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Варминско-Мазурский университет в Ольштыне
был основан 1 сентября 1999 года путем
объединения трех ольштынских высших учебных
заведений: Академии сельского хозяйства 
и технологии, Высшей педагогической школы 
и Варминского теологического института. Таким
образом, ВМУ является достойным преемником
традиций: 50 лет АСХиТ, 30 лет ВПШ и свыше чем
450 лет теологического образования на Вармии.

Миссия Варминско-Мазурского университета 
– всесторонняя деятельность в пользу обучения
выпускников с высоким уровнем образования 
и высококачественных научных кадров, ведения
научных исследований, учитывающих специфику 
и потребности экономики региона и страны, а
также обогащения национальной культуры. ВМУ
постоянно развивается и внедряет научно-

исследовательские программы и программы
обучения, соответствующие актуальным напра-
влениям развития данной области. Систематически
повышается уровень интернационализации, 
а также интердисциплинарный характер всех
областей научных исследований и обучения. ВМУ
является первым университетом в Польше,
воплощающим в жизнь идею „Зеленого
университета” („Green University”).

ВМУ почти с момента основания интенсивно
развивается. Значительным образом увеличился
его дидактический и научный потенциал.
Университет постоянно приобретает современное
оснащение лабораторий и аудиторных помещений.
Для этой цели ВМУ использовал значительные
суммы, происходящие из финансовых средств ЕС.
Были образованы новые факультеты, открываются

новые специальности. В настоящее время ВМУ
состоит из 17 факультетов, из которых 11 обладает
полными академическими правами, т.е., правами
на присуждение ученой степени хабилитиро-
ванного доктора (доктора наук) (в 13 областях). 
В свою очередь, ученую степень первой ступени 
– доктора (кандидата наук) может присуждать 16
факультетов в 24 областях. На этих 17 факультетах
в академическом (учебном) 20014/15 году по 65
направлениям (специальностям) обучается 27 тыс.
студентов в очном и заочном режиме, а также 600
аспирантов и 1,5 тыс. человек в режиме
последипломного образования.

Варминско-Мазурский университет в Ольштыне
является членом программы „Наука без границ”
(„Nauka bez granic”), а также 6 международных
университетских сетей: EUA – European University
Association, BSRUN – Baltic Sea Region University
Network, EAIE – European Association for International
Education, CIRCEOS – The Interuniversity Centre for
Research and Cooperation of Eastern and South-
Eastern Europe, GUNI – Global University Network for
Innovation, VUA – Visegrad University Association.
ВМУ подписал договоры о сотрудничестве 
и предварительные договоры (письма о
намерениях) с 72 учреждениями их 25 стран.

Варминско-Мазурский университет в Ольштыне
принимает участие в программе Erasmus+, 
в рамках которой было подписано 190 договоров 
с университетами всей Европы. Участие 
в Программе Erasmus+ является отличной
возможностью повышения уровня мобильности
среди студентов и научных сотрудников. 
В академическом 2013/2014 году в Университете
обучалось 366 иностранных студентов из 28 стран.

Наш Университет постоянно развивается. 
В настоящее время здесь ведется около 160
исследовательских проектов. В их числе стоит

Почему Польша? Почему Варминско-Мазурский
университет в Ольштыне (ВМУ)? 
Тимофте Кристина Мария (Румыния): Я могу назвать многие причины,
однако, перечислю лишь 5, наиболее важных для меня:
1) Качество обучения и международное признание – ВМУ обеспечивает
качество обучения; их программы одобряются и получают аккредитации на
международном уровне.
2) Коллектив, с которым я работаю, и научный руководитель ведут меня
через аспирантуру, что позволяет мне быть уверенной, что я реализую мои
научные и профессиональные цели.
3) ) Личный опыт культуры - возможность обнаружить у себя новые козыри
и умения, преодолеть новые испытания и решить новые проблемы.
4) Поездки и экскурсии. Краков, Гданьск, Варшава – словно рукой подать,
но и Стокгольм, Берлин, Вильнюс, Прага, куда благодаря хорошо развитой
транспортной инфраструктуре можно легко и дешево добраться.
5) Обучаться и жить в Польше – намного дешевле, чем в других
европейских странах, США, Японии, Южной Корее и др.
Приглашаем в Ольштын!

