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Торунь, расположен на реке Висла, является
одним из старейших и красивейших  городов в
Польше. В университетском кампусе, на улицах
города, в клубах, кофейнях и пабах побывают более
25 тыс. студентов, что способствует культурной 
и интеллектуальной атмосфере, которая
замечательно пополняет восхитительную
обстановку Старого города. Многие выбирают

Торунь как место учёбы в университете не только
из-за его красоты, но и из-за относительно низкой
стоимости проживания в городе. Торунь
гарантирует высокое качество образования по
сравнению с низкими финансовыми расходами.

Университет Николая Коперника в г. Торунь это
со многих лет один из пяти лучших  польских
университетов. За его свыше семидесятилетнюю
историю деятельности диплом окончания

Университета получили почти 200 тыс.
выпускников. В 2004 г. Университет значительно
увеличил свой потенциал благодаря
присоединению действующей в соседнем г. Быдгощ
Медицинской Академии, которая с этого времени
существует под названием   Collegium Medicum UMK.

В настоящее время Университет Николая
Коперника насчитывает 17 факультетов и

составляет сильный исследовательский центр. ВУЗ
обладает самой современной  научной
инфраструктурой, в том числе в: Национальной
лаборатории атомной, молекулярной и оптической
физики (FAMO), Центре квантовой оптики,
Междисциплинарном центре современных
технологий  и в Пивницкой астрономической
обсерватории недалеко г. Торунь, где расположен
уникальный 32-метровый радиотелескоп. 

Вышеуказанные характеристики способствуют
укреплению позиции Университета Николая
Коперника среди лучших университетов в Польше и
утверждают его позицию среди 4 % лучших
университетов в мире по  рейтингу QS World
University Ranking.

Университет Николая Коперника является первым
и единственным публичным вузом в Польше, в
котором Факультет экономики и менеджмента
получил очень престижную аккредитацию AACSB
International. На сегодняшний момент этой
аккредитацией обладают  менее 5 %  всех школ
бизнеса в мире: вместе 740 заведений из 50 стран.
Аккредитация выдаётся  сроком на пять лет. Все
выпускники Факультета  экономики и менеджмента
кроме диплома окончания Университета получают
тоже соответствующий сертификат.

Проживание – академгородок
В Торуни университет обладает двумя

кампусами: первый находится в центре города,
второй - в районе Беланы. УНК также имеет кампус
в Быдгоще. В Университете Николая Коперника 
14 общежитий, которые предоставляют более 3500
мест (в том числе общежитие в Быдгоще). 
В общежитиях, кроме удобств, доступный также
бесплатный доступ к интернету.

Студенческая жизнь
Все кампусы предлагают студентам различные

формы активности и участия в жизни университета.
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Моё научное развитие 
в Университете Николая Коперника
Li Guoqiang (Китай): Я приехал в Торунь, чтобы изучать химию в
Университете Николая Коперника. Я окончил бакалавриат, а теперь изучаю
химию в магистратуре  Химического факультета. В университете царит
особая научная атмосфера. Профессора очень дружелюбны, а отношения
между преподавателями и студентами гармонические и партнёрские.
Университетский кампус очень красивый, он расположен недалеко
исторического центра города,  проезд к которому  на  трамвае,  занимает не
больше 10 минут. Во время учёбы я могу с удовольствием совершенствовать
мой английский, в то же время изучение польского языка стало одним из
моих увлечений.

umk.pl

Университет Николая Коперника
в Торуне

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Университет Николая 
Коперника в Торуне
в Торуне
адрес: Gagarina 11, 87- 100 Toruń
телефон: +48 56 611 22 30
e-mail: studywithncu@umk.pl
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обязательно загляни на сайт:  www.studyintorun.pl
Курсы предназначены главным образом для

людей, которые собираются начать обучение в
университете, но не знают польского языка на
уровне, который позволяет им участвовать в

занятиях. Более подробную информацию можно
найти на вебсайте 

http://jezyk-polski.umk.pl/wersja_a/index.html
Современный Университетский спортивный

центр с бассейном предлагает студентам широкий

выбор спортивных секций: баскетбол, волейбол,
аэробика, йога, силовая тренировка, плавание,
дзюдо, айкидо, катание на велосипеде.
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l ad mi ni stra cja Ad mi ni stra tion 
l agro bio lo gia Agro bio lo gy 
l ana li ty ka me dycz na La bo ra to ry Me di ci ne 
l ar che olo gia Ar cha eolo gy 
l ar chi tek tu ra in for ma cji In for ma tion Ar chi tec tu re 
l ar chi tek tu ra wnętrz In te rior De sign 
l ar chi wi sty ka i za rzą dza nie do ku men ta cją 

Ar chi val Scien ce and Re cords Ma na ge ment 
l astro no mia Astro no my 
l au dio fo no lo gia Au dio pho no lo gy  
l au to ma ty ka i ro bo ty ka Au to ma tic Con trol 

and Ro bo tics 
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 lo gia są do wa Fo ren sic Bio lo gy 
l bio tech no lo gia Bio tech no lo gy 
l che mia Che mi stry  
l che mia i tech no lo gia żyw no ści Che mi stry 

and Fo od Tech no lo gy  
l che mia ko sme tycz na Co sme tic Che mi stry 
l che mia me dycz na Me di ci nal Che mi stry 
l die te ty ka Nu tri tion Scien ce 
l do radz two po dat ko we Tax Con sul tan cy 
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 tion 
l eko no mia Eco no mics 
l elek tro ra dio lo gia Elec tro ra dio lo gy 
l et no lo gia  – an tro po lo gia kul tu ro wa Eth no lo gy  

