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Факты и цифры: l Основан в 1946 l более 1000 научно-педагогических сотрудников l более 6000 студентов l более 800 иностранных студентов
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l lekarski Medicine 
l lekarsko-dentystyczny Dentistry 
l farmacja Pharmacy

l analityka medyczna Medical Analitics
l pielęgniarstwo Nursing 
l położnictwo Obstetrics 

l fizjoterapia Physiotherapy
l zdrowie publiczne Public Health

Десятилетия традиций обязывают.
Вроцлавский медицинский университет восстал из
пепла города, разрушенного в ходе трагических
событий Второй мировой войны. Но фундамент
нашего университета составляют не камни, а
люди – выдающие учёные, по большей части
выходцы из Львова, но также и немецкого и
еврейского происхождения. 

Научные и медицинские основы в университете
были заложены блестящими профессорами:
Альцгеймером, Броссом, Микулич-Радецким,
Барановским, Гиршфельдом и другими. Эти люди
определили направления нашего развития и
заложили наши традиции. Послевоенная история
нашей альма-матер началась в 1946 году. 

сегодня мы создаём будущее нашего
университета и польской медицины.
Популярность обучения у нас, исследовательские
проекты, выполненные нашими студентами, и
другие достижения наших студентов дают нам
тысячи причин, чтобы гордиться. И всеми ими мы
охотно поделимся с вами.

ОБУЧЕНИЕ
Вроцлавский медицинский университет – это

один из лучших медицинских университетов

Польши. В течение многих лет он пользуется
очень большой популярностью среди
абитуриентов. В настоящее время у нас
обучается 6000 студентов по 10
специальностям. Медицина, Медицина и
стоматология, Фармацевтика, Медицинский
анализ, Диетология, Экстренная медицинская
помощь, Физиотерапия, Меди-цинский уход,
Акушерство, Здравоохранение. На факультетах
Медицины и стоматологии обучение проводится
не только на польском, но и на английском
языке. Благодаря наличию Англоязычной
кафедры во Вроцлаве медицину изучают много
иностранных студентов. 

Англоязычная кафедра была основана в 2003
году. Её учебные программы идентичны
программам на польском языке. Программы
адаптированы к общей европейской программе
и соответствуют европейским стандартам для
поступающих в медицинские учебные
заведения. Преподавание осуществляется
командой высокообразованных специалистов в
учебных группах по 10-12 студентов при
теоретическом обучении и 4-5 студентов при
обучении у постели больного. На англоязычной
кафедре проходят обучение в основном

студенты из Германии, Швеции, Канады,
соединённых Штатов и Норвегии. В 2017/2018
академическом году на англоязычной кафедре
проходили обучение 825 студентов, из которых
682 на медицинском факультете и 143 – на
стоматологическом.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАУКА
Каждый год Вроцлавском медицинском

университете мы реализуем несколько сотен
научно-исследовательских проектов. Мы также
реализуем несколько крупных международных
грантов и консорциумов. сегодня у науки нет
границ, и по этой причине мы хотим развивать
научную деятельность с участием учёных со всего
мира. Учёные из Вроцлавского медицинского
университета реализуют три престижных гранта,
финансируемых Европейская комиссией, включая
два гранта по программе Horizon 2020, SECURE и
BETA-3. среди них уникальные в Польше
клинические исследования, проводимые командой
под руководством профессора Петра
Пониковского.

ВРОЦЛАВ – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
МЕСТО ВСТРЕЧИ!

Программы на английском языке l Dentistry l Medicine

Направления на польском языке

fot. Adam Zadrzywilski 
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