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie
Варминско-Мазурский
Университет в Ольштыне 
адрес: ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn, Poland
телефон: +48 89 523 39 26
e-mail: bwm@uwm.edu.pl
сайт: www.uwm.edu.pl

uwm.edu.pl

Варминско-Мазурский    
Университет в Ольштыне 
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упомянуть, например, два крупных международных
проекта в области спутниковой навигации:
IoNospheric Sounding for Identification of Pre-Seismic
Activity (INSPIRE), в котором мы являемся лидером,
и Monitor 2: Ionospheric Monitoring Network
(MONITOR 2).

Одним из более существенных научных
достижений было получение Факультетом
ветеринарной медицины европейской аккре-
дитации, присуждаемой Европейской ассоциацией
учреждений ветеринарного образования (EAEVE),
оценивающей уровень обучения в области
ветеринарной медицины.

В марте 2014 г. Факультет медицинских наук был
внесен в список образовательных медицинских
учреждений, аккредитованных в США. Амери-
канские студенты смогут получить финансирование
обучения правительством США на таких же
условиях, как на американских вузах. После
окончания обучения в Польше они смогут сдавать
государственный медицинский экзамен в Соеди-
ненных Штатах так же, как и их коллеги, которые

закончили американские вузы. Положительный
результат экзамена дает право на получение
медицинской лицензии, дающей право работать
врачом. Другие выпускники, благодаря
аккредитации, тоже смогут приступить к такому
экзамену и, впоследствии, работать врачом в США.
Результаты Медицинского профессионального
экзамена за 2014 год показывают, что Варминско-
Мазурский университет в Ольштыне занял
четвертое место среди 12 высших медицинских
ученых заведений в Польше. Почти 96% студентов
из Ольштына сдало этот экзамен. Следовательно,
ВМУ занимает второе место по уровню
положительных результатов, за Гданьским
медицинским университетом.

ВМУ расположен в живописном квартале города
– Кортово, которым, несомненно, и гордится
Университет. Наука, обучение, отдых и раз-
влечение – все эти нужды обеспечиваются в одном
месте-кампусе. Кортово занимает площадь 230 га,
окруженную лесами, к которым примыкают 
4 озера, самое большое – Кортовское озеро 

– создает отличные условия для активного отдыха.
Именно здесь студенты получают все, что им
необходимо: аудитории, лабораторные комплексы,
спортивные площадки и территории для отдыха,
общежития, магазины, услуги, парки, зелень 
и пространство. В Университете работает более
чем 200 научных кружков и студенческих
организаций, университетская радиостанция (Radio
UWM FM), телевидение (TV Kortowo), Ансамбль
песни и пляски КОРТОВО, известная волейбольная
команда AZS UWM и многие другие. В 2011 году
Кортово получило Особый приз в плебисците 
„7 новых чудес Польши”, организованном
журналом „National Geographic Traveler”. Редакция
„National Geographic Traveler” присудила этот приз
„за чрезвычайную способность объединения
местной общественности вокруг самого красивого
студенческого городка в Польше”.

Не хватает слов, чтобы описать обстановку
Кортова. Единственная возможность ее
почувствовать – поездка в Ольштын. Сердечно
приглашаем вас!
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l administracja Administration
l administracja i cyfryzacja Administration and

Digitization
l analiza i kreowanie trendów Creating and Trends

Analysis
l architektura krajobrazu Landscape Architecture
l bezpieczeństwo narodowe National Security
l bezpieczeństwo wewnętrzne Internal Security
l bioinżynieria produkcji żywności Bioengineering 

of Food Production
l biologia Biology
l biotechnologia Biotechnology
l broker innowacji w przemyśle spożywczym Broker

of Innovation in Food Industry
l budownictwo Civil Engineering
l dietetyka Nutrition
l dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Cultural and

Natural Heritage
l dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Journalism and Social Communication
l edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Art Education in Music 
l edukacja artystyczna w zakresie sztuk

plastycznych Art Education (Painting, Sculpture)
l edukacja techniczno-informatyczna Technical-

information Education
l ekonomia Economy
l energetyka Energetics
l filologia angielska English Philology
l filologia germańska German Philology
l filologia rosyjska Russian Philology
l filologia rosyjska z językiem angielskim Russian