– Cul tu ral An th ro po lo gy 
l far ma cja Phar ma cy 
l fi lo lo gia Lan gu age Stu dies 
l fi lo lo gia kla sycz na i stu dia śród ziem no mor skie

Clas si cal Stu dies and Me di ter ra ne an Stu dies 
l fi lo lo gia pol ska Po lish Stu dies 
l fi lo zo fia Phi lo so phy 
l fi nan se i ra chun ko wość Fi nan ces and Ac co un ting 
l fi zjo te ra pia Phy sio the ra py 
l fi zy ka Phy sics 

l fi zy ka tech nicz na Tech ni cal Phy sics 
l geo gra fia Geo gra phy 
l geo in for ma cja śro do wi sko wa Geo gra phic In for -

ma tion Scien ce 
l gra fi ka Gra phic Arts 
l go spo dar ka prze strzen na Spa tial de ve lop ment 
l hi sto ria Hi sto ry 
l hi sto ria sztu ki Art Hi sto ry 
l in for ma ty ka In for ma tics 
l in for ma ty ka sto so wa na Ap plied In for ma tics 
l in ży nie ria bio me dycz na Bio me di cal En gi ne ering 
l ję zyk ob cy w biz ne sie Fo re ign Lan gu ages 

in Bu si ness 
l kie ru nek le kar ski Me di ci ne 
l ko gni ty wi sty ka Co gni ti ve Scien ce 
l kom pa ra ty sty ka li te rac ko -kul tu ro wa Com pa ra ti ve

Stu dies in Li te ra tu re and Cul tu re 
l ko mu ni ka cja i psy cho lo gia w biz ne sie Bu si ness

Com mu ni ca tion and Psy cho lo gy 
l kon ser wa cja i re stau ra cja dzieł sztu ki Art Con se -

rva tion and Re sto ra tion 
l ko sme to lo gia Co sme to lo gy 
l kry ty ka ar ty stycz na Art Cri ti cism 
l kul tu ro znaw stwo Cul tu ral Stu dies 
l kulturoznawstwo – specijalność Kultura

Dalekiego Wschodu Cultural Studies 
– specialisation: Culture of the Far East

l lin gwi sty ka prak tycz na i co pyw ri ting Prac ti cal 
Lin gu istics and Co pyw ri ting 

l ma lar stwo Pa in ting 
l ma te ma ty ka Ma the ma tics 
l ma te ma ty ka i eko no mia Ma the ma tics and Eco no -

mics 
l ma te ria ły współ cze snych tech no lo gii Ma te rials for

Ad van ced Tech no lo gies 
l me dio znaw stwo Me dia Stu dies 
l MISH-s In ter di sci pli na ry In di vi du al Stu dies 

in Hu ma ni ties and So cial Scien ces 
l na uki o ro dzi nie Fa mi ly Stu dies 

l ochro na dóbr kul tu ry Pro tec tion of Cul tu ral 
He ri ta ge 

l ochro na śro do wi ska Envi ron men tal Stu dies 
l opty ka oku la ro wa z ele men ta mi opto me trii

Di spen sing Optics and Opto me try 
l or ga ni za cja opie ki nad oso bą star szą El der Ca re

Ma na ge ment 
l pe da go gi ka Edu ca tion 
l pe da go gi ka me dial na Me dia Edu ca tion 
l pe da go gi ka spe cjal na Spe cial Ne eds Edu ca tion 
l pie lę gniar stwo Nur sing 
l po li to lo gia Po li ti cal Scien ce 
l po li ty ka pu blicz na Pu blic Po li cy 
l po łoż nic two Mi dwi fe ry 
l pra ca so cjal na So cial Work 
l pra wo Law 
l psy cho lo gia Psy cho lo gy 
l ra tow nic two me dycz ne Emer gen cy Me di cal Scien ce
l re li gio znaw stwo Re li gio us Stu dies
l rzeź ba Sculp tu re 
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 la tions
l stu dia skan dy naw sko -bał tyc kie Bal tic Stu dies 
l stu dia me ne dżer sko -fi nan so we Ma na ge ment and

Fi nan ce Stu dies 
l stu dia miej skie Urban Stu dies 
l stu dia wschod nie Eastern Stu dies 
l sztu ka me diów i edu ka cja wi zu al na Me dia Art

and Vi su al Edu ca tion 
l tech no lo gie pro eko lo gicz ne i za rzą dza nie śro do -

wi skiem Gre en Tech no lo gies and Envi ron men tal 
Ma na ge ment 

l teo lo gia The olo gy 
l tu ry sty ka i re kre acja To urism and Re cre ation 
l woj sko znaw stwo Mi li ta ry Stu dies 
l za rzą dza nie Ma na ge ment 
l za rzą dza nie in for ma cją i bi blio lo gia In for ma tion

Ma na ge ment and Bo ok Stu dies 
l zdro wie pu blicz ne Pu blic He alth

Факты и цифры: l 1945 – год основания Университета Николая Коперника l 2165 – количество преподавателей l 25 088 – количество
студентов l 335 – количество иностранных студентов

Контакт: Отдел рекрутации для иностранцев: l ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, Польша  l тел. +48 56 611 22 30  l http://www.umk.pl

Направления на польском языке

l BSc in Chemistry
l BA in English Studies 

l BSc in Nursing
l BSc in Physiotherapy
l BSc in Tourism and Recreation
l MA in Chemistry
l MA in English Studies
l MSc in Environmental Protection

l MSc in Laboratory Medicine (long-cycle
Programme)

l MA in Management
l MSc in Mathematics
l Medicine (6-year MD Programme)

Программы на английском языке


