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Факты и цифры: lОснован в 2000 l более 300 преподавателей  l 3 000 студентов  l студенты из более 20 стран Европы, Азии,
Африки и Южной Америки  l более 6 250 выпускников  l пятикратные чемпионы в Европейском университетском чемпионате по гандболу
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Направления на польском языке

Университет Винцента Поля в
Люблине 12 июля 2000 года
зарегистрирован в списке Министерства
Науки и Высшего Образования под
номером 186. 

ВУЗ возник с мыслью о всех тех, кто
хочет достичь своих профессиональных
целей и реализовать свои увлечения. Мы
обучаем в системе дневного и заочного
обучения на трёх уровнях образования:
бакалавриат, магистратура и после-
дипломное повышение квалификации. У
нас работают и преподают высоко-
квалифицированные кадры. Занятия
проводятся в одном из самых современных
в Польше научных объектов. В
распоряжении учащихся актовый зал на
200 человек, кабинеты физиотерапии,
кинезиотерапии, косметики, биомеханики,
массажа, химическая лаборатория,

научные кабинеты туризма, гостиничного
дела, гастрономии, географии и инфор-
матики. 

В здании ВУЗа находятся рекреационные
залы: тренажёрный зал, залы для аэробики 
и гимнастики, спортзалы для выполнения
общеразвивающих упражнений. Наши
студенты также имеют возможность
посещать крытый бассейн и павильон для
спортивных игр.

Университет имеет свою компьютерную
сеть, основанную на самых современных
системах с постоянным спутниковым и радио
доступом к Интернету, пользоваться которым
можно в любом месте здания ВУЗа. Часть
помещений оснащена самыми современными
системами кондиционирования и монито-
ринга. Для удовлетворения потребностей
жителей региона и студентов факультета
физиотерапии в 2010 году был запущен в

эксплуатацию современный Академический
центр физиотерапии.

Cтуденты могут пользоваться богатыми
фондами библиотеки Университета им.
Винцента Поля (свыше 20 000 томов). 
В помещении нашего ВУЗа находится также
современный тренажёрный зал, рекреа-
ционные залы и уютное кафе. К услугам
преподавателей и студентов – паркинг для
более чем 120 автомобилей. 

Университет Винцента Поля в Люблине
расположен на пересечении главных
коммуникационных артерий города. Благодаря
этому студенты имеют удобные условия
подъезда как средствами городской
коммуникации, так и легковыми авто-
мобилями. Студенты нашего ВУЗа имеют
возможность учиться и отдыхать в Обра-
зовательно-рекреационном центре "Зеленая
школа" в Пётравине на берегу Вислы.

Программы на английском языке

l Bachelor’s Degree in Cosmetology

l Bachelor’s Degree in Physiotherapy
l Bachelor’s Degree in Physical Education
l Bachelor’s Degree in Tourism and

Recreation

l Master’s Degree in Physiotherapy
l Master’s Degree in Tourism and

Recreation
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l fizjoterapia Physiotherapy
l turystyka i rekreacja Tourism and Recreation
l kosmetologia Cosmetology  

l filologia Language studies, specjalności: 
 filologia angielska English Studies
 filologia iberyjska Iberian Studies

l pedagogika specjalna Special Pedagogy 
l wychowanie fizyczne Physical education 
l zdrowie publiczne Public Health
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