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Силезский университет в Катовице
является одним из крупнейших и наиболее
динамически развивающихся государственных
ВУЗов в Польше. Основанный в 1968 году,
университет очень быстро приoбрел
репутацию одного из наиболее энергичных и
важных междисциплинарных образовательных
и исследовательских центров в стране. Со
своим профессиональным исследовательским
коллективом и оснащенными по самым
современным требованиям лабораториями,

Силезский университет является одним из
важнейших игроков на мировом и
региональном научном рынке. В настоящее
время в университете обучается oколо 28 000
студентов. Высокий уровень индустриально-
экономического развития нашего региона и

низкий уровень безработицы – это залог
успешного трудоустройства выпускников
Силезского университета.

Образование. Силезский университет в
Катовице предоставляет своим студентам
уникальную возможность развития своих
интересов и увлечений, практических навыков и
умений, необходимых на динамическом и
постоянно меняющемся рынке труда.
Университет предлагает более 70 программ и

230 специализаций, одобренных Министерством
науки и высшего образования. Студенты могут
обучаться на программах  бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры. Реализуя
программу обучения в течение всей жизни,
университет поддерживает две важные

инициативы: Силезский детский университет и
Университет пожилого возраста. Факультеты
университета находятся в нескольких городах
региона: Катовице, Сосновце, Хожове и Тешине.

Международное сотрудничество
относится к неоспоримым приоритетам
деятельности университета. Свидетельствуют
об этом более 640 подписанных договоров о
сотрудничестве с вузами из 36 стран мира. Все
студенты Силезского университета могут
проходить обучение в партнерских
европейских университетах в течение 3-12
месяцев в рамках программы Erasmus+. В
Силезском университете обучаются студенты
из Польши, стран Европейского Союза,
Беларуси, Украины, России, Грузии,
Казахстана, Монголии, Китая. Выпускники
Силезского университета получают диплом
европейского образца.

Условия для студентов. В университете
созданы отличные условия для учебы 
и отдыха. Силезский университет в Катовице
имеет 10 общежитий, благодаря чему
обеспечивает жильем всех желающих
студентов. Студенческие столовые и клубы
являются неотъемлемой частью уни-
верситетского кампуса. Студенты имеют
свободный доступ к ресурсам академических
библиотек, Центра научной информации 
и академической библиотеки, а также Силезской
цифровой библиотеки. Студенты-члены
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Польша вдохновляет!

Силезский университет 
в Катовице 

us.edu.pl

Соломия Пруська (Украина): Еще в средней школе моей мечтой было
учиться в Польше. А когда я узнала о Силезском университете, решение
стало однозначным. И сейчас понимаю, что мой выбор был правильным и
удачным. На данный момент я учусь на третьем курсе бакалавриата и
планирую остатся на магистратуру в уже так родном университете. Помимо
европейского уровня образования, современного оборудования,
профессиональных преподователей, здесь царит атмосфера дружного
взаимопонимания и безконечного вдохновения. Это отличное место для
саморазвития и осуществления своих идей и планов. Польша очень близка
мне по культуре и менталитету, и в тоже время интересна своим
мультикультурным студенческим обществом. Здесь нет времени скучать и
унывать. Для активных и креативных в Польше есть больше чем просто все
возможности, чтобы проявить себя. 

Uniwersytet Śląski 
w Katowicach
Силезский университет 
в Катовице 
адрес: Bankowa 12, 
40-007 Katowice, Poland
телефон: +48 32 359 20 71, 
+48 32 359 22 72, +48 32 359 22 73
e-mail: admission@us.edu.pl
сайт: www.us.edu.pl,  

www.admission.us.edu.pl
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l ad mi ni stra cja Ad mi ni stra tion
l ani ma cja spo łecz no -kul tu ral na z edu ka cją kul tu -

ral ną So cio -Cul tu ral Ani ma tion with Cul tu ral 
Edu ca tion

l an tro po lo gia ję zy ka i ko mu ni ka cji An th ro po lo gy
of Lan gu age and Com mu ni ca tion

l arteterapia Art Therapy
l bez pie czeń stwo na ro do we i mię dzy na ro do we

Na tio nal and In ter na tio nal Se cu ri ty
l bio fi zy ka Bio phy sics
l bio lo gia Bio lo gy
l biologia żywności i żywienia Food and Nutrition

