
ОБРАЗОВАНИЕ
ВТОРОЙ СТУПЕНИ
О ГОРОДЕ, ПРОСТРАНСТВЕ
И РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

камерная группа студентов

участие в исследованиях

перспектива интересной работы

инновационные методики обучения

программа в рамках специальности
пространственное планирование

непосредственный контакт
с научным коллективом



СОТРУДНИЧЕСТВО

EUROREG
Центр Европейских региональных и локальных исследований (EUROREG) — это междисциплинарная исследовательская и 
дидактическая единица, работающая в составе Института Америк и Европы Варшавского Университета. 
Мы специализируемся на региональных и локальных исследованиях, региональной политике и стратегическом управлении 
развитием. EUROREG находится на главном кампусе Варшавского университета.

КОМАНДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММА УЧЕБЫ

• локальное развитие

• право в местном самоуправлении
• городские исследования

• пространственное планирование
• региональные и локальные системы инновации

• методики пространственного анализа

• управление городом
• социология города

• локальные финансы

• основы урбанистики

• теория пространственной экономики
• региональное развитие и политика

ПРОФИЛЬ КАНДИДАТА
Студенты с дипломом бакалавра или выше в области экономики,

географии, юриспруденции, управления или иных общественных наук.

ЗАНЯТИЯ
Имеют междисциплинарный характер, объединяют

достижения экономики, социологии, управления,
географии, политологии и охраны окружающей среды.

Упражнения, которые мы проводим на занятиях, основаны
на технике Problem based learning (обучение через практику).

 Группы студентов работают над решением реальных проблем.
Кроме этого, мы используем инновационные методики,

к примеру,  стратегические игры и карты мыслей.

КАМЕРНАЯ АТМОСФЕРА
Число студентов на курсе составляет 21, благодаря

чему они имеют непосредственный  доступ к научному
коллективу и возможность индивидуальных консультаций

с ведущими экспертами в области регионального
 развития и городских исследований.

Расписание занятий адаптировано
к потребностям студентов, на первом году обучения

свободны от занятий два рабочих дня в неделю.

ПРАКТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Мы являемся одной наиболее активных исследовательских единиц

в Варшавском университете,  потому наши студенты регулярно принимают
участие в реализации научных проектов, в том числе в рамках учебной практики.

Лучшие студенты получают предложения о сотрудничестве на постоянной основе.

Занимают позиции управленцев и экспертов в:
• государственной администрации и местном самоуправлении

• научных и исследовательских учреждениях
• консалтинговых и оценочных компаниях

• агентствах регионального и локального развития
• европейских институциях и международных организациях

• региональных бюро пространственного развития
• частных предприятиях

ВЫПУСКНИКИ EUROREG

КОНТАКТ
Центр Европейских региональных 
и локальных исследований (EUROREG)
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. 22 826 16 54 / 22 552 01 06

euroreg@uw.edu.pl
www.euroreg.uw.edu.pl

euroreg@uw.edu.pl
www.euroreg.uw.edu.pl
facebook.com/euroreg

НАБОР СТУДЕНТОВ
Первый тур регистрации: июнь 2018

Вступительный экзамен: начало июля 2018

Второй тур регистрации: осень 2018
Детальная информация:

www.euroreg.uw.edu.pl/pl/rekrutacja

Наша команда состоит из более чем дюжины ученых, имеющих богатый опыт в области 
проведения прорывных исследований в сфере экономики, социологии, географии, 
политических наук и управления. Дидактическая и научная работа сочетается с 
консультациями для практиков в области управления развитием в Польше и Европе. 

•   научные учреждения в Польше и за границей
•   единицы территориального самоуправления
•   Regional Studies Association
•   Европейская Комиссия
•   Министерство развития Польши
•   Министерство науки и образования Польши
•   Канцелярия председателя Совета министров 
Польши
•   повестка дня ООН

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Мы участвуем в исследовательских проектах, финансируемых Евросоюзом, 
Всемирным банком, OECD (ОЭСР), Национальным центром науки Польши,
             которые касаются:
             •   системной трансформации в странах Центральной и 
                 Восточной Европы   
                 •   трансграничного сотрудничества
                  •    влияния науки и технологии на процессы развития
                                          •   развития городов и процессов метрополизации
                                             •     оценки программ финансирования структурных 
                                                   фондов ЕС
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