Факультет «Artes Liberales» Варшавского университета
(www.al.uw.edu.pl)
приглашает в бесплатную, стационарную, четырехлетнюю
Специализированную междисциплинарную аспирантуру,
организованную при сотрудничестве с Историческим факультетом Варшавского
университета
Специализированная междисциплинарная аспирантура на Факультете «Artes Liberales» имеет
долгую академическую традицию. На протяжении многих лет мы занимаемся всесторонней
научной деятельностью в сфере гуманитарных и общественных наук, с успехом осуществляя
экспериментальные инициативы в области образования и научных исследований. Наша
аспирантура имеет научно-методическую базу в виде новаторских отделов и учебноисследовательских программ, имеющих высокую репутацию в стране и за рубежом:
• Коллегиум «Artes Liberales» (www.clas.al.uw.edu.pl)
• Академия «Artes Liberales» (www.aal.edu.pl)
• Международная гуманитарная школа Восточной Европы (www.ial.org.pl/msh)
• Коллегиум Межфакультетских индивидуальных гуманитарных и общественных
образовательных программ (www.mish.uw.edu.pl)
• OBTA – Центр изучения античной традиции (www.al.uw.edu.pl/pl-47)
В рамках Специализированной междисциплинарной аспирантуры применяются новаторские
формы образования посредством исследовательской работы:
• Международная исследовательская программа для аспирантов The Traditions of Mediterranean
Humanism and the Challenges of Our Times (www.mpd.al.uw.edu.pl)
• аспирантская программа Searching Identity: Global Challenges, Local Traditions, адресованная
молодым ученым из России и Центрально-Восточной Европы
В распоряжении аспирантов находятся также:
• коллективные исследовательские проекты, выполняемые на факультете, в том числе престижные
проекты, финансируемые European Research Council, Национальным центром науки и
Национальной программой развития гуманитарных наук
Мы предлагаем оригинальную формулу обучения, основанную на новаторской в гуманитарных
науках модели научного сотрудничества, сосредоточенной вокруг 20 межвузовских и
международных исследовательских групп (www.al.uw.edu.pl/pl-12). Предлагаемые занятия (в том
числе экспериментальные интеграционно-исследовательские семинары для молодых кадров и
аспирантов) позволяют активно расширять сферу интересов участников и их участие в проектах,
выполняемых на факультете, а также творчески формулировать и осуществлять новые
инициативы и исследовательские задачи.
Аспиранты смогут принять участие в междисциплинарной уникальной программе обучения,
главная цель которого заключается в том, чтобы вернуть память о единстве гуманитарных,
общественных и естественных наук, а также стимулировать комплексное – индивидуальное и
гражданское – развитие человека. Они смогут защищать свои диссертации на факультете «Artes
Liberales», на историческом факультете, а также в Институте философии и социологии Польской
Академии Наук.
Наше предложение адресовано амбициозным и творческим кандидатам, которые заинтересованы в
том, чтобы перешагнуть академические и дисциплинарные барьеры. Мы предлагаем возможность
индивидуально формировать путь научного развития во вдохновляющей и стимулирующей
академической среде, объединяющей выдающихся представителей гуманитарных наук.
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