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SGGW, с его почти 200-летней традицией
является одним из старейших и крупнейших
университетов в Польше. Он также является
одним из самых современных университетов,
где традиции и современность встречаются.
Кампус имеет историческую часть, при дворце
18 века, а в современной части  расположены
все корпуса и общежития .

SGGW предлагает хорошие условия и
инфраструктуру в одном месте. На нашем 70 га
главном кампусе у нас есть 12 общежитий,

современная библиотека, спортивный центр 
(с теннисными кортами, спортивный зал и
плавательный бассейн) языковой центр,
ветеринарная клиника и многое другое. Кампус
находится в южной части Варшавы, куда можно
легко добраться из центра города на метро или
на автобусе. Более 1300 университетских

преподавателей и инструкторов будут следить
за тем, чтобы вы получите много знаний и
практических навыков. В настоящее время
университет состоит из 13 факультетов, 
и 25 000 студентов.

SGGW был объявлен номер один в рейтингах
life science universities в Польше, и всегда был на
вершине польских университетов.

SGGW был признан "самым инновационным и
творческим университетом в Польше для
создание перспективы трудоустройства".

История
Истоки Варшавского университета естест-

венных наук восходят к 1816 году, с созданием
Института Агрономии в Marymont, первого
сельскохозяйственного вуза в Польше и только
четвертого в Европе. После войны, SGGW, как
первое учебное заведения в Варшаве, открыл

свой первый учебный год  15 мая 1945 года. 
В честь этого события, Академический Сенат
объявил в 2000 году, что эта дата будет День
SGGW. В 1956 году по решению Совета Министров
и города Варшавы, университет получил
земельный грант в Ursynów куда, к 2003 году
были переданы все факультеты и кафедры, тем
самым создавая один из самых современных
университетских кампусов в Европе, как для ее
архитектуры и исследовательского оборудования. 

Среди получателей почетных докторских
степеней SGGW являются: the Pope,  Jan Paweł
II,  президент Ignacy Mościcki и лауреатов
Нобелевской премии  Norman Borlaug, Rolf
Zinkernagel и Peter Doherty.

Кампус Сегодня
В последние годы университет переживает

динамические изменения. Сегодняшняя картина
SGGW включает современные лаборатории
пригодные для 21-го века, более 50
компьютерных лабораторий и общеуниверси-
тетскую компьютерную сеть, компьютеризи-
рованную библиотеку с основного архива, новый
тепличный комплекс, небольшую клинику для
животных, лошадиную клинику, Центр
Гипотерапии и прекрасные условия для
профессиональной и практической подготовки
современных опытных станций в сельском 
и лесном хозяйстве. Кампус SGGW состоит из 
47 зданий с общей полезной площадью более 
200 000 м2, более 1500 классных комнат, 
в том числе 292 аудиторий, с общей площадью
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SGGW это лучший вариант!
Александра Кишко (Беларусь): Я студент второго курса. Я изучаю
туризм и отдых в Warsaw University of Life Sciences - SGGW. У меня есть
польские корни, и именно поэтому я решил учиться в стране моих
предков. Я думал об выборе университета  в течение некоторого времени,
и решил, что SGGW будет лучшим вариантом. Я слышал много
положительных отзывов о нем от друзей. После окончания университета,
один готов приступить к работе и взяться за новые сложности. Учеба в
SGGW является всего лишь удовольствие. Это на самом деле так!
Атмосфера в университете отличная, сотрудники хорошие. Большим
преимуществом является то, что все объекты расположены в одном месте!
Есть и студенческие общежития, и факультеты на территории кампуса,
благодаря которым можно быстро добраться до класса. Я рекомендую
проверить SGGW и увидеть, как это злорово учиться здесь!

Варшавский университет
естесcтвенных наук – SGGW
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более 40 000 м2. Университет имеет внуши-
тельное количество современных и хорошо
оборудованных лабораторий (почти 650, с общей
площадью более 28 000 м2).

Дополнительные услуги, для спорта и отдыха,
такие как крытый бассейн и теннисные корты,
крытые конные установки и спорт на открытом
воздухе, более 3800 спальных мест  все
улучшенных стандартов, свои собственные
отели, подземный паркинг и большие
помещения для проведения ужинов (в том числе
несколько столовых и более десятка кафе)
добавлены в кампус. В стадии планирования
являются мультимедийный зал и стадион.

Академические программы
Варшавский университ естественных наук

предлагает широкий спектр программ, от
биологических, посредством технических,
медицинских, экономических к гуманитарным
наукам. В SGGW поступает более 25 000 студентов
бака лавриата полный рабочий день и студентов
кандидатских и других программ магистратуры.
Профессорско-преподавательский состав сос-
тавляет более 1300 в том числе 250 профессоров.

Диапазон академических программ
систематически увеличивается и в настоящее
время включает в себя 34 учебные программы.
В учебных программах насчитывается 130

области специализации. Академические
программы предложены бакалаврам, магис-
трам и докторам, есть также послевузовая
программа МВА.

