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uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

Вроцлавский Университет

адрес: pl. Uniwersytecki 1, 

50-137 Wrocław

Прием на учебу на польском языке 

телефон: +48 71 375 22 37

e-mail: dzialnauczania@uwr.edu.pl

Прием на учебу на английском языке  

телефон: +48 71 375 28 77

e-mail: international@uwr.edu.pl

сайт: www.uwr.edu.pl

facebook.com/uniwroc

Вроцлавский Университет
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вроцлавский Университет – государственный

университет с десятью факультетами, который

находится среди лучших польских

университетов. Он является одним из

старейших и крупнейших университетов

Польши – ему более 315 лет, и он обучает в

своих стенах около 27 тысяч человек.

Вроцлавский Университет также является

процветающим исследовательским центром и

членом нескольких десятков научных сетей,

научных и промышленных консорциумов.

Ежегодно в университете проводится

несколько сотен исследовательских проектов.

Учебное предложение включает в

себя бакалаврат, магистратуру, инженерные

направления – на польском языке и почти 30

программ на английском языке, а также

аспирантуру и докторантуру. В предложение

университета входя естественные и

технические науки, юридические и социальные

науки, гуманитарные науки и филология.

Благодаря активному международному

сотрудничеству Вроцлавский Университет

находится среди лидируюзщих польских

университетов, которые чаще всего

выбираются иностранными студентами.

Будучи единственным университетом в

Польше, который принадлежит глобальной

сети обмена студентами ISEP, Вроцлавский

Университет предлагает своим студентам

стипендию в США.

НАПРАВЛЕНИЯ 

На учебный год 2018/2019 Вроцлавский

Университет с 3 апреля 2018 ведет прием

на более чем 60 бакалаврских направлений,

3 направления для бакалавров-инженеров, 

2 неделимых бакалаврско-магистерских

направления, более 50 направлений

для получения звания магистра. В этих

областях мы предлагаем около 230

специальностей и специализаций на выбор.

Учеба основана на принципе тюторинга. 

В предложение университета входит также

около 30 докторских программ и около

60 видов аспирантуры. Образование 

– в зависимости от направления 

– происходит в стационарной и нестационарной

форме.

ПОСТУПЛЕНИЕ

Возможности обучения в Польше

для иностранцев зависят от их гражданства и

статус а пребывания в Польше, поэтому

поступление во Вроцлавский Университет

идет в два тура, а также зависит от языка, 

на котором ведется обучение (на

польском или английском).

ФАКУЛЬТЕТЫ

Факультет биотехнологии 

www.bio tech.uni.wroc.pl

Факультет химии 

www.chem.uni.wroc.pl

Факультет филологии 

www.wfil.uni.wroc.pl

Факультет физики и астрономии 

www.wfa.uni.wroc.pl

Факультет математики и информатики

www.wmi.uni.wroc.pl

Факультет биологических наук 

www.bio lo gia.uni.wroc.pl

Факультет исторических и педагогических наук 

www.wnhip.uni.wroc.pl

Факультет наук о Земле и экологических наук 

www.wnoz.uni.wroc.pl

Факультет социальных наук

www.wns.uni.wroc.pl

Факультет права, управления и экономики

www.wpae.uni.wroc.pl
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Сделай хороший выбор!
Диана Мадибекова: Преподаватели в университете невероятно
полезны и стремятся облегчить академическую среду, студенты могут
полностью приспособиться и подготовиться к постоянно меняющемуся
современному миру. Жизнь в кампусе предлагает разнообразные
внеклассные мероприятия, и атмосфера университета поощряет,
вдохновляет и мотивирует вас быть успешным во всем, что вы делаете.
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l BA in Business and Administration  

l BSc in Biotechnology 

l BSc in Chemistry

l BA in Philology, Specialization: Classics and

European Identity 

l BA in Political Science, Specializations:
Comparative Politics; Global Security; Media

and Politics; Europe in the World

l BA in International Relations, Specialization:
Global Studies

l MA in Administration, Specialization:
Administration in International Organisations 

l MSc in Chemistry, Specialization: Advanced

Synthesis in Chemistry

l MA in Journalism and Social

Communication

l MSc in Economy, Specialization: Master

Managerial Economics 

l MA in European Cultures

l MA in European Studies, Specialization: EU

Regional Policy 

l MA in English Philology 

l MSc in Physics, Specialization: Theoretical

Physics 

l MSc in Geography, Specialization: Tourism

and Hospitality 

l MSc in Geology, Specialization: Applied

Geoscience 

l MA in Image Communication, Specialization:
Communication Management 

l MA in International and European Law 

l MA in Political Science, Specializations:
Central and East European Studies;