Biology
l bio tech no lo gia Bio tech no lo gy
l che mia Che mi stry
l do radz two fi lo zo ficz ne i co aching Phi lo so phi cal

Co un se ling and Co aching
l doradztwo i infobrokerstwo historyczne

Historical Advising and Infobrokering
l do radz two po li tycz ne i pu blicz ne Pu blic and 

Po li ti cal Co un se ling
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 edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztuk pla stycz -

nych Fi ne Arts Edu ca tion
l edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie sztu ki mu zycz -

nej Mu sic Edu ca tion
l eko no fi zy ka Eco no phy sics
l et no lo gia Eth no lo gy
l fi lo lo gia Phi lo lo gy

 an giel ska En glish Stu dies
 ger mań ska Ger ma nic Stu dies
 ję zyk fran cu ski Phi lo lo gy, the French Lan gu age
 ję zyk hisz pań ski Phi lo lo gy, the Spa nish Lan gu -

age
 ję zyk ro syj ski Phi lo lo gy, the Rus sian Lan gu age
 ję zyk wło ski Phi lo lo gy, the Ita lian Lan gu age
 ję zy ki sto so wa ne – ję zyk fran cu ski i ję zyk 

an giel ski z pro gra mem tłu ma cze nio wym 
Ap plied Lan gu ages: French and En glish with
Trans la tion Pro gram me

 ję zy ki sto so wa ne ję zyk hisz pań ski i ję zyk 
por tu gal ski z pro gra mem tłu ma cze nio wym
Ap plied Lan gu ages: Spa nish and Por tu gu ese
with Trans la tion Pro gram me

 ję zy ki sto so wa ne ję zyk wło ski i ję zyk an giel -
ski z pro gra mem tłu ma cze nio wym Ap plied 
Lan gu ages: Ita lian and En glish with Trans la tion
Pro gram me

 języki stosowane: język rosyjski z językiem
angielskim Applied Languages: Russian and
English

 kla sycz na Clas si cal Stu dies
 pol ska Po lish Stu dies
 ro mań ska Ro man ce Stu dies
 ro sjo znaw stwo Rus sian Stu dies: 

Cul tu re -orien ted Pro gram me
 sło wiań ska Sla vo nic Stu dies
 wło ska Ita lian Stu dies

l fi lo zo fia Phi lo so phy
l fi zy ka me dycz na Me di cal Phy sics
l fi zy ka Phy sics
l fi zy ka tech nicz na Tech ni cal Phy sics
l geo fi zy ka Geo phy sics
l geo gra fia Geo gra phy
l geo lo gia Geo lo gy
l geo lo gia sto so wa na Ap plied Geo lo gy
l gra fi ka Gra phic Arts
l hi sto ria Hi sto ry
l hi sto ria sztu ki Hi sto ry of Art
l in dy wi du al ne stu dia mię dzy ob sza ro we

In ter di sci pli na ry In di vi du al Stu dies 
l in for ma cja na uko wa i bi blio te ko znaw stwo 

Scien ti fic In for ma tion and Li bra ry Scien ce
l in for ma cja w in sty tu cjach e -spo łe czeń stwa

In for ma tion in the e -So cie ty In sti tu tions
l in for ma ty ka Com pu ter Scien ce
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 in ży nie ria ma te ria ło wa Ma te rials Scien ce
l in ży nie ria za gro żeń śro do wi sko wych

Envi ron men tal Tre at ment En gi ne ering
l ko gni ty wi sty ka Co gni ti ve Scien ce

l ko mu ni ka cja pro mo cyj na i kry zy so wa
Pro mo tio nal and Cri sis Com mu ni ca tion

l kul tu ro znaw stwo Cul tu ral Stu dies
l kul tu ry me diów Cul tu res of Me dia
l ma lar stwo i pro jek ty in ter dy scy pli nar ne

