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l ad mi ni stra cja Ad mi ni stra tion 
l ar che olo gia Ar cha eolo gy
l bez pie czeń stwo we wnętrz ne In ter nal Se cu ri ty 
l bio lo gia Bio lo gy 
l che mia Che mi stry
l dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na

Jo ur na lism and Pu blic Re la tions
l eko no mia Eco no mic 
l eu ro pe isty ka Eu ro pe an Stu dies 
l fi lo lo gia Phi lo lo gy 
l fi lo lo gia pol ska Po lish Phi lo lo gy 
l filologia włoska Italian Philology
l fi lo zo fia Phi lo so phy 
l fi zy ka Phy sics 

l hi sto ria Hi sto ry 
l historia cywilizacji śródziemnomorskiej History

of Mediterranean Civilization 
l hi sto ria sztu ki Art Hi sto ry 
l in for ma ty ka In for ma tic 
l in ży nie ria śro do wi ska

Envi ron men tal En gi ne ering 
l kul tu ro znaw stwo Cul tu ral Stu dies 
l ma te ma ty ka Ma the ma tics 
l na uki o ro dzi nie Fa mi ly Scien ces
l ochro na dóbr kul tu ry i śro do wi ska

Pro tec tion of Cul tu ral and Envi ron men tal 
l ochro na śro do wi ska Envi ron men tal Pro tec tion 
l pe da go gi ka Pe da go gy 

l pe da go gi ka spe cjal na Spe cial Edu ca tion 
l po li to lo gia Po li ti cal Scien ces 
l pra ca so cjal na So cial Work 
l pra wo Law 
l pra wo ka no nicz ne Ca non Law 
l psy cho lo gia Psy cho lo gy
l re li gio znaw stwo Re li gio us Stu dies
l so cjo lo gia So cio lo gy 
l sto sun ki mię dzy na ro do we In ter na tio nal Re la tions
l teo lo gia The olo gy
l zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Management of Cultural Heritage 

Факты и цифры: l Основан в 1999 l 16 000 студентов (65% женщин) l 737 преподавателей

Контакт: Full time studies – Recruitment Office: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warsaw l Phone: +48 22 569 68 32
l fax: +48 22 569 96 93 l e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl 
ERASMUS part time studies – International Relations Office: ul. Wóycickiego 1/3 building 23, room 113 l phone: +48 22 561 89 49
(French) l +48 22 561 89 57 (English) l fax: +48 22 561 90 13 l e-mail: bwm@uksw.edu.pl l www.dwm.uksw.edu.pl

Программы на английском языке
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l The Faculty of Mathematics and Natural
Sciences – College of  Sciences
www.wmp.uksw.edu.pl 

l The Faculty of Christian Philosophy
www.filozofia.uksw.edu.pl/node/289 

Направления на польском языке

Университет Кардинала Стефана
Вышиньского в Варшаве (УКСВ) является
государственным университетом, предлагающим
учебу по 35 направлениям, на которых обучаются
более 16.000 студентов. В университете работают
737 преподавателей и 383 административных
работника.

Учеба проводится как в очной, так и в заочной
форме на уровне бакалавриата и магистратуры.
В УКСВ также можно пройти специали-
зированные последипломные  курсы повышения

квалификации или закончить аспирантуру.
Учебные программы в УКСВ аккредитированы
Государственной Аккредитационной Комиссией.
Студентам предоставляется возможность
поехать по обмену в рамках программы Эразмус
в один из 60 европейских университетов. 
В университете студенты могут стать членами
многочисленных найчных кружков и сту-
денческих организаций, участвовать в жизни
студенческого театра и хора, а также ходить на
спортивные занятия.

Часть факультетов предлагает возможность
удаленной учебы через интернет, обогащая таким
образом традиционное образовательное
предложение. Удаленное обучение предоставляет
возможности для непосредственного общения
между студентами и преподавателями в режиме
он-лайн. Опытные консультанты из Бюро Карьеры
помогают студентам планировать свой
дальнейший профессиональный путь, находят
предложения работы и практик в крупных
польских организациях.
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