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Ягеллонский университет был основан в
1364 году и вот уже более 650 лет является
неотъемлемой частью жизни Кракова.
Значимость университета на международной
арене относится к 15-тому столетию, когда
приблизительно 44 % всего студенчества
приезжали из-за границы!

На сегодняшний день в университете
обучается почти 50 000 студентов, работает
около 4000 академических преподавателей 
и почти 700 профессоров, университет
обеспечивает профессиональную подготовку
по более чем 80 направлениям.

В последние несколько лет Ягеллонский
университет занимает ведущие места в
различных рейтингах лучших университетов
Польши. Его научные степени признаны во
всем мире.

Высокий уровень обучения в университете
способствует приобретению студентами богатого

личного опыта, развитию их навыков
и умений.

Ягеллонский университет известен 
и ценится за:
l возможность развиваться интеллектуально

и профессионально; сбалансированный
учебный процесс, профессионализацию 
с первых дней обучения 

l большой выбор специализаций в иссле-
дованиях по вопросам Европейской
интеграции 

l динамичное развитие дидактических 

и научно-исследовательских центров 
l широкий диапазон высококачественныx

инновационных исследований 
l открытость, партнерство, доброжела-

тельность: к мнению студента прислу-
шиваются, его убеждения уважают, его
достижениями гордятся.

Школа польского языка и культуры
Ягеллонского университета – старейшая
и одна из самых престижных школ польского
языка и культуры в Польше. 

Программа школы: 
l летние курсы (июль – август); 
l летняя школа для детей 12-17 лет; 
l двухнедельный интенсивный курс польского

языка (набор проводится круглый год); 
l семестровый курс польского языка; 
l летние подготовительные курсы для

поступления в учебные заведения Польши.

www.plschool.uj.edu.pl

Erasmus+ и другие программы обмена

Отдел международной студенческой
мобильности поддерживает много программ
обмена, и это не только Erasmus +, Erasmus
Mundus, но также CEEPUS, стипендии
Вышеградского фонда и Lane Kirkland, гранты
для иностранных студентов – на основании
международных договоров и многие другие.

Больше информации можно найти на
сайте: www.ismo.uj.edu.pl.

Добро пожаловать в одно из ста-
рейших высших учебных заведений
Европы! 
Ягеллонский университет – это соче-
тание динамизма и современности
с многовековыми традициями и качеством!
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uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Ягеллонский университет 
в Кракове
адрес: oтдел организации приема
ул. Gołębia 24, каб. 19
31-007 Краков, Польша
телефон: +48 12 663 14 01, 

14 08, 14 41, 14 81
факс:+48/12 663 14 34
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
сайт: rekrutacja.uj.edu.pl

Ягеллонский университет

Для меня нет лучшего университета, чем ЯУ
Оксана Кухарска (Украина): Я всегда мечтала о возможности учиться 
в Кракове, именно в Ягеллонском университете. Почему? Ответ прост: по-моему,
нет более чудесного города, чем Краков и лучшего вуза, чем Ягеллонский
университет. Этот город чуть ли не культовый центр Польши. Он полон
волшебства. Он обворожителен. Со всех сторон нас окружают исторические
строения, есть множество симпатичных улочек, необычных кафе – все здесь
бурлит жизнью, здесь невозможно скучать. В городе царит особая, неповторимая
атмосфера. А Ягеллонский университет – это прежде всего престижный вуз 
с многовековой традицией, который заканчивали выдающиеся личности.
Обучение в этом университете открывает многие двери в будущее, а также дает
возможность личного развития. Я очень рада, что смогла поступить в этот вуз 
и надеюсь очень скоро получить диплом.
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l administracja Public Administration
l amerykanistyka American Studies
l analityka medyczna Clinical Analytics
l astrofizyka i kosmologia Astrophysics and Cosmology
l archeologia Archaeology
l astronomia Astronomy
l bezpieczeństwo narodowe National Security
l biochemia Biochemistry
l biofizyka Biophysics
l biologia Biology
l bioinformatyka z biofizyką stosowaną Bioinformatics

with applied biophysics
l biotechnologia Biotechnology
l biotechnologia molekularna Molecular Biotechnology
l chemia Chemistry
l chemia medyczna Medicinal Chemistry
l dietetyka Nutrition
l dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Journalism and Social Communication
l edytorstwo Editorial Studies
l e-gospodarka przestrzenna Spatial E-management
l ekonomia Economy
l elektroniczne przetwarzanie informacji

Electronic Information Processing
l elektroradiologia Electrocardiology
l etnologia i antropologia kulturowa

Ethnology and Cultural Anthropology
l etyka Ethics
l europeistyka European Studies
l farmacja Pharmacy
l filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Film and New Media Studies 
l filologia klasyczna Classical Studies
l filologia polska Polish Studies

l filozofia Philosophy
l fizjoterapia Physiotherapy
l fizyka Physics
l geografia Geography
l geologia Geology
l historia History
l historia sztuki History of Art
l informatyka Computer Science
l informatyka analityczna Analytical Computer Science
l język polski w komunikacji społecznej

Polish Language in Social Communication
l judaistyka Judaic Studies
l kierunek lekarski Doctor of Medicine Programme
l kierunek lekarsko-dentystyczny Medical Doctor 

and Doctor of Dental Medicine Program
l kognitywistyka Cognitive Studies
l kosmetologia Cosmetology
l kulturoznawstwo Cultural Studies
l lingwistyka Linguistics
l matematyka Mathematics
l matematyka komputerowa

