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Университет им. Адама Мицкевича (УАМ)

в Познани с гордостью носит имя польского

поэта, который твердо верил в идею свободной,

мультикультурной Польши и был одним из самых

значимых поэтов Европейского Романтизма.

УАМ является одним из крупнейших научных

центров в Польше. Крoме кампуса в Познани,

университет располагает кампусами в Гнезно,

Калиш, Пиле и Слубице. Университет в настоящее

время насчитывает около 3000 преподавателей, в

том числе 345, имеющих звание профессора, 550

профессоров УАМ и свыше 1600 преподавателей

с докторской степенью и старших преподавателей. 

С 2002 года наши преподаватели принимают

активное участие или были партнерами в более

чем 50 научно-исследовательских проектах,

финансируемых из средств Европейского Союза

в Рамках Программы Научных Исследований

и Технологического Развития, а также других

европейских и международных программ.

УАМ уделяет огромное внимание высокому

стандарту образовательных услуг. В универ-

ситете на 15 факультетах на уровнях

бакалавриата, магистра-туры и аспирантуры

учатся более 40 000 студентов.

Студенты, которые знают польский язык,

могут выбрать из более чем 170 специальностей.

Новейшие программы включают в себя: диалог и

oбщественную коммуникацию, кинематографию

и СМИ, культуру, экономику и правоведение,

государственное управление.

УАМ предлагает бакалаврские программы,

преподаваемые в польском, английском

и немецком языках, магистерские программы на

польском, английском, немецком и голландском

языках и индивидуальные программы и научные

исследования в аспирантуре на английском

и множестве других языков.

УАМ активно развивает международные отно-

шения и сотрудничает с более 350 универ-

ситетами по всему миру в рамках двусторонних

соглашений. УАМ является членом: EUA –

Европейской Ассоциации Университетов, EUCEN

– Европейский Университет Непрерывного

Образования, – Группы Университетов Компос-

тела, Группы Сантандер – Европейской Сети

Университетов и других.

Ceмь причин, чтобы выбрать УАМ

в Познани:

•Высокий уровень научных исследований

•Конкурентная стоимость обучения

•Удобное расположение: между Берлином и

Варшавой; в большинство европейских столиц

можно долететь в течение 2 часов на

самолете!

•Мультикультурная среда

•Студенческий город, доброжелательный:

каждый четвертый гражданин города Познань-

студент! 40,000 из них учатся в УАМ!

•Динамичный бизнес центр, предлагающий

возможности карьерного роста для студентов,

Познаньский регион имеет один из самых

низких уровней безработицы в Польше

•Комплексные академическое предложение:

УАМ неизменно входит в топ-3 высших учебных

заведений в Польше за последние 5 лет!

•Большое количество профессиональных

академических преподавателей

•Огромные возможности проведения научных

исследований: 25 научно-исследовательских

проектов, финансируемых из 7-й Программы

Европейского Союза по Научно-Техноло-

гическому Развитию

Из Уругвая в Польшу

Фабиана Амюроа Ибаррури (Уругвай): Я сравнила учебные программы

в области Международного Права в различных университетах. У меня была

возможность учиться в Швеции или в Голландии, но я решила поступить в

университет Адама Мицкевича в Познани. УАМ привлек меня комплексным

академическим предложением и перспективой исследовательских

возможностей. Перед отъездом я была не совсем уверена, смогу ли я найтись

в чужой стране. К счастью, я встретила людей, которые были открыты,

дружелюбны и готовы помочь иностранцу. Я призываю каждого студента,

приходите к нам и убедитесь сами!

international.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu

Университет им. Адама

Мицкевича в Познани

адрес: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań, Poland

телефон: +48 61 829 43 85 

+48 61 829 43 75

+48 61 829 44 75

e-mail: welcome@amu.edu.pl

сайт: www.international.amu.edu.pl

Университет им. Адама Мицкевича
в Познани
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Программы УАМ PreMed и PreTech

Кандидаты поступающие на медицинские и

инженерские (технические) направления на

английском языке, которые хотят подготовиться к

вступительным экзаменам, приобрести знания и

профессиональный словарный запас, чтобы

справиться в начале обучения, могут участвовать в

годовых подготовительных курсах. Обе программы

подчёркивают подготовку по биологии, химии,

физике, математике , а также обеспечивают доступ

к специализированным лабораториям. 

УАМ также предлагает 6-месячные и одногодичные

курсы общего английского языка и курс англий-

ского для Academic IELTS, а также подготовитель-

ные курсы польского языка и культуры.
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l ad�mi�ni�stra�cja Ad mi ni stra tion 
l aku�sty�ka Aco ustics 
l ar�che�olo�gia Ar cha eolo gy 
l astro�no�mia Astro no my 
l analityka�żywności�Food Analitics
l aplikacje�Internetu�rzeczy Internet Commodity

Application
l bał�ka�ni�sty�ka Bal kan Stu dies  
l bez�pie�czeń�stwo�na�ro�do�we Na tio nal Se cu ri ty 
l bio�fi�zy�ka Bio phy sics 
l bio�in�for�ma�ty�ka Bio in for ma tics 
l bio�lo�gia Bio lo gy 
l bio�tech�no�lo�gia Bio tech no lo gy 
l cywilizacja�zachodnioeuropejska�(Western