Pa in ting and In ter di sci pli na ry Pro jects
l ma te ma ty ka Ma the ma tics
l me cha tro ni ka Me cha tro nics
l me di te ra ni sty ka Me di ter ra ne an Stu dies
l mię dzy na ro do we stu dia pol skie In ter na tio nal 

Po lish Stu dies
l na uki o ro dzi nie Fa mi ly Stu dies
l ochro na śro do wi ska Envi ron men tal Pro tec tion
l oli go fre no pe da go gi ka z ar te te ra pią Oli go ph re nic

Pe da go gy with Art The ra py
l or ga ni za cja pro duk cji fil mo wej i te le wi zyj nej

Film and Te le vi sion Pro duc tion
l pe da go gi ka Pe da go gy
l pe da go gi ka spe cjal na Spe cial Edu ca tion
l po li to lo gia Po li ti cal Stu dies
l pra ca so cjal na So cial Work
l pra wo Law
l pro jek to wa nie gier i prze strze ni wir tu al nej

Ga mes and Vir tu al Spa ce De sign
l przed się bior czość En tre pre neur ship
l psy cho lo gia Psy cho lo gy
l re ali za cja ob ra zu fil mo we go, te le wi zyj ne go 

i fo to gra fia Ci ne ma to gra phy, Di rec ting and 
Art Pho to gra phy

l re ży se ria Film and Te le vi sion Di rec ting
l so cjo lo gia So cio lo gy
l sto so wa ne na uki spo łecz ne Ap plied So cial 

Scien ces
l środkowoeuropejskie studia historyczne Central

European Historical Studies
l sztu ka pi sa nia The Art of Wri ting
l tech no lo gia che micz na Che mi cal Tech no lo gy
l teo lo gia The olo gy
l tu ry sty ka hi sto rycz na Hi sto ri cal To urism
l zarządzanie zasobami ludzkimi Human Resource

Management

Направления на польском языке

l BEng in Materials Science and Engineering
l MA in English Studies – American and

Canadian Studies for Intercultural Relations
and Diplomacy

l MA in Games and Virtual Reality Design 
– Computer Games Graphics

l MA in Games and Virtual Reality Design 
– Sound in Games

l MA in Pedagogy – Resocialization with
Intercultural Education

l MSc in Biotechnology – Plant
Biotechnology, Environmental Biotechnology

l MSc in Computer Science – Modelling and
Visualization in Bioinformatics

l MSc in Materials Science and Engineering
l MSc in Physics – Theoretical Physics
l PhD in Advanced Methods in

Biotechnology and Biodiversity
l PhD in Materials Science and Engineering
l PhD in Physics

Программы на английском языке

Факты и цифры: Основан в 1968 l более 2000 академических преподавателей l около 28 000 студентов l более 1000
заграничных студентов

Контакт: Силезский университет в Катовице: адрес: Bankowa 12, PL 40-007 Katowice, Poland l тел: +48 32 359 20 71, +48 32 359 22
72, +48 32 359 22 73 l e-mail International Students Admissions Office: admission@us.edu.pl l e-mail Erasmus Office: erasmus@us.edu.pl; 
l сайт: www.us.edu.pl,  www.admission.us.edu.pl, www.erasmus.us.edu.pl 

Академического спортивного союза могут
заниматься различными видами спорта: йога,
джу-джитсу, бридж, шахматы, лыжный спорт,
конный спорт, баскетбол и многими другими.

Курсы польского языка. Ежегодно более
500 иностранных студентов посещает курсы
польского языка и культуры в Школе польского
языка и культуры Силезского университета. Это
специальное подразделение университета,
занимающееся языковой подготовкой

иностранцев на каждом уровне знания языка.
Школа предлагает языковые подготовительные
курсы для будущих студенетов, а также
летнюю школy польского языкa, литературы 
и культуры (www.sjikp.us.edu.pl).

Талисман университета. Студенты
Силезского университета – это большая и
дружелюбная академическая семья. И наш
Усёлек (Usiołek) – это один из лучших
символов приятной атмосферы.