Наука и образование осуществляется на 
13 Факультетах: 
• Факультет сельского хозяйства и биологии 
• Факультет ветеринарной медицины 
• Факультет лесного хозяйства 
• Факультет садоводства, биотехнологии и

ландшафтной архитектуры 
• Факультет гражданской и экологической

инженерии 
• Факультет технологии древесины 
• Факультет зоотехнии 
• Факультет экономических наук 
• Факультет пищевых наук 
• Факультет питания человека и потреби-

тельских науки 
• Факультет Production Engineering 
• Факультет социальных наук 
• Факультет прикладной информатики и

математики

Международное сотрудничество
Международное сотрудничество играет

важную роль в деятельности университета,
внося вклад в расширение научных иссле-
дований и стандартизации учебных программ. 

В целом, университет сотрудничает с 350
международными партнерами со всех
континентов. На ежегодной основе, около 1400
сотрудников и студентов университета
путешествуют на международном уровне (в том
числе около 200 студентов, участвующих 
в международных программах практической
подготовки). SGGW является членом
престижных международных организаций,
Euroleague for Life Sciences (ELLS), European
Universities Association (EUA), Interuniversity
Consortium for Agricultural and Related Sciences
(ICA)  и многие другие. Университет является
активным среди польских меньшинств в Литве,
Украине и Беларуси, предлагая современные
образовательные программы и высококва-
лифицированных специалистов.

С 1990 SGGW принимает активное участие в
европейских программах, как в университете от
ассоциированной компании, кандидат, а с 2004
из государства-члена ЕС. В настоящее время,
сотрудники SGGW участвуют в европейских
образовательных программах (Erasmus+,
Erasmus Mundus, CEEPUS, Leonardo da Vinci,
Grundtvig, Jean Monnet, Tempus) и научно-
исследовательских (7 Framework Programme,
Horizon 2020, EUREKA, COST, Polish-Norvegian
Research Programme).

l ar chi tek tu ra kra jo bra zu Land sca pe Ar chi tec tu re 
l bez pie czeń stwo żyw no ści Fo od Sa fe ty 
l bioinżynieria zwierząt Animal Bioengineering
l bio lo gia Bio lo gy 
l bio tech no lo gia Bio tech no lo gy 
l bu dow nic two Ci vil En gi ne ering 
l die te ty ka Die te tics 
l eko no mia Eco no mics 
l fi nan se i ra chun ko wość 

Fi nan ce and Ac co un ting 
l gastronomia i hotelarstwo

Gastronomy and Hospitalilty
l go spo dar ka prze strzen na

Re gio nal Plan ning and Ma na ge ment 
l ho dow la i ochro na zwie rząt to wa rzy szą cych i dzi -

kich Bre eding and Pro tec tion of Wild and Ac com pa -
ny ing Ani mals 

l in for ma ty ka Com pu ter Scien ce 
l in for ma ty ka i eko no me tria

Com pu ter Scien ce and Eco no me trics 
l in ży nie ria eko lo gicz na Eco lo gi cal En gi ne ering 
l inzynieria systemow biotechnicznych Biotechnical

Systems Engineering 
l inzynieria i gospodarka wodna Water Engineering

and Management 
l in ży nie ria śro do wi ska Envi ron men tal En gi ne ering 
l le śnic two Fo re stry 
l lo gi sty ka Lo gi stics 
l meblarstwo Furniture Technology 
l ochro na śro do wi ska Envi ron men tal Pro tec tion 
l ochrona zdrowia roslin Plant Health Care 
l ogrod nic two Hor ti cul tu re 
l pe da go gi ka Pedagogy 
l rol nic two Agri cul tu re 

l so cjo lo gia So cio lo gy 
l tech no lo gia drew na Wo od Tech no lo gy 
l tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka

Food Tech no lo gy and Hu man Nu tri tion 
l tech no lo gia ener gii od na wial nej

Re ne wa ble Ener gy Tech no lo gy 
l to wa ro znaw stwo Com mo di ty Scien ce 
l tu ry sty ka i re kre acja To urism and Re cre ation 
l we te ry na ria Ve te ri na ry Me di ci ne 
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 
l zoo tech ni ka Ani mal Scien ce 
l żywienie człowieka i ocena żywności

Human Nutrition and Food Evaluation

Факты и цифры: lОснован в 1816 году l 25 000 студентов  l 1300 преподавателей  l 800 иностранных студентов 

Контакт: Office for Students’ Affairs: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland l phone: +48 22 593 10 25 l fax: +48 22 593 10 39 
l e-mail: masterstudies@sggw.pl (учеба на английском языке); cudzoziemcy@mail.sggw.pl (учеба на польском языке) l www.sggw.pl

Направления на польском языке

l MSc in Food Technology and Human
Nutrition – specialization: ”Organic Food
Quality and Marketing” within the ELLS
Programme ”Organic Agriculture and Food
Systems” (EUR-Organic)

l MSc in Informatics and Econometrics
– specialization: Information Systems 
in Management

l MSc in Economics
– specialization: Economics and 
Organization of Enterprises

l MSc in Environmental Engineering
– specialization: Information Systems in 
Water Resources Management

l MSc in Environmental Protection
– specialization: Restoration and 
Management of Environment

l MSc in Forestry
– specialization: Forest Information 
Technology

l MSc in Horticulture
– specialization: Horticulture

l Veterinary Medicine

Программы на английском языке
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