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Факты и цифры: l Основан в 1997 году l 1 заграничный факультет в Вильнюсе l 9 факультетов l 10 направлений аспирантуры 
l 5 доцентских направлений l 28 областей образования l 58 заграничных университетов-партнеров l 78 специальностей l 70 научных
студенческих кружков l200 профессоров l 850 преподавателей l 12 500 студентов 

Контакт: International Programmes and Relations Office: l ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok, Poland l phone/fax: +48 85 745 70 89, 
phone: + 48 85 745 70 19 l e-mail: studyinuwb@uwb.edu.pl,  e-mail: y.muliarchyk@uwb.edu.pl

Направления на польском языке

Программы на иностранных языках

l ad mi ni stra cja Ad mi ni stra tion l bez pie czeń stwo
na ro do we Na tio nal Se cu ri ty l bio lo gia Bio lo gy 
l che mia Che mi stry l eko no mia Eco no mics l eko -
no micz no -praw ny Eco no mics and Law l eu ro pe isty -
ka Eu ro pe an Stu dies l fi lo lo gia (an giel ska, bia ło ru ska,
fran cu ska, ro syj ska) Phi lo lo gy (Be lo rus sian, En glish,
French, Rus sian) l fi lo lo gia pol ska Po lish Phi lo lo gy 

l fi lo zo fia i ety ka Phi lo sphy and ethics l fi zy ka
Phy sics l hi sto ria Hi sto ry l in for ma ty ka In for ma tics
l in for ma ty ka i eko no me tria In for ma tics and Eco no -
me trics l ko gni ty wi sty ka i ko mu ni ka cja Co gni ti ve
Scien ce and Com mu ni ca tion l kry mi no lo gia Cri mi -
no lo gy l kul tu ro znaw stwo Cul tu ral Stu dies l lo gi sty -
ka Lo gi stics l ma te ma ty ka Ma the ma tics l mię dzy na -

ro do we sto sun ki go spo dar cze In ter na tio nal Eco no mic
Re la tions l ochro na śro do wi ska Na tu ral Envi ron men -
tal Pro tec tion l pe da go gi ka Pe da go gy l po li ty ka 
spo łecz na So cial Po li cy l pra ca so cjal na So cial Work
l pra wo Law l so cjo lo gia So cio lo gy l stu dia
wschod nie Eastern Stu dies l za rzą dza nie Ma na ge -
ment  

l BA International Economic Relations
l BA Philology, in the field of: English

Philology 
l BA Computer Science

l BA Physics, in the field of: Medical
Physics

l BA Philology, in the field of: Russian
Philology – language communication for
business

l BA Philology, in the field of: Russian
Philology

l BA Pedagogy, in the Field of: Creativity,
Art., Media

l MA Environmental Protection
l MA European Studies
l MA International Economic Relations
l MA Philologys, in the field of: Russian

Philology
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Университет в Белостоке
Университет в Белостоке был основан 

в 1997 году из преобразования филиала
Варшавского университета, который сущ-
ествовал 29 лет. За 19 лет независимого
существования  Университет  в Белостоке
стал быстро развивающемся университетом,
самым большим в регионе по количеству
научных сотрудников, предлагаемых спе-
циальностей и форм обучения, а также по
количеству студентов и выпускников. В 2014
году студенты математико-естественныхнаук
начали учебу в современном и хорошо-
обустроенном кампусе.

В Университете действует  девять  факуль-
тетов, а также заграничный в Вильнюсе.
Занятия и лекции проводят около 850
преподавателей, в том числе 200 это само-
стоятельные научные работники. В насто-
ящее время в Университете получает

образование свыше 12.500 студентов на 30
отделениях и больше 70  специальностях в
стационарной и нестационарной системе
обучения. Среди предлагаемых специаль-
ностей есть уникальные, междуфакуль-
тетные специальности, созданы в ответ на
социальный спрос. Содержание учебных
программ постоянно расширяется и обно-
вляется, а особенный акцент ставится на их
интердисциплинарность. Подтверждением
качества дидактических  занятий в Универ-
ситете в Белостоке является тот факт, 
что большинство специальностей имеют
аккредитацию Польской аккредитационной
комиссии.

Университет имеет право присваивать
ученую степень кандидата наук в 10
областях и доктора наук в 4 областях.
Университет предлагает тоже широкий

спектр  последипломного образования 
– 90 видов. В Университете активно
действуют около 70 научных кружков и
студенческих организаций. В настоящее
время мы предлагаем обучение на
английском языке, проводим свыше 115
предметов на нескольких языках.
Иностранцы могут учиться на польском
языке, если их знание этого языка будет
на достаточном уровне

Иностранцы могут учиться на польском
языке, если их знание этого языка будет
на достаточном уровне.

Кандидаты, у  которых есть Карта поляка,
в нашем Университете могут учиться 
на стационаре бесплатно. Кандидаты с
Белaруси, Украины, России, у которых нет
Карты поляка, получают скидки на обучение,
что со скидкой составляет 900 евро в год.
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