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САМЫЙ БОЛЬШОЙ УНИВЕРСИТЕТ НА

СЕВЕРЕ ПОЛЬШИ

Гданьский Университет приглашает на учёбу!

Мы предлагаем 74 факультета, 221

специальность и более 100 направлений для

студенческого обмена с университетами других

стран.Почему стоит выбрать Гданьский

Университет?

МЫ СРЕДИ 10 ЛУЧШИХ!!!

Гданьский Университет входит в топ-10

лучших университетов Польши по таким

направлениям как физика, биотехнология,

психология, педагогика, бизнес, право и

администрирование. Наши ученые участвуют в

35 международных и 262 национальных

исследовательских проектах, повышая тем

самым престиж нашего вуза в научной среде.

Если вы мечтаете о карьере учёного,

присоединяйтесь к нам! Выберите один из

четырех научных проектов инновационной

программы Horizont 2020, финансирование

которой осуществляется Европейским Союзом.

РАБОТА ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Мы гордимся тем, что Гданьский Университет

занимает второе место в рейтинге самых

высоких зарплат среди выпускников со 

званием магистра. Наши студенты получают

возможность встретить потенциального

работодателя уже во время учёбы.

Университетские кампусы расположены в самом

центре современного бизнес-парка. В здании

Olivia Business Centre находятся офисы 

более 100 международных компаний.

Университет сотрудничает с такими известными

корпорациями как Amazon, State Street,

Thomson Reuters (Markets) Europe, Sony Pictures

Global Services or Coleman Research. Стажировка

в команде этих лидеров мирового бизнеса 

– это хороший старт для карьеры и возможность

показать свой потенциал будущим

работодателям.

СОБСТВЕННЫЙ КОРАБЛЬ

Наш университет находится на берегу

Балтийского моря. Это дает невероятные

возможности для изучения и развития

океанологии, аквакультуры, морской торговли.

Собственный исследовательский центр на

полуострове Хель позволяет нашим студентам

реализовывать на практике полученные 

знания и повышает конкурентоспособность

Университета в этих областях. 

Международное сотрудничество

Университет создает своим студентам

условия для изучения и совершенствования

иностранных языков. Кроме того, у них есть

шанс овладеть ещё одним европейским языком

в процессе международного обмена. Это дает

нашим выпускникам бесспорное преимущество

на рынке труда. Наш университет сотрудничает

сразу с несколькими вузами Китая. Здесь

работает Институт Конфуция, где вы сможете не

только выучить китайский язык, но и погрузиться

в удивительный мир китайской культуры.

Современные технологии

Наши научные лаборатории оснащены самым

современным оборудованием и используют

новейшие технологии. В университетских

библиотеках   1,5 млн. книг и 3 млн. e-book.  Наши

студенты получают доступ к 109 370 тыс. научных

журналов. Все это позволяет проводить научные

исследования на самом высоком мировом уровне.

Высокий уровень жизни и низкие цены Стоимость

обучения уже от 1000 € / семестр, проживания -

от 120€ / месяц,  обед - от 3€.

Городской транспорт

Вы можете пользоваться всеми видами

общественного транспорта: трамваем,

автобусом, электричкой и даже катером. В

свободное от учёбы время наши студенты

имеют возможность путешествовать по Европе.

К их услугам дешёвые воздушные перелёты из

аэропорта Гданьска, которые осуществляют

компании Ryanair, Wizzair и др.  

Развлечение

Наш университет находится в самом сердце

древнего города Гданьск, на берегу Балтийского

моря. Вместе с соседними Сопотом и Гдыней
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Jason Li, Студент факультета Общественных Наук: Это мой уже 
4 год на Университете Гданськом. Мои  профессора  заинтересованны 
в работе со мной над проектами и интересуются культурой Китая. Гданьск,
Сопот, Гдыня – это рай с чистыми пляжами и зелеными парками.

ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański

Гданьский Университет
адрес: International Office

8 Bażyńskiego Str., 80-309 Gdańsk, PL 

телефон: +48 72 599 11 19

EU students: 

rekrutacja@ug.edu.pl  

телефон: +48 58 523 25 31

non-EU students: 

fso@ug.edu.pl 

телефон: +48 58 523 2556

сайт: www.international.ug.edu.pl

Гданьский Университет

Гданьск, Сопот, Гдыня – это рай 
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l administracja Administration 

l akwakultura Aquaculture

l amerykanistyka American Studies

l archeologia Archeology

l bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Nuclear and Radiation Safety

l bezpieczeństwo narodowe National Security

l bioinformatyka Bioinformatics

l biologia Biology

l biologia medyczna Medical Biology

l biotechnologia Bio-Information Technology

l biznes chemiczny Chemical Business

l biznes i technologia ekologiczna Business and

Ecotechnology

l chemia Chemistry

l dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Journalism and Social Communication

l dyplomacja Diplomacy

l ekonomia Economics

l etnofilologia kaszubska Kashubian Ethnophilology

l etnologia Ethnology

l filologia angielska English Philology

l filologia germańska German Philology

l filologia klasyczna Classic Philology 

l filologia polska Polish Philology

l filologia romańska Roman Philology

l filologia rosyjska Russian Philology

l filozofia Philosophy

l finanse i rachunkowość Finance and Accounting

l fizyka Physics

l fizyka medyczna Advanced Medical Technologies

l geografia Geography

l geologia Geology

l gospodarka przestrzenna Landscape Management

l gospodarka wodna i ochrona zasobów wód Water

Resource Management and Protection

l historia History 

l historia sztuki Art History

l iberystyka Spanish Studies

l ichtiologia morska Sea Ichthyology

l informatyka Computer Science

l informatyka i ekonometria Informatics and

Econometry

l krajoznawstwo i turystyka historyczna Regional

Studies and History Tourism

l kryminologia Criminology

l kulturoznawstwo Cultural Studies

l lingwistyka stosowana Applied Linguistics

l logopedia Logopaedics

l matematyka Mathematics

l międzynarodowe stosunki gospodarcze

International Economic Relations

l niemcoznawstwo German Studies

l oceanografia Oceanography

l ochrona środowiska Environment Protection

l pedagogika Education

l pedagogika specjalna Special Education

l pedagogika wczesnej edukacji Early Education

l podatki i doradztwo podatkowe Taxes and Tax

Advisory

l politologia Political Studies

l praca socjalna Social Work

l prawo Law 

l prawo w administracji i gospodarce Law in

Administration and Economy 

l przyroda Nature Education Studies

l psychologia Psychology

l religioznawstwo Religion Studies

l rosjoznawstwo Russian Studies

l sinologia Chinese Studies

l skandynawistyka Scandinavian Studies 

l slawistyka Slavic Studies

l socjologia Sociology

l studia bałkańskie Balkan Studies

l studia wschodnie Eastern Studies

l Studium Humanitatis – tradycje cywilizacji

europejskiej Studium Humanitatis – European

Civilization Traditions

l teatrologia Theatre Studies

l waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody

Valorization and Nature Resources Management 

l wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej Film and

Audiovisual Culture Studies

l wiedza o teatrze Theatre Studies

l zarządzanie Management

l zarządzanie instytucjami artystycznymi Artistic

Institutions Management

Факты и цифры: l 11 факультетов l 74 направлений обучения l 221 специализаций l 1700 преподавателей l 33 500 студентов

Контакт: International Office: ul. Jana Bazynskiego 8 80-309 Gdansk, Poland l phone: +48 725 991 119 l e-mail io@ug.edu.pl  l Non-EU students
fso@ug.edu.pl l phone: +48 58 523 2556 l EU students: rekrutacja@ug.edu.pl l +48 58 523 2531 l international.ug.edu.pl

Направления на польском языке

l BA in Advanced Medical Technologies

l BA in Chemical Business and Green

Technology

l BA in Criminology

l BA in European Business Administration

l BA in Finances and Accounting with 

a specialization Financial Analyst

l BA in Intercultural and Business Relations

in Europe

l BA in International Economic Relations,

with a specialization International Business

l BA in Physics

l MA in Advanced Medical Technologies

l MA in European and International 

Business Law

l MA in International Economic Relations,

with a specialization International Business

l MA in Physics

l PhD – individual programs

Программы на английском языке

Гданьск образует агломерацию Труймясто —

«Трёхградье» с общим населением свыше

миллиона человек. Сосновые леса, прекрасные

пляжи и километры велодорожек и трасс для

любителей бега, роликовых коньков и

скейтбординга делает его популярным курортом.

Гданьск – не только морская столица Польши, но

и крупный экономический, научный и культурный

центр. Ежегодно сюда съезжаются студенты из

более чем 30 стран мира. Студенты любят этот

город, потому что в нем всегда кипит жизнь:

музыкальные фестивали, концерты мировых

звезд, спортивные и культурные мероприятия,

деловые и научные конференции, международные

студенческие слёты и многое другое.