Philology with elements of English
l filologia polska Polish Philology

l filozofia Philosophy
l gastronomia – sztuka kulinarna Gastronomy
l geodezja i kartografia Geodesy and Cartography
l gospodarka przestrzenna Land Management
l go spo da ro wa nie su row ca mi od na wial ny mi 

i mi ne ral ny mi Ma na ge ment of Re ne wa ble Raw 
Ma te rials and Mi ne rals

l go spo da ro wa nie za so ba mi wod ny mi Wa ter 
Re so ur ces Ma na ge ment

l historia History
l informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Scientific Information and Library Studies
l informatyka Computer Science
l inżynieria akwakultury Aquaculture Engineering
l inżynieria bezpieczeństwa Security Engineering
l inżynieria chemiczna i procesowa Chemical 

and Process Engineering
l inżynieria kosmiczna Space Engineering
l inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-

spożywczej Precision Engineering in Agri-food
Production

l inżynieria środowiska Environmental Engineering
l kierunek lekarski Medicine
l kształtowanie środowiska Environmental

Management
l leśnictwo Forestry
l logopedia Logopedy
l matematyka Mathematics
l mechanika i budowa maszyn Mechanics and

Machinery Design
l mechatronika Mechatronics
l mikrobiologia Microbiology
l nauki o rodzinie Family Studies
l ochrona środowiska Environmental Protection

l odnawialne źródła energii Renewable Sources 
of Energy

l ogrodnictwo Horticulture
l pedagogika Pedagogy
l pedagogika specjalna Special Pedagogy
l pielęgniarstwo Nursing
l politologia Political Science
l praca socjalna Social Work
l prawo Law
l prawo europejskie oferta w języku angielskim

European Law
l prawo kanoniczne Canon Law
l ratownictwo medyczne Emergency Medical Services
l rolnictwo Agriculture
l rybactwo Fisheries Science
l socjologia Sociology
l stosunki międzynarodowe International Relations 
l technologia drewna Wood Technology
l technika rolnicza i leśna Agricultural and Forest

Technology
l technologia żywności i żywienie człowieka Food

Technology and Human Nutrition
l teologia Theology
l towaroznawstwo Science of Commodities
l turystyka i rekreacja Tourism and Leisure
l weterynaria Veterinary Medicine
l wojskoznawstwo Military Studies
l zarządzanie Management
l zarządzanie i inżynieria produkcji Management

and Production Engineering
l zootechnika Animal Husbandry
l zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii Animals 

in Recreation, Education and Therapy

Факты и цифры: l Founded in 1999  l 17 faculties  l 23,000 students  l 615 doctoral candidates  l 11 research centres 

Контакт: Office for International Cooperation: phone: +48 89 523 39 26 l fax: +48 89 524 04 94 l e-mail:bwm@uwm.edu.pl l br@uwm.edu.pl 
l www.uwm.edu.pl/en l www.uwm.edu.pl/bwz/en/

Направления на польском языке

l BSc in Bio lo gy – spe cia li za tion: Me di cal
Bio lo gy

l BA in In ter na tio nal Re la tions  – spe cia li za -
tion: Glo bal and Re gio nal Per spec ti ve

l MSc in Ad mi ni stra tion – spe cia li za tion:
Cri mi no lo gy and Re la ted Scien ces in Cri mi -
nal Pro ce edings

l MSc in Eco no my – spe cia li za tion: Eu ro pe an
Eco no mic De ve lop ment

l MSc in Envi ron men tal En gi ne ering  – spe -
cia li za tion: Envi ron men tal Bio tech no lo gy

l MSc in Envi ron ment Pro tec tion  – spe cia li -
za tion: Pro cess En gi ne ering, Bio tech no lo gy
and Envi ron ment Pro tec tion

l MSc in Fo od Tech no lo gy and Hu man 
Nu tri tion – spe cia li za tion: Fo od En gi ne ering

l MSc in Geo de sy and Car to gra phy  
– spe cia li za tions:
 Geo de sy and Sa tel li te and Na vi ga tion 
 Geo in for ma tics

l MA in In ter na tio nal Re la tions  – spe cia li za -
tion: Glo bal and Re gio nal Per spec ti ve

l MSc in Land Ma na ge ment  – spe cia li za tion:
Mo dern Re al Es ta te Ma na ge ment

l MSc in Law  – spe cia li za tion: Eu ro pe an Law
l MSc in Me di ci ne
l MSc Re ne wa ble So ur ces of Ener gy
l MA in Po li ti cal Scien ce  – spe cia li za tion:

In ter na tio nal Po li ti cal and Eco no mic 
Re la tions

l MSc in Ve te ri na ry Me di ci ne

Программы на английском языке
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