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Иоанна Павла II

Люблинский католический университет
Иоанна Павла II является старейшим
католическим университетом в Центральной
и Восточной Европе и одним из старейших
университетов в Польше. В течение своей
почти 100-летней истории он стал одним из
самых важных центров католической
мысли, влияющим на польскую науку
и культуру, получив широкое признание
в стране и за рубежом.

Люблинский католический университет – это
не только обучение в ВУЗе на самом высоком
уровне, но и отличная логистическая база.
Университет, кроме расположенного в
центре главного кампуса со зданием ХVIII века

с живописным внутренним двориком,
соединенным с тремя современными объектами:
Коллегией Иоанна Павла II, Коллегией
Норвидианум и Центром трансфера знаний,
а также Коллегией Юридикум, имеет в
Люблине два кампуса с хорошо оборудо-
ванными аудиториями и лабораториями. Они
повышают стандарты работы и обучения
и позволяют проводить исследования на
мировом уровне.

В настоящее время в Люблинском
католическом университете существуют
следующие факультеты: теологии; права,
канонического права и администрации;
философии; гуманитарных наук; общественных

наук; математики, информатики и ландша-
фтной архитектуры; биотехнологии и науки об
окружающей среде; факультет права и
общественных наук в филиале в Сталёвой-
Воле, а также Коллегия межфакультетного
индивидуального гуманитарно-общественного
обучения. 

Люблинский католический университет
Иоанна Павла II предлагает обучение 
I уровня (на получение степени бакалавра
и инженера), II уровня (дополняющее, на
получение степени магистра) и полную
магистратуру, а также  III уровня (аспирантуру)
на польском и английском языках.
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lad mi ni stra cja Ad mi ni stra tion l ar chi tek tu ra kra jo bra -
zu Land sca pe Ar chi tec tu re lbez pie czeń stwo na ro do we
Na tio nal Se cu ri ty l bio tech no lo gia Bio tech no lo gy
l dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na Jo ur na lism,
Me dia and Com mu ni ca tion l edy tor stwo Edi ting 
l eko no mia Eco no mics leu ro pe isty ka Eu ro pe an Stu dies
l fi lo lo gia an giel ska En glish Stu dies l fi lo lo gia ger mań -
ska Ger man Stu dies   l fi lo lo gia kla sycz na Clas si cal Stu -
dies l fi lo lo gia ni der landz ka Dutch Stu dies l fi lo lo gia
pol ska Po lish Stu dies lfi lo lo gia ro mań ska Ro man Stu dies
l fi lo lo gia sło wiań ska Sla vo nic Stu dies l fi lo lo gia – si -

no lo gia Si no lo gy l fi lo zo fia Phi lo so phy l go spo dar ka
prze strzen na Spa tial Eco no my lhi sto ria Hi sto ry lhi sto -
ria sztu ki Hi sto ry of Art l hu ma ni sty ka cy fro wa Di gi tal
Hu ma ni ties l in for ma ty ka In for ma ticslin ży nie ria ma te -
ria ło wa Ma te rial En gi ne ering l in ży nie ria śro do wi ska
Envi ron men tal En gi ne ering l ko gni ty wi sty ka Co gni ti ve
Scien ce lkra jo znaw stwo i tu ry sty ka kul tu ro wa Re gio nal
Stu dies and Cul tu ral To urism l kul tu ro znaw stwo
Cul tu ral Stu dies lma te ma ty ka Ma the ma tics l mu zy ko -
lo gia Mu si co lo gy l na uki o ro dzi nie Fa mi ly Stu dies
l pedagogika Pedagogy  l pe da go gi ka specjalna Spe cial

Pe da go gy l pra ca so cjal na So cial Work l pra wo Law
l pra wo ka no nicz ne Ca non Law l psy cho lo gia Psy cho -
lo gy l pra wo Unii Eu ro pej skiej Eu ro pe an Union
Lawl pra wo w biz ne sie Law in Bu si ness l re to ry ka 
sto so wa na Ap plied Rhe to ric 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 teo lo gia The olo gy l za rzą dza nie Ma na ge ment l za -
rzą dza nie do ku men ta cją i ar chi wi sty ka Re cords Ma na -
ge ment and Ar chi val Stu dies lmię dzy ob sza ro we in dy wi -
du al ne stu dia hu ma ni stycz no -spo łecz ne In ter dy scy pli -
na ry In di vi du al Stu dies in Hu ma ni ties and So cial Scien ces 

Факты и цифры: l Основан в 1918 l около 1100 преподавателей l более 13 500 студентов l около 600 иностранных студентов

Контакт: Секция по обслуживанию кандидатов и студентов, ал. Рацлавицке, 14, 20-950 Люблин, Польша l Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska 
l тел. +48 81 445 42 16; +48 81 445 41 37 l e-mail: study@kul.pl l www.kul.pl

Направления на польском языке

l BA in European Studies 
l BA in Philosophy
l BA in Informatics
l BA in Biotechnology

l MA in Theology
l MA in Philosophy
l MA in European Union

Law

l PhD in Philosophy
l PhD in Theology
l PhD in Canon Law

Программы обучения 
на английском языке


