
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Дистанционное образование позволяет
учиться вдали от образовательного
учреждения, позволяет снести барьеру
времени и пространства, дает возможность
обучаться в индивидуальном темпе,
эффективная реализация обратной связи
между преподавателем и обучаемым является
одним из основных требований и оснований
успешности процесса обучения,
использование в образовательном процессе
новейших достижений информационных
и телекоммуникационных технологий,
комфортные условия для творческого
самовыражения обучаемого.



Специальности: 

• Криминальная психология

• Клиническая психология и психология
личности

• Клиническая нейропсихология и 
нейрологопедия

Психология

Язык обучения: Русский

Срок обучения - 2 года обучения
*обучение с 7 семестра, при условии если у Кандидата

есть диплом бакалавра.

Стоимость: 400 EUR за год обучения



Менеджмент

Специальности: 

• Менеджмент в туризме и рекреации

• Управление маркетингом и PR-

коммуникациями

• Управление человеческими ресурсами

• Экономика и управление бизнесом

Язык обучения: Русский

Срок обучения - 3 года обучения

Стоимость: 400 EUR за год обучения

Бакалавриат



Менеджмент

Специальности: 
• Менеджмент в туризме и рекреации
• Управление маркетингом и PR-коммуникациями
• Управление человеческими ресурсами
• Управление компанией на внутреннем и 

внешнем рынках

Язык обучения: Русский

Срок обучения - 2 года обучения

Стоимость: 400 EUR за год обучения

Магистратура



Основные инструменты 
для электронного 
обучения

Веб-браузер + платформа e-learningu



Платформа 
ClickMeeting

Платформа ClickMeeting для работы 
в режиме реального времени



Система АСУ 
„Электронный 
деканат”



НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ПСИХОЛОГИЮ
(ЕДИНОЕ МАГИСТЕРСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ)

• заполненная анкета;

• диплом бакалавра (специалиста) 
и приложение к диплому о высшем 
образовании, перевод на польский язык;

• 2 цветных фотографии размером 
3,5 x 4,5см, подписанные именем и 
фамилией;

• ксерокопия загранпаспорта;

• подтверждение оплаты за обучение –
оплаченный переводом на наш счет ВУЗа, 
указанный в договоре;

• договор (2 экземпляра).

Срок подачи документов до 31 января 2021 года.



НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ
НА МЕНЕДЖМЕНТ
(БАКАЛАВРИАТ)

• заполненная анкета;

• аттестат о среднем (полном) общем 
образовании и приложении к аттестату;

• 2 цветных фотографии размером 
3,5 x 4,5см, подписанные именем и 
фамилией;

• ксерокопия загранпаспорта;

• подтверждение оплаты за обучение –
оплаченный переводом на наш счет ВУЗа, 
указанный в договоре;

• договор (2 экземпляра).

Срок подачи документов до 31 января 2021 года.



НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ
НА МЕНЕДЖМЕНТ
(МАГИСТРАТУРА)

• заполненная анкета;

• диплом бакалавра (специалиста) 
и приложение к диплому о высшем 
образовании;

• 2 цветных фотографии размером 
3,5 x 4,5см, подписанные именем и 
фамилией;

• ксерокопия загранпаспорта;

• подтверждение оплаты за обучение –
оплаченный переводом на наш счет ВУЗа, 
указанный в договоре;

• договор (2 экземпляра).

Срок подачи документов до 31 января 2021 года.



ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

POLAND 

tel.:    +48 32 363-12-00

VIBER/WhatsApp:  +48 664-918-743 

international@humanitas.edu.pl 

www.facebook.com/humanitasuniversity

Отдел Международного Сотрудничества