Democracy and Development in Europe and

Caucasus; Political Communication, Public

Administration, Public Policy 

l MA in Public History 

l MA in Sociology, Specialization: Intercultural

Mediation

l MA in International Relations, Specialization:
Global Studies 

Программы на английском языке

l ad�mi�ni�stra�cja Ad mi ni stra tion

l an�tro�po�lo�gia�li�te�ra�tu�ry,�te�atru�i fil�mu�

An tro po lo gy of Li te ra tu re, The atre and Film

l ar�che�olo�gia Ar cha eolo gy

l astro�no�mia Astro no my 

l bez�pie�czeń�stwo�mię�dzy�na�ro�do�we

In ter na tio nal Se cu ri ty

l bez�pie�czeń�stwo�na�ro�do�we�In ter nal Se cu ri ty

l bio�lo�gia Bio lo gy

l bio�lo�gia�czło�wie�ka�Hu man Bio lo gy

l bio�tech�no�lo�gia Bio tech no lo gy

l che�mia Che mi stry

l che�mia�i tok�sy�ko�lo�gia�są�do�wa Fo ren sic Che mi stry 

l che�mia�me�dycz�na Me di ci nal Che mi stry

l dy�plo�ma�cja�eu�ro�pej�ska�Eu ro pe an Di plo ma cy 

l dzie�dzic�two�kul�tu�ry�ma�te�rial�nej�–�ochro�na,�pro�-

mo�cja,�go�spo�da�ro�wa�nie�Cul tu ral He ri tad ge 

– Pre se rva tion, Pro mo tion, Usa ge

l dzien�ni�kar�stwo�i ko�mu�ni�ka�cja�spo�łecz�na

Jo ur na lism and So cial Com mu ni ca tion

l eko�no�mia Eco no mics

l et�no�lo�gia�i an�tro�po�lo�gia�kul�tu�ro�wa

Eth no lo gy and Cul tu ral An th ro po lo gy

l eu�ro�pe�isty�ka Eu ro pe an Stu dies

l fi�lo�lo�gia�an�giel�ska�En glish Phi lo lo gy 

l fi�lo�lo�gia�cze�ska�Czech Phi lo lo gy

l fi�lo�lo�gia�da�le�ko�wschod�nia�Orien tal Stu dies

l fi�lo�lo�gia�fran�cu�ska French Phi lo lo gy

l fi�lo�lo�gia�ger�mań�ska�Ger man Phi lo lo gy

l fi�lo�lo�gia�hisz�pań�ska Hi spa nic Phi lo lo gy

l fi�lo�lo�gia�in�dyj�ska�i kul�tu�ra�In�dii

In dian Phi lo lo gy and Cul tu ral Stu dies

l fi�lo�lo�gia�ita�lia�ni�sty�ka�Ita lian Stu dies

l fi�lo�lo�gia�ju�da�isty�ka�He brew Stu dies

l fi�lo�lo�gia�kla�sycz�na Clas sic Phi lo lo gy

l fi�lo�lo�gia�kla�sycz�na i kul�tu�ra�śród�ziem�no�mor�ska

Clas sics

l fi�lo�lo�gia�ni�der�lan�dy�sty�ka�Dutch Phi lo lo gy

l fi�lo�lo�gia�pol�ska�Po lish Phi lo lo gy

l fi�lo�lo�gia�ro�syj�ska�Rus sian Phi lo lo gy

l fi�lo�lo�gia�serb�ska�i chor�wac�ka�

Ser bian and Cro atian Phi lo lo gy

l fi�lo�lo�gia�ukra�iń�ska�Ukra inian Phi lo lo gy

l fi�lo�zo�fia Phi lo so phy

l fi�zy�ka Phy sics

l ge�ne�ty�ka�i bio�lo�gia�eks�pe�ry�men�tal�na

Ge ne tics and Expe ri men tal Bio lo gy

l geo�gra�fia Geo gra phy

l geo�lo�gia Geo lo gy

l go�spo�dar�ka�prze�strzen�na Spa tial Ma na ge ment

l hi�sto�ria Hi sto ry

l hi�sto�ria�sztu�ki�Hi sto ry of Art

l hi�sto�ria�w prze�strze�ni�pu�blicz�nej

