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Вроцлавский университет естесственных
наук сосредотачивает свою широкую деятель-
ность на образовании и научных исследованиях 
в области сльского хозяйства и смежных наук,
таких как ветеринарная медицина, геодезия 
и картография, а также биотехнология. Профиль
университета и его миссия непосредственно
связаны с программами развития сельского
хозяйства, контроли качества производства
продуктов питания с учетом общественных
процессов и взаимодействия. Знания, полу-ченные
при реализации многочисленных проектов,
позволяют университету вносить существенный
вклад в устойчивое будущее развитие, благо-
приятное для человеческих и природных ресурсов.

Университет принимает участие в между-
народных образовательных программах, таких как
ERASMUS+, CEEPUS, TEMPUS и LEONARDO DA

VINCI. Благодаря этому, студенты и академические
сотрудники университета имеют возможность
учиться и реализовать научные проекты за
рубежом, это также дает возможность студентам со
всего мира приехать на учебу в ВУЕН. Ежегодно
более 100 студентов из университетов-партнеров
приезжают на учебу в наш ВУЗ по программе
ERASMUS. Университет обладает более десятью
исследовательскими и научными филиалами за
пределами кампуса, условиями и территорией для
студенческих практик. Студенты, стремящиеся к
смореализации, найдут себе что-о по душе среди
50 студенческих научных сообществ. 

Университет также поддерживает активность
различных кружков и студенческих клубов, таких
как танцевальные группы, хор, университитский
ансамбль, оркестр и спортивную ассоциацию с
секциями по 12 направлениям.

Миссией нашего университета является
предоставление студентам качественного образо-
вания и внедрение инновационного подхода к
окружающему миру. Учебный план соответсвует
современным требованиям рынка труда. Сотруд-
ники университета ведут многочисленные
проекты, связанные с аграрными территориями,
вопросами экологии, управлением земельными
ресурсами, ветеринарными вопросами, произво-
дством животноводческих продуктов, гидрологии,
технологией и производством продуктов питания.

Вроцлавский университет естесственных наук
– это лидер инноваций. Университет находится
на втором месте в стране по коичеству
патентов. Три наши факультета были
награждены статусом Лидера Национальных
Исследований (KNOW) в сельскохозяйственных
науках.

l agro biz nes Agri bu si ness l ar chi tek tu ra kra jo bra -
zu Land sca pe Ar chi tec tu re l bez pie czeń stwo żyw no -
ści Fo od Sa fe ty l bioinformatyka Bio in for ma tics 
l bio lo gia Bio lo gy l bio lo gia czło wie ka Hu man Bio -
lo gy l bio tech no lo gia Bio tech no lo gy l bio tech no lo -
gia sto so wa na ro ślin Ap plied Plant Bio tech no lo gy 
l bu dow nic two Ci vil En gi ne ering l eko no mia Eco no -
mics l geo de zja i kar to gra fia Geo de sy and Car to gra -
phy l go spo dar ka prze strzen na Land Ma na ge ment

l in ży nie ria bezpie czeń stwa Sa fe ty En gi ne ering  
l in ży nie ria i go spo dar ka wod na Wa ter En gi ne ering
and Mana ge ment l in ży nie ria śro do wi ska Envi ron -
men tal En gi ne ering l me dy cy na ro ślin Plant Me di ci ne
l ochro na śro do wi ska Envi ron men tal Pro tec tion 
l od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar ka od pa da -
mi Re ne wa ble Ener gy So ur ces and Wa ste Ma na ge ment
l ogrod nic two Hor ti cul tu re l pod sta wy dla rol nic -
twa tro pi kal ne go Prin ci ples for Tro pi cal Agri cul tu re 

l rol nic two Agri cul tu re l tech ni ka rol ni cza i le śna
Agri cul tu ral and Fo re stry En gi ne ering l tech no lo gia
żyw no ści i ży wie nie czło wie ka Fo od Tech no lo gy and
Hu man Nu tri tion l we te ry na ria Ve te ri na ry Me di ci ne
l za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji Pro duc tion 
En gi ne ering and Ma na ge ment l za rzą dza nie ja ko ścią
i ana li za żyw no ści Fo od Qu ali ty Ma na ge ment and
Ana ly sis l zoo tech ni ka Ani mal Hus ban dry l ży wie -
nie czło wie ka Hu man Nu tri tion  

Факты и цифры: l Основан в 1951 l732 преподавателя l238 профессоров l10500 студентов l5 факультетов l28 областей
образования на польском языке l2 области обучения по-английски l 4 магистерские программы на английском языке

Кoнтaкт: Recruitment Office l Учеба на английском языке: Tel. +48 71 320 10 45,  enrollment@up.wroc.pl 
l Учеьа на польском языке: tel. +48 71 320 10 75 rekrutacja@up.wroc.pl;

Направления на польском языке

Программы на английском языке
l Principles for Tropical Agriculture, Eng.

– specialisations in English:
l MSc in Geoinformatics
l MSc in Laboratory Techniques in Biology

l MSc in Horticulture Production/ Horticulture
l MSc in Green Areas Shaping/ Horticulture
l Veterinary Medicine, Uniform Master Studies
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Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Вроцлавский университет
естесственных наук
адрес: ul. Norwida 25,
50-375 Wrocław
телефон: +48 71 320 10 75, 

+48 71 320 10 45
e-mail: enrollment@up.wroc.pl; 
сайт: www.rekrutacja.up.wroc.pl/en/

www.up.wroc.pl/
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