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Направления на польском языке

Университет Винцента Поля (ВПУ) в
Люблинe является одним из ведущих
международно-ориентированных негосударст-
венных высших учебных учреждений, которое
расположено в восточной части Польши, в 170
км на юг от Варшавы. Основанный в 2000 году,
университет посвятил себя удовлетворению
ожиданий молодых людей, желающих достичь
целей в профессии и реализовать свои
увлечения.

Практическое образование
Университет предлагает широкий выбор очных

программ для получения степени бакалавра 
и магистра на польском и английском языках,
утвержденных Министерством науки и высшего
образования. Значительный интерес в про-
граммах, которые предлагает ВПУ,  определяется
не только высококвалифицированными опытными
преподавателями, но и особым акцентом на
качество программ и учебных планов, которые
постоянно пересматриваются и обновляются для
удовлетворения требований рынка труда.

Британские степени
Студенты ВПУ имеют возможность выбрать

специальную программу 2+1, поскольку две
программы ВПУ (Туризм и Гостиничный
Менеджмент и Спортивная Наука) действуют
совместно с University of Northampton и University
of Bedfordshire. Это означает, что после
завершения двух лет обучения в ВПУ, студенты
этих программ могут продолжить свое
образование в университетах-партнерах в
Великобритании и получить британскую степень.

Условия учебы
ВПУ имеет современные здания со

специализированными учебными комнатами для
образования в таких сферах, как физиотерапия,
кинезотерапия, косме-тология, биомеханика,
массаж, химия, туризм, гостиничное хозяйство,
гастрономия, география и IT. Есть также комнаты
отдыха, в том числе спортивные и фитнес залы,
бассейн, а также студии для занятий аэробикой 
и другими спортивными активностями.
Студенческое кафе является популярным местом

встречи для молодежи. Университет снабжен
компьютерной сетью с доступом к Wi-Fi для всех
студентов. Студенты могут использовать
библиотечные ресурсы (около 22 000 томов). Для
обеспечения максимального комфорта и
безопасности некоторые аудитории оснащены
кондиционерами и системой видеонаблюдения.

Мультикультурная среда
Интернационализация является прио-ритетом 

и основной стратегией развития Университета. По
этой причине университет недавно расширил
международное сотрудничество путем устано-
вления партнерских отношений с новыми
структурами не только в Европе, но и в Африке 
и Азии. 

Студенческая жизнь
Люблин – это город, который полон студентов и

затраты на проживание являются относительно
низкими. Это идеальное место для студентов со
всего мира, и мы призываем всех приехать учиться
в ВПУ.

Программы на английском языке

l Bachelor’s Degree in Beauty Science

l Bachelor’s Degree in International
Business Management

l Bachelor’s Degree in Physiotherapy
l Bachelor’s Degree in Sport Science

l Bachelor’s Degree in Tourism and
Hospitality Management

l Master’s Degree in Physiotherapy
l Master’s Degree in International Tourism
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l fizjoterapia Physiotherapy
l turystyka i rekreacja Tourism and  Hospitality

Management

l kosmetologia Beauty Science 
l filologia Language studies, specjalności: 

 filologia angielska English Studies

 filologia iberyjska Iberian Studies
l pedagogika specjalna Special Pedagogy 
l wychowanie fizyczne Sport Science
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