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l kie ru nek le kar ski Me di ci nel kie ru nek le kar sko -den ty -
stycz ny Den ti stry l bio tech no lo gia me dycz na Me di cal
Bio tech no lo gyldie te ty ka Die te ticsl tech ni ki den ty stycz -
ne Den tal La bo ra to ry Tech no lo gy l zdro wie pu blicz ne ze
spe cjal no ścią hi gie na den ty stycz na Pu blic He alth with
spe cia li sa tion in Den tal Hy gi ne l opto me tria Opto me try
l pro te ty ka słu chu Au dio Pro sthe tics l far ma cja Phar ma -

cy l ana li ty ka me dycz na La bo ra to ry Me di ci ne l ko sme -
to lo gia Co sme to lo gy  l elek tro ra dio lo gia Me di cal Ra dia -
tion Scien cesl fi zjo te ra pia Phy sio the ra py l pie lę gniar -
stwo Nur sing l po łoż nic two Mi dwi fe ry l ra tow nic two
me dycz ne Emer gen cy Me di cal Ca re l te ra pia za ję cio wa
Oc cu pa tio nal The ra py l zdro wie pu blicz ne ze spe cjal no -
ścia mi  Pu blic He alth with spe cia li sa tions:  za rzą dza nie

w opie ce zdro wot nej He alth Ca re Ma na ge ment  pro mo -
cja zdro wia He alth Pro mo tion  ko mu ni ka cja spo łecz na
w ochro nie zdro wia So cial Com mu ni ca tion in He alth Ca re
 mo ni to ro wa nie ba dań kli nicz nych Cli ni cal Trial Mo ni to -
ring  ko dy fi ko wa nie i kla sy fi ka cja pro ce dur me dycz nych
Co ding and Clas si fi ca tion of Me di cal Pro ce du res  opie kun
osób star szych  Se nior Ca re As si stant

Факты и цифры: Основан в 1919 l 1,400 преподавателей, включая 200 профессоров l 8100 студентов (77% женщин)
l 900 иностранных студентов
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Направления на польском языке

l 3-year B.Sc. in Physiotherapy Program
l 4-year M.D. Program for college

graduates

l 5-year D.D.S. Program
l 6-year M.D. Program
l 6-year Pharm.D. Program

Программы на английском языке
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Познаньский медицинский
университет

Познаньский медицинский университет
является одним из лучших и самых больших
медицинских университетов в Польше, который
имеет более 95 лет академического опыта и
большой потенциал для развития. Наш
университет – ведущий медицинский ВУЗ
Польше, и в настоящее время признается
самым большим образовательным, иссле-
дованием и клиническим центром в Польше
(согласно рейтингам „Perspektywy”, „Rzecz-
pospolita” и „Wprost”). Это – образовательный,
исследовательский и клинический центр,
проведение занятий в клинике и исследований,
главным образом, основаны на сотрудничестве
с 6 клиническими больницами. В целом, есть
больше чем 8000 студентов, которые
обучаются в настоящее время в университете,
среди них – 1000 студентов англоязычных. Его
академический персонал состоит из более чем
1,000 преподавателей. Большинство из них 

– врачи и доктора медицины; приблизительно
сто представляют различные научные
дисциплины; и почти сто из них – это врачи-
стоматологи.

Университет непрерывно развивает процесс
и методы обучения. Это расширяет сотруд-
ничество с иностранными учреждениями 
и университетами с точки зрения объеди-
ненного исследования, объединенного участия
в международных программах и научно-
исследовательских работах, объединенных
публикациях и научных конференциях, обмене
студентами и учителями. 

Многие университетские сотрудники получали
престижные премии за широкое признание по
превосходному качеству их работы, исследования
и обучения. В 2008 году команда во главе с
доктором Марией Симайоноу, дипломированным
специалистом и профессором хирургии
Познанского университета Медицинских наук,

выполнила сложную пересадку кожи лица 
в Кливлендской Клинике, США. 

Университет все время развивает и модер-
низирует свои обучающие методы, инвестируя 
в узкоспециализированное оборудование и
технические средства, чтобы упеть за прогрессом
в медицинской технологии. Например, в 2010 был
открыт первый в Польше Центр Медицинского
Моделирования, а также была модернизирована
Главная Медицинская Библиотека, и в настоящее
время строится Центр научно-медицинской
информации. Познанский университет меди-
цинских наук – также один из соучредителей
Междис-циплинарного центра исследования
Nano-BioMedical.

Все это демонстрируют динамический рост
Познанского университета медицинских наук 
в сильный и живой академический центр,
который это сегодня. Мы приглашаем Вас
приехать,чтобы убедиться в этом самим!
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