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Медицинский университет 
в Белостоке 

Факты и цифры: l 67 лет традиций l 129 профессоров l 141 доцентов и 785 академических преподавателей l 5 000 студентов, 
в том числе 300 иностранных студентов  l 27 000 выпускников

Контакт: Promotion and Recruitment Office l Jana Kilinskiego 1, 15-089 Bialystok, Poland l phone: +48 85 748 54 73  l e-mail: brip@umb.edu.pl

l 6-year�Medicine�Program

l 5,5-year�MPharm�Program

l International�Interdisciplinary�PhD�Studies

in�Biomedical�Research�and�Biostatistics

Медицинский университет в Белостоке

– это современный, динамично развивающийся

университет, чья миссия состоит в том, чтобы

обеспечить лучшее образование профес-

сионального, ответственного, современного

медицинского персонала; проведение иссле-

дований на самом высоком международном

уровне; внедрение инновационных прикладных

решений в сотрудничестве с поставщиками

медицинских услуг, действуя в ответ на

социальные нужды.

Доказательством высокого уровня университета

является тот факт, что его центр инновационных

исследований получил статус Ведущего нацио-

нального исследовательского центра (KNOW) 

в 2012 году. Мы единственный польский

университет, который выиграл конкурс Horizon

2020 COFUND 2016 как часть престижной

программы Марии Кюри-Склодовской. С этими

средствами, а также значительной поддержкой

Министерства Науки и Высшего Образования, 

мы создаем уникальные междисциплинарные

программы аспирантуры в области Биоме-

дицинских исследований и Биостатистики для

молодых ученых.

Медицинский университет в Белостоке зани-

мает высокие позиции в выпускных медицинских 

и стоматологических экзаменах.

В настоящее время более 5000 студентов

обучаются на 14 курсах, в том числе около 300

студентов, обучающихся на английском языке.

Выпускники вуза готовы работать с пациентами,

во имя их благополучия и уважая универсальные

этические принципы, но также и как будущие

исследователи, открывая для себя секреты

науки, которые могут быть использованы на

практике. Молодые, талантливые и амбициозные

студенты найдут идеальные условия для

всестороннего развития в нашем университете.

Университет имеет внедренную научно-

исследовательскую и образовательную инфрас-

труктуру, которая включает в себя, среди

прочего: современную Университетскую Клини-

ческую больницу, Еврорегиональный Центр

Фармации, Учебный и Научный центр факультета

медицинских наук, Центр экспериментальной

медицины, Центр Клинических исследований,

Центр биоинформатики и анализа данных,

Лабораторию молекулярной визуализации.

Медицинский университет Белостока находится

в Дворце Браницких 18 века, который расположен

в самом центре города. Он окружен акаде-

мическими учреждениями университета, двумя

клиническими больницами, общежитием и

спортивными сооружениями. Медицинский

университет Белостока расположен в районе

выдающихся туристических достоприме-

ательностей. Подляшье является домом для

различных национальностей, языков, религий,

традиций и кухонь. Эта область также

исключительна своей природой, так как там

находится четыре национальных парка, три

ландшафтных парка и почти 90 природных

заповедников, которые вместе образуют область,

известную как “зеленые легкие Польши”.

Вы всегда можете посетить регион Подляшье

и присоединиться к нам в Медицинском

университете Белостока.

Программы на английском языке
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l analityka medyczna Laboratory Medicine

l biostatystyka Biostatistics 

l dietetyka Dietetics

l elektroradiologia Electroradiology

l farmacja Pharmacy

l fizjoterapia Physiotherapy 

l kosmetologia Cosmetology

l lekarski Medicine

l lekarsko-denstystyczny Dentistry

l logopedia z fonoaudiologią Speech Therapy 

with Phonoaudiology 

l pielęgniarstwo Nursing

l położnictwo Midwifery

l ratownictwo medyczne Emergency Medicine 

l techniki dentystyczne Dental Technology  

l zdrowie publiczne Public Health

Направления на польском языке


