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l analityka medyczna Medical Analytics
l dietetyka Dietetics
l elektroradiologia Electroradiology
l farmacja Pharmacy
l fizjoterapia Physiotherapy
l lekarski Medicine

l lekarsko-dentystyczny Dentistry
l pielęgniarstwo Nursing
l położnictwo Midwifery
l psychologia zdrowia Health Psychology 
l ratownictwo medyczne Emergency Medicine
l techniki dentystyczne Dental Techniques

l zdrowie publiczne Public Health
l zdrowie środowiskowe Environmental Health
l studia międzywydziałowe: biotechnologia, fizyka

medyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna,
logopedia Interdisciplinary Studies: Biotechnology,
Medical Physics, Mechanical and Medical
Engineering, Logopaedics

Факты и цифры: Основан в 1945 l 838 преподавателей l 6 426 студентов l 798 иностранных студентов

Контакт: University Admissions Office: al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk, Poland l phone: +48 58 349 13 90 l admission@gumed.edu.pl
www.admission.mug.edu.pl

Направления на польском языке

Программы на английском языке

l 3-year Bachelor of Nursing Programme
l 3-year Bachelor of Dietetics Programme

l 6-year M.D. Programme
l 4-year Ph.D. in Medicine
l 4-year Ph.D. in Pharmacy

 1-year Premedical Course
 1-year Pre-Health Course
 1-semester English Language Course
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Гданьский медицинский 
университет

Гданьский Медицинский Университет
обучает oкoлo 6000 студентов, докторантов 
и слушателей последипломных курсов. Среди
них порядка 700 иностранных студентов, что
составляет 15% от общего количества. А так же
более 50% всех иностранцев, обучающихся 
в Гданьcке. Каждый год на обучение приезжает
порядка 150 юношей и девушек из-за рубежа.
Самая большая группа из Швеции (более 400).
Студенты пользуется хорошим место-
расположением студенческого кампуса и
современной научной библиотекой. К их услугам
так же и студенческий клуб «Медик».

GUMed интенсивно развивает научные
исследования, подтверждением того являются
высокие показатели в рейтингах Министерства
высшего образования и различные награды
сотрудников. Фармацевтическое отделение 
и Отделение Лабораторной медицины

Гданьского Медицинского Университета имеет
звание Ведущего Научного учреждения страны.

Это означает подтверждение самого высокого
качества проводимых  научных исследований,
престиж и дополнительное финансирование до
50 млн злотых.

В 2011 году закончено строительствоздания
Центра Инвазионной Медицины, финансируемой
из бюджета государства суммой 480 млн злотых.
Это первая такого размера инвестиция в этой
части страны (Поморье) за последние 30 лет.

Новая больница состоит из нескольких
частей, в которых расположено 12 отделений. 
В центре может одновременно находится 311
пациентов. На крыше здания сооружена
вертолетная площадка, которые обслуживают
оперативное отделение.

Гданьский Медицинский университет
проводит активный обмен в рамках программы

«Учусь на протяжении всей жизни». Так же
участвует в работах сети Балтийских
университетов Baltic Sea Region University
Network (BSRUN) i ScanBalt. 

GUMed проводит медицинское обслуживание
жителей Поморья и соседних районов и
популяризует знания в разрезе профилактики
болезней и здорового способа жизни.

GUMed является организатором Медицин-
ского Дня Науки и Пикника За здоровье,
мероприятий которые улучшают пропаганду
здоровья в нашем регионе.

С 2009 года GUMed является  членом проекта
Обучение в Поморье, который помогает
пропагандировать международные универ-
ситеты всего воеводства.

GUMed предлагает также Premedical Course, 
English Language Course и Pre-Health Course.
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