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Университет 
им. Марии Гжегожевской

С 1922 года университет зарекомендовал себя
как  многопрофильное  культурно богатое
высшее учебное заведение. 

Одним из самых больших преимуществ
университета является высококвалифициро-
ванный академический персонал, многочис-
ленные образовательные программы, удобно
расположенные корпуса с современной
компьютерной инфраструктурой. Университет
предлагает широкий выбор образовательных
возможностей, а также помогает с тру-
доустройством по окончании учебы.

На сегодняшний день у нас проходят
обучение около 7000 студентов дневного и
заочного отделений. Кроме того, Университет
предлагает различные программы последи-
пломного образования, позволяющие получить
дополнительные квалификации по общей и
специальной педагогике. С 2005/2006
Университет перешел на Болонский процесс, а с
2009/2010 факультет педагогических наук
предоставляет возможность обучения в
докторантуре. При сотрудничестве с 20
международно признанными университетами
мы предлагаем студентам обмен по программе

ERASMUS, а с 2007/2008 Университет
предлагает программу непрерывного обучения
под эгидой Европейского Союза. 

Направление Специальная педагогика готовит
к общей преподавательской деятельности, а
также к обучению детей и взрослых с
нарушениями интеллектуального развития; с
проблемами со слухом, речью и зрением; с
физическими нарушениями и эмоционально-
поведенческими расстройствами. 

Художественное образование – это программа,
связанная с изобразительным искусством и
дающая квалификации не только в области
изобразительного искусства, но и готовящая
выпускников для работы в различных
педагогических и терапевтических учреждениях. 

Факультет прикладных социальных наук
является первым образовательным учреждением
в Польше, которое ввело программу дневного
обучения по направлению Социальная работа.
Выше указанная программа была разработана для
того, чтобы удовлетворить требования
стареющего общества, научить оказывать помощь
и поддержку людям с ограниченными возмож-
ностями и хронически больным. 

Магистратура в отрасли Психология доступна с
2007/2008 учебного года на факультете
прикладных общественных наук. Психология в
университете им. Марии Гжегожевской изучается
по трем направлениям: клиническая психология,
фасилитация развития и образования, а также
прикладная общественная психология.

С 2016/2017 учебного года в нашем Универ-
ситете представлена новая область важной науки
– Междисциплинарное изучение инвалидности. В
нашей стране  это – уникальная возможность,
позволяющая студентам получить междисципли-
нарные знания, умения и социальные навыки,
необходимые для того, чтобы понять и объяснить
инвалидность,  а также помогать людям с
ограниченными возможностями и их семьям. 

Кроме образовательной деятельности, наш
Университет занимается междисциплинарными
научными исследованиями. Дополнительно,
университет им. Марии Гжегожевской принимает
участие в различных проектах под патронатом
Европейского Социального Фонда. Мы имеем
современную библиотеку с компьютерной
сервисной системой, а также предлагаем открытй
доступ к нашим каталогам. 

Направления на польском языке
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