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l ar chi tek tu ra Ar chi tec tu re 
l ar chi tek tu ra kra jo bra zu Land sca pe Ar chi tec tu re 
l ar chi tek tu ra wnętrz In te rior De sign 
l bu dow nic two Ci vil En gi ne ering 

l me cha ni ka i bu do wa ma szyn Me cha nics and
Ma chi ne Co struc tion  

l ochro na śro do wi ska Envi ron ment Pro tec tion 
l wzor nic two De sign  

l zdro wie pu blicz ne Pu blic He alth 
l za rzą dza nie Ma na ge ment 
l za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji Ma na ge -

ment and Pro duc tion En gi ne ering 

Факты и цифры: l Основан в 1995 l 2 факультета l 10 направлений обучения  l 38 специальностей l 10 студенческих научно-
исследовательских клубов l 3300 квалифицированных сотрудников l 2500 студентов l сотрудничество с международными университетами -
программа Erasmus+ 

Контакт: Отдел международного сотрудничества: ул. Ольшевска 12 , офис 6  00-792 Варшава  l тел.: +48 22 875 30 21   
l e-mail: rekrutacja.uk@wseiz.pl

Направления на польском языке

Undergraduate (Bachelor’s) 
l Architecture
l Civil Engineering

l Environmental Protection 
l Management
l Management and Production Engineering 

Graduate (Master’s)
l Architecture
l Environmental Protection 
l Management and Production Engineering

Программы на английском языке
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Университет Экологии 
и Управления в Варшаве

Университет экологии и управления в
Варшаве с 20-летней историей, считается
одним из лучших частных художественно-
технических вузов в Польше. Благодаря
прекрасно подготовленному научно-
преподавательскому составу, хорошей
технической базе, наличию лабораторий и
кабинетов – ВУЗ соответствует польским и
европейским стандартам преподавания.

Динамичное развитие УЭиУ, качественный
уровень образования и междисциплинарный
характер знаний, высоко оценивается
работодателями и специалистами из многих
областей, в результате чего в 2016 году УЭиУ
получил Сертификат – «Хороший ВУЗ – хорошая
работа».

На Факультетах Архитектуры а также
Инженерии и Управления насчитывается 10
направлений подготовки: архитектура,
ландшафтная архитектура, архитектура
интерьера, дизайн, строительство, охрана
окружающей среды, общественное здоровье,
управление, управление и инженерия
производства, а также механика и
машиностроение.

Административно-дидактическая база, с
профессионально оборудованными специали-
зированными кабинетами и лабораториями,
расположена в самом центре Варшавы и
адаптирована к потребностям людей с
ограниченными возможностями.

В Университете активно работают: Научные
кружки, собственное Издательство,
Библиотека. Студенческий Парламент
ежегодно организует День студента и
творческие мероприятия. ВУЗ принимает
участие в международной программе
«Erasmus+». Наличие Бюро Карьеры
помогает студентам и выпускникам в поиске
работы. С мыслью об иностранных студентах
создан Отдел международного сотруд-
ничества. 
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