Hi sto ry in Pu blic Spa ce

l in�dy�wi�du�al�ne�stu�dia�in�for�ma�tycz�no�-ma�te�ma�tycz�ne

(isim)�In di vi du al Stu dies in the Field of Ma the ma tics

and IT

l in�dy�wi�du�al�ne�stu�dia�mię�dzy�ob�sza�ro�we

In ter di sci pli na ry In di vi du al Stu dies

l in�for�ma�cja�na�uko�wa�i bi�blio�te�ko�znaw�stwo

Scien ti fic In for ma tion and Li bra ry Stu dies

l in�for�ma�ty�ka In for ma tics

l in�for�ma�ty�ka�sto�so�wa�na i sys�te�my�po�mia�ro�we

Ap plied In for ma tics and Me asu ring Sys tems

l in�ter�dy�scy�pli�nar�ne�stu�dia�eu�ro�pej�skie

In ter di sci pli na ry Eu ro pe an Stu dies

l in�ży�nie�ria�geo�lo�gicz�na Geo lo gi cal En gi ne ering

l ju�da�isty�ka Je wish Stu dies

l ko�mu�ni�ka�cja�wi�ze�run�ko�wa Ima ge Com mu ni ca tion

l kon�sul�ting�praw�ny�i go�spo�dar�czy

Le gal and Eco no mic Con sul ting

l kry�mi�no�lo�gia Cri mi no lo gy

l kul�tu�ra�i prak�ty�ka�tek�stu:�twór�cze�pi�sa�nie�

i edy�tor�stwo�Edi ting and Cre ati ve Wri ting

l kul�tu�ro�znaw�stwo Cul tu ral Stu dies

l ma�te�ma�ty�ka Ma the ma tics

l mi�kro�bio�lo�gia Mi cro bio lo gy

l mi�li�ta�rio�znaw�stwo Mi li ta ry Stu dies

l mu�zy�ko�lo�gia Mu si co lo gy

l ni�der�lan�dy�sty�ka Dutch Stu dies

l ochro�na śro�do�wi�ska Envi ron men tal Pro tec tion

l pe�da�go�gi�ka Edu ca tion

l pe�da�go�gi�ka�spe�cjal�na Spe cial Edu ca tion

l po�li�to�lo�gia Po li ti cal Scien ce

l pra�ca�so�cjal�na So cial Work

l pu�bli�ko�wa�nie�cy�fro�we�i sie�cio�we

Di gi tal and Net Pu bli shing

l so�cjo�lo�gia So cio lo gy

l so�cjo�lo�gia�eko�no�micz�na Eco no mic So cio lo gy

l so�cjo�lo�gia�grup�dys�po�zy�cyj�nych

So cio lo gy of Ava ila ble Gro ups

l sto�sun�ki�mię�dzy�na�ro�do�we In ter na tio nal Re la tions

l tu�ry�sty�ka To urism

l za�rzą�dza�nie�bez�pie�czeń�stwem�pań�stwa

Sta te Se cu ri ty Ma na ge ment

l za�rzą�dza�nie�pro�jek�ta�mi�spo�łecz�ny�mi�

So cial Pro jects’ Ma na ge ment

l za�rzą�dza�nie�śro�do�wi�skiem�przy�rod�ni�czym

Na tu ral Envi ron ment Ma na ge ment

Факты и цифры: основан в 1702 году l10 факультетов lоколо 27000 студентов lоколо 230 бакалаврских специальностей и магистерских
специализаций на выбор lоколо 30 докторских программ lоколо 60 видов аспирантуры

Контакт: Отдел рекрутации: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław lПрием на учебу на польском языке: телефон: +48 71 375 22 37  
l электронный адрес: dzialnauczania@uwr.edu.pl l Прием на учебу на английском языке: телефон: +48 71 375 28 77  l электронный адрес:
international@uwr.edu.pl

Направления на польском языке
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