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Университет Марии Кюри-Склодовской

в Люблине (UMCS) является крупнейшим
государственным университетом в Восточ-
ной Польше.
свыше 226 тыс. студентов окончили

Университет Марии Кюри-Склодовской, 
около 4 тысяч студентов получили ученую

степень доктора наук
более 900 стали профессорами. 

Университет предлагает обучение на 3-х
летнем бакалавриате (BA, BSc, программа 
І уровня), в 2-х летней магистратуре (MA, MSc,
программа ІІ уровня) и по единой 5-летней
магистерской программе (MA), а также
в аспирантуре (PhD, программа ІІІ уровня) на

стационаре, заочном отделении и на вечернем
отделении.

В настоящее время, свыше 22 тысяч
студентов обучаются на более 70
программах бакалавриата и 60 программах
магистериума (по более чем 200
специальностям) на 12 факультетах нашего
университета.

В Университете Марии Кюри-Склодовской
также работает Центр Преподавания
Иностранных Языков, Центр физической
культуры, Университетский спорт-клуб AZS,
Ботанический Сад, Центр Польского Языка и
Культуры для иностранных студентов.
Студенческая культурная жизнь вращается
вокруг Университетского центра культуры
„Домик Жака” (Chatka Żaka), а также Медиа-
художественного инкубатора, оснащенного
радио- и телевизионной студией, арт-сценой, а
также медиа-лабораториями для проведения
занятий. Каждый студент может попробовать
поработать на Студенческом телевидении и
радио UMCS. Важной частью вуза является
главная Библиотека с сетью библиотек на

факультетах, а также библиотека Британского
Совета и Альянс Франсез.

ПОЧЕМУ UMCS?
удобное расположение: в Восточной

Польше, вблизи восточной границы ЕС,
в одном из самых больших городов Польши,
в котором проживают 340 тысяч жителей; 

в городе с уникальным, прекрасным
историческим центром – Stare
Miasto и замком;

высокий уровень обучения, основанный на
европейских стандартах;

конкурентоспособная стоимость обучения,
от 1 250 Евро в год;

международный диплом государственного
образца, узнаваемого на европейском
образова-тельном рынке;

уникальный университетский кампус,
расположенный в центре города, который
состоит из образовательных учреждений,
общежитий, спортивных и культурных
объектов, а также сети студенческих клубов;

возможность проживания в общежитиях
высокого стандарта (при подаче заявки);

профессиональную помощь Отдела обслужи-
вания иностранных студентов в решении
возникающих вопросов (обслуживание на
английском, украинском, русском, испанском,
немецком языках);

бесплатный интенсивный курс польского
языка в сентябре для студентов, зачисленных
на платное обучение;

бесплатные курсы польского языка (общие
языковые формы и узкоспециализированная
лексика) на протяжении І года обучения;

стипендиальные программы;
мультикультурная среда (более 1 600

иностранных студентов);
множество возможностей внутригосударствен

ных и международных программ обмена
и стажировки;

учебные программы соответствующие
требованиям рынка труда;

свободный доступ к высококвалифи-циро-
ванным научным специалистам и постоянно
модернизирующейся научно-исследовательской
базе, который надыхнет Вас начать отличную
карьеру;

мы приглашаем к нам читать лекции
известных преподавателей с целого мира.
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UMCS - самый лучший!
Ёзге Кас (Турция), студентка направления International Relations:
Моя учеба в Университете Марии Кюри-Склодовской оказалась величайшим
приключением в моей жизни. Области изучения, которые я выбрала
оправдали мои ожидания в полной мере. Лекции и занятия позволили мне
приобрести множество практических знаний. Помимо учебы, в универ-
ситете большое количество постоянно действующих студенческих
организаций. Любой желающий может принять участие в их деятельности.
Возможности личностного развития трудно переоценить. Люблин – тихий
город. Именно потому, мне кажется, жители здесь такие приятные и
приветливые. Более того, сам город вдохновляет и побуждает людей
быть активными – это и многочисленные, красочные фестивали, встречи
с интересными людьми и другие мероприятия. Подводя итог, могу
порекомендовать обучение в Университете Марии Кюри-Склодовской для
всех тех, кто не хочет упустить свой шанс с пользой провести время учебы!

Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie
Университет Марии
Кюри-Склодовской
Приемное бюро UMCS:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin, Poland
телефон: +48  81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ua@umcs.pl,  

rekrutacja.ru@umcs.pl
сайт: www.umcs.pl

Университет Марии Кюри-Склодовской

umcs.pl
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Университет постоянно работает над расши-
рением научного предложения, чтобы быть
привлекательным как для польских, так и для
иностранных студентов.

Университет не может функционировать
без активного участия студентов. Наши
студенты активно участвуют в Самоуправлении
студентов и докторантов и в более чем 100
научных кружках и студенческих организациях,
музыкальных и танцевальных коллективах,
спортивных командах, они развивают свои
способности на национальном и международном
уровне в области культуры и спорта.

В распоряжении студентов Центр Физической
Культуры, где расположены: бассейн, тре-
нажерные залы, площадки и корты. Студенты-
спортсмены показывают очень хорошие
результаты в Академическом чемпионате
Польши и в Национальной лиге. Студенты могут
выбрать из 30 спортивных секций.

Для того, чтобы помочь иностранным
студентам, в университете был открыт Центр по
работе с Иностранными Студентами.

Университет активно сотрудничает с бизнесом
и экспертами-практиками. Наши преподаватели
являются экспертами организации Объединенных
Наций, Государственного Комитета Научных
Исследований, Министерства Образования
и многих других польских и международных
институтов. Университет Марии Кюри-
Склодовской тесно сотрудничает с местными

органами власти и предприятиями.
Люблин – это город с 700-летней историей,

богатой в события, которые изменяли Польшу и
Европу. Несмотря на то, что Люблин – это большой
студенческий центр, ему присуща низкая
стоимость проживания по сравнению с городами
Центральной или Западной Польши. Цены за
место в общежитии – это 270-550 зл. Стоимость

проживания в частном общежитии, наход-
яшемся вблизи учебных помещений или найма
комнаты в студенческом доме – это в
среднем 550 зл. Стоимость проезда в городском
транспорте (автобусы и троллейбусы) со
студенческой скидкой – 1,6 зл. Цены на
продовольственные товары тоже ниже, чем в
крупнейших польских городах.
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l ad mi ni stra cja Ad mi ni stra tion 
l ad mi ni stra cja pu blicz na Pu blic Ad mi ni stra tion
l agrochemia Agricultural Chemistry
l analityka gospodarcza Business Analytics
l ani ma cja kul tu ry Cul tu ral Ma na ge ment
l ar che olo gia Ar che olo gy
l ar chi wi sty ka i no wo cze sne za rzą dza nie za pi sa mi

in for ma cyj ny mi Ar chi ve Stu dies and Mo dern 
Re cords Ma na ge ment 

l bał ka ni sty ka Bal kan Phi lo lo gy
l bez pie czeń stwo na ro do we Na tio nal Se cu ri ty
l bez pie czeń stwo we wnętrz ne In ter nal Se cu ri ty
l bio lo gia Bio lo gy
l bio tech no lo gia Bio tech no lo gy
l che mia Che mi stry
l che mia tech nicz na Tech ni cal Che mi stry
l dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na Jo ur na -

lism and So cial Com mu ni ca ton
l edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk mu zycz -

nych Art. Edu ca tion – Mu sic
l edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz -

nych Fi ne Arts: pa in ting, sculp tu re, print ma king
l eko no mia Eco no my
l eu ro pe isty ka Eu ro pe an Stu dies
l e -edy tor stwo i tech ni ki re dak cyj ne E -pu bli shing

and Edi to rial Tech ni qu es
l fi lo lo gia pol ska Po lish Phi lo lo gy
l anglistyka En glish Phi lo lo gy
l germanistyka Ger man Phi lo lo gy
l iberystyka Ibe rian Phi lo lo gy