Mathematics Computer Studies
l międzywydziałowe indywidualne studia

humanistyczne Interfaculty Studies in the Humanities
l migracje międzynarodowe International Migrations
l muzykologia Musicology
l neofilologia Modern Language Studies
l neurobiologia Neurobiology
l ochrona dóbr kultury Protection of Cultural Property
l ochrona środowiska Environmental Protection
l pedagogika Pedagogy
l pedagogika specjalna Special Pedagogy
l pielęgniarstwo Nursing
l politologia Political Science

l polityka społeczna Social Policy
l polonistyka-komparatystyka

Polish-Comparative Studies
l położnictwo Obstetrics
l praca socjalna Social Work
l prawo Law
l prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Intellectual Property and New Media Law
l psychologia Psychology
l ratownictwo medyczne Emergency Medicine
l relacje międzykulturowe Intercutural Relations
l religioznawstwo Religion Studies
l socjologia Sociology
l stosunki międzynarodowe

International Relations
l studia azjatyckie Asian Studies
l studia eurazjatyckie Eurasian Studies
l studia matematyczno-przyrodnicze

Studies in Mathematics and Natural Sciences
l weterynaria Veterinary Medicine
l wiedza o teatrze Theatre Studies
l zaawansowane materiały i nanotechnologia

Advanced Materials and Nanotechnology
l zarządzanie Management
l zarządzanie – zarządzanie międzynarodowe

BA in Management, BSc in International Management
l zarządzanie informacją 

Information Management
l zarządzanie kulturą i mediami 

Culture and Media Management
l zarządzanie zasobami przyrody Natural Resource

Management
l zdrowie publiczne Public Health

Направления на польском языке

Программы на иностранных языках

Факты и цифры: l университет основан в 1364 году l академические кадры: около 4000 академических преподавателей 
l почти 50 000 студентов l более 3000 иностранных студентов 

Контакты: l Отдел организации приема, ул. Gołębia 24, 31-007 Краков, Польша l телефон: +48 12 663 14 01, +48 12 663 14 08, +48 12 663 14
41, +48 12 663 14 81 l факс: +48 12 663 14 34 l e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl lсайт: rekrutacja.uj.edu.pl, erk.uj.edu.pl l Facebook: jagiellonian.university

STUDY ABROAD PROGRAMMES:
l Polish Studies Study Abroad 
l European Studies Study Abroad

UNDERGRADUATE (First-Cycle):
lBA in International Relations and Area

Studies
lBA in International Relations and Area

Studies (Russian track)
lBA in Cultural Studies: Polish-Ukrainian

Studies. Borderlands and Neighbourhood in
Europe (programme in Polish and Ukrainian)

DOUBLE DEGREE UNDERGRADUATE 
(First-Cycle):

lBA in Management, BSc in International
Management (Consortium with the ESB
Business School Reutlingen University
(programme in Polish and German))

GRADUATE (Long-cycle):
lDDS Program for High School Graduates
lMD Program for College-University Students
lMD Program for High School Graduates

GRADUATE (Second-Cycle):
lMA in Cultural Studies: TransAtlantic

Studies
lMA in European Studies – specialisations: 
 Central and Eastern European Studies

 EU Studies
 Europeanisation and Governance 

in Central and Eastern Europe
 Studies in the Holocaust and Totalitarian

Systems
 Central and Eastern European Studies:

Research Track
lMA in Mathematics: Pure and applied

mathematics
l Interdisciplinary MA Programme in Polish

Studies, Jewish Studies and History
lMSc in Molecular Biotechnology
lMSc in Ecology and Evolution
lMA in Cultural Studies: Polish-Ukrainian

Studies. European Perspective (programme in
Polish and Ukrainian)

lMA in Management: Business and Finance
Management

l MA in Asian Studies: Asia-Europe
Relations – Exploring Bussines Opportunities

ERASMUS MUNDUS JOINT 
MA PROGRAMMES (Second-Cycle):

lMA in International Relations: Europe from
Visegrad Perspective

lMSc in Advanced Spectroscopy in
Chemistry

l EuroPubHealth: European Public Health
Master

l International Masters in Economy, State and
Society (IMESS)

l International Masters in Russian, Central
and East European Studies (IMRCEES)

lMA in Euroculture: Society, Politics and
Culture in a Global Context

DOUBLE DEGREE GRADUATE (Second-Cycle):
l EU-Japan Advanced Multidisciplinary

Master Studies: MA in European Studies/MA
in Political Science (with the Kobe University)

l European Regional Studies: MA in European
Studies/MA in Social Sciences (with the
University of Tartu)

lMaster in European Studies (with the
University of Padova)

l Emerging Global Europe: MA in Emerging
Europe in a Global Perspective/MA in
European Studies (with Aston University)

l Governance, Leadership and Democracy
Studies: MA in European Studies/MA in
Governance, Leadership and Democracy
Studies (with the Catholic University of
Portugal)

lMaster in European Studies (with the
University of Vienna)

lMA in European Politics/MA in European
Studies (with the University of Strasbourg)

DOCTORAL (Third-Cycle):
lPhD in Comparative Literature
lPhD in Physical Sciences (PhD in Astronomy,

PhD in Physics, PhD in Biophysics)
l International PhD Studies in Medical

Sciences
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