдел 
предлагает помощь в поиске жилья  
на время учебы.

2. Каждый студент по окончании курса 
получает сертификат, после финального 
экзамена. Это позволит поступить на 
факультет на котором обучение ведеться 
на польском языке в SWPS или в другие 
ВУЗы.

Необходимые документы: 
заполненная анкета онлайн  

ксерокопия заграничного паспорта 
(переслать на адрес координатора  
после заполнения анкеты)
квитанция об оплате (на свой емейл  
Вы получите счет для оплаты за курс  
и договор об обучении)

Контактннннн
Главное отделение в Варшаве
Университет Социальной Психологии  
и Гуманитарных Наук (SWPS)
ул. Ходаковская 19/31,  
03-815 Варшава, Польша 

Отделения в Познане:
ул.ген. Тадеуша Кутшеби 10,  
61-719 Познань, Польша
School of Form - ул. Глоговская 18, 
60-734 Познань, Польша

Отделение во Вроцлаве:
ул. Островского 30 В,  
53-238 Вроцлав

Отделение в Катовице: 
ул. Техников 9, 40-326,  
Катовице, Польша

Отделение в Сопоте:
ул. Польна 16/20,  
81-745 Сопот, Польша
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Fees for the language courses

City Type of course Dates Tuition fee 
(no admission fee)*

Warsaw 1 year Polish Language course oct – jun 2200 euro

Warsaw Summer Semester course feb – jun 1100 euro

Warsaw 1 month preparation Polish  
Language course sept 250 euro

Warsaw 2 month preparation Polish  
Language course aug – sept 500 euro

Katowice 1 year Polish Language course oct – jun 1650 euro

Poznań 1 year Polish Language course oct – jun 1850 euro

Poznań 1 month preparation Polish  
Language course sept 250 euro

Wroclaw 1 year Polish Language course oct – jun 1850 euro

Wrocław 1 month preparation Polish  
Language course sept 250 euro

Sopot 1 year Polish Language course oct – jun 1650 euro

Sopot 1 month preparation Polish  
Language course sept 250 euro
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Цены на курсы

Город Тип курса Продолжи- 
тельность

Оплаты (нету 
вступительной внеска)*

Варшава годовой курс октябрь – июнь 2200 euro

Варшава Летний Семестральний курс февраль –  июнь 1100 euro

Варшава 1 месячний  
подготовительний курс сентябрь 250 euro

Варшава 2 месячний  
подготовительний курс август – сентябрь 500 euro

Катовице годовой курс октябрь – июнь 1650 euro

Познань  годовой курс октябрь – июнь 1850 euro

Познань 1 месячний  
подготовительний курс сентябрь 250 euro

Вроцлав годовой курс октябрь – июнь 1850 euro

Вроцлав 1 месячний  
подготовительний курс сентябрь 250 euro

Сопот  годовой курс октябрь – июнь 1650 euro

Сопот 1 месячний  
подготовительний курс сентябрь 250 euro
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