l romanistyka Ro ma nic Phi lo lo gy
l rusycystyka Rus sian Phi lo lo gy
l ukrainistyka Ukra inian Phi lo lo gy
l fi lo zo fia Phi lo so phy
l fi nan se i ra chun ko wość Ac co un tan cy and Fi nan -

cial Ma na ge ment
l fizjoterapia Physiotherapy
l fi zy ka Phy sics
l fi zy ka tech nicz na En gi ne ering Phy sics
l geo gra fia Geo gra phy
l geo in for ma ty ka Geo in for ma tics
l glottodydaktyka polonistyczna Polish Glottodidactics
l go spo dar ka prze strzen na Spa tial De ve lop ment
l gra fi ka Gra phics Arts
l hi sto ria Hi sto ry
l in for ma cja w e -spo łe czeń stwie In for ma tion 

in E -so cie ty
l in for ma to lo gia sto so wa na Ap plied In for ma to lo gy
l in for ma ty ka Com pu ter Scien ce
l in ży nie ria no wo cze snych ma te ria łów En gi ne ering

of Mo dern Ma te rials
l jazz i mu zy ka es tra do wa Jazz and Po pu lar Mu sic
l ko gni ty wi sty ka Co gni ti ve Scien ce
l kre atyw ność spo łecz na So cial Cre ati vi ty
l kul tu ro znaw stwo Cul tu re Stu dies
l lin gwi sty ka sto so wa na Ap plied Lin gu istics
l lo gi sty ka Lo gi stics
l lo go pe dia z au dio lo gią Lo go pe adics and 

Au dio pho no lo gy
l ma lar stwo Pa in ting

l ma te ma ty ka Ma the ma tics
l ma te ma ty ka i fi nan se In ter di sci pli na ry Stu dies in

Ma the ma tics and Fi nan cial Ma na ge ment
l monitoring i analityka środowiska Environmental

Monitoring and Assessment
l ochro na śro do wi ska Envi ron men tal Pro tec tion
l pe da go gi ka Pe da go gy
l pe da go gi ka spe cjal na Spe cial Edu ca tion
l po li to lo gia Po li ti cal Scien ce 
l pra ca so cjal na So cial Work
l praw no-biz ne so wy Law and Bu si ness
l prawno-menadżerski Law and Management
l pra wo Law
l pro duk cja me dial na Me dia Pro duc tion
l psy cho lo gia Psy cho lo gy
l pu blic re la tions i do radz two me dial ne PR and

Me dia Con sul ting
l so cjo lo gia So cio lo gy
l sto sun ki mię dzy na ro do we In ter na tio nal Re al tions
l stu dia hi sto rycz no -dy plo ma tycz ne Hi sto ry and

Di plo ma tic Stu dies
l stu dia wschod nio eu ro pej skie East -Eu ro pe an Stu dies
l tech no lo gie cy fro we w ani ma cji kul tu ry Di gi tal

Tech no lo gy and Cul tu ral Ma na ge ment
l translacja konferencyjna Conference Translation
l tu ry sty ka hi sto rycz na Hi sto ri cal To urism
l tu ry sty ka i re kre acja Le isu re Stu dies and To urism
l za rzą dza nie Ma na ge ment
l za rzą dza nie w po li ty kach pu blicz nych Ma na ge -

ment in Pu blic Po li cies

Факты и цифры: Основан в 1944 l 1800 преподавателей l 22 000 студентов l около 1600 иностранных студентов

Контакт: Приемное бюро: pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5, Lublin 20-031, Polska l tel. +48 81 537 58 80 
l e-mail: rekrutacja.ua@umcs.pl, rekrutacja.ru@umcs.pl

Направления на польском языке

l BA in Applied Linguistics ENG-RU 
l BA in English Studies

l BA in Tourism Management
l BSc in Science and Technology 
l MA in Graphic Arts 

l MA in International Relations 
l MSc in Chemistry
l MSc in Science and Technology
l PhD in Literature and Linguistics

Программы на английском языке
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