European Civilization)
l che�mia Che mi stry
l chemia�i in�ży�nie�ria�ma�te�ria�łów�spe�cjal�ne�go�
prze�zna�cze�nia Che mi stry and In gi ne ering of Spe cial
Pur po se Ma te rials

l dia�log�i�do�radz�two�spo�łecz�ne
Dia lo gue and So cial Con sul ting 

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 edu�ka�cja�ar�ty�stycz�na�w�za�kre�sie�sztuk�pla�stycz�-
nych Ar ti stic Edu ca tion (Pa in ting, Sculp tu re)

l edu�ka�cja�ar�ty�stycz�na�w�za�kre�sie�sztu�ki�mu�zycz�-
nej�Ar ti stic Edu ca tion (Mu sic)

l et�no�lo�gia Eth no lo gy 
l fil�mo�znaw�stwo�i�kul�tu�ra�me�diów

Film Stu dies and Me dia Cul tu re
l fi�lo�lo�gia phi lo lo gy over 40 Mo dern Lan gu ages 
l fi�lo�lo�gia�an�giel�ska�En glish Phi lo lo gy
l fi�lo�lo�gia�kla�sycz�na�i�słowiańska�Classical and

Slavic Studies 
l fi�lo�lo�gia�pol�ska Po lish Phi lo lo gy 
l fi�lo�lo�gia�pol�ska�ja�ko�ob�ca

Po lish Phi lo lo gy as Fo re ign

l fi�lo�lo�gicz�no�-hi�sto�rycz�ne�stu�dia�środ�ko�wo�eu�ro�-
pej�skie Phi lo lo gi cal and Hi sto ric Cen tral Eu ro pe an 
Stu dies

l fi�lo�zo�fia Phi lo so phy 
l fi�zy�ka Phy sics 
l fi�zy�ka�me�dycz�na Me di cal Phy sics
l geo�de�zja�i�kar�to�gra�fia Geo de sy and Car to gra phy
l geo�gra�fia Geo gra phy
l geo�in�for�ma�cja Geo in for ma tion 
l geo�lo�gia Geo lo gy 
l go�spo�dar�ka�prze�strzen�na Urban Plan ning 
l go�spo�dar�ka�wod�na Wa ter Re so ur ce Ma na ge ment
l hi�sto�ria Hi sto ry 
l hi�sto�ria�sztu�ki Hi sto ry of Art 
l humanistyka�w�szkole� Humanities Teaching
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 Com pu ter Scien ce 
l kie�ru�nek�praw�no�-eko�no�micz�ny

Law and Economy Studies  
l ko�gni�ty�wi�sty�ka�Co gni ti ve Stu dies 
l ko�mu�ni�ka�cja�eu�ro�pej�ska�European

Communication 
l kul�tu�ro�znaw�stwo Cul tu ral Stu dies 
l la�ty�ni�stycz�no�-po�lo�ni�stycz�ne�stu�dia�na�uczy�ciel�skie

La tin -Po lish Te aching Stu dies
l literatura�powszechna�World Literature 
lma�te�ma�ty�ka Ma the ma tics 
lmedia�interaktywne�i�widowiska Interactive

Media and Shows
lmię�dzy�ob�sza�ro�we�in�dy�wi�du�al�ne�stu�dia�hu�ma�ni�-
stycz�ne�i�spo�łecz�ne In ter di sci pli na ry In di vi du al 
So cial and Hu ma ni stic Stu dies

lmu�zy�ko�lo�gia Mu si co lo gy 
l na�ucza�nie�ma�te�ma�ty�ki�i in�for�ma�ty�ki�Ma the ma tics

and Com pu ter Scien ce Te aching
l neu�ro�bio�lo�gia Neu ro bio lo gy

l ochro�na dóbr�kul�tu�ry He ri ta ge Pro tec tion 
l ochro�na śro�do�wi�ska Envi ron men tal Pro tec tion 
l opto�me�tria Opto me try
l pe�da�go�gi�ka Pe da go gy (32 tracks)
l pe�da�go�gi�ka�spe�cjal�na Spe cial Edu ca tion
l Po�la�cy�i�Niem�cy�w�Eu�ro�pie

Po les and Ger mans in Eu ro pe  
l po�li�to�lo�gia Po li ti cal Scien ce 
l polonistyka�w�kontekstach�kultury Polish Studies

in Cultural Contexts
l po�lo�ni�stycz�no�-fi�lo�zo�ficz�ne�stu�dia�na�uczy�ciel�skie

Po lish Lan gu age and Phi lo so phy Te aching Stu dies
l pra�ca�so�cjal�na So cial Work 
l pra�wo Law 
l pra�wo�eu�ro�pej�skie Eu ro pe an Law
l projek�to�wa�nie�ku�tu�ry Cul tu ral Pro ject Ma na ge ment
l psy�cho�lo�gia Psy cho lo gy 
l re�ży�se�ria�dźwię�ku So und Di rec ting 
l so�cjo�lo�gia So cio lo gy 
l sto�sun�ki�mię�dzy�na�ro�do�we

In ter na tio nal Re la tions 
l studia�polonistyczno-germanistyczne Polish-

German Studies
l stu�dia�śród�ziem�no�mor�skie

Me di ter ra ne an Stu dies  
l technologie�informatyczne IT Technologies
l tech�no�lo�gie�kom�pu�te�ro�we Com pu ter Tech no lo gies
l teo�lo�gia The olo gy 
l tu�ry�sty�ka�i re�kre�acja To urism and Le isu re 
l wie�dza�o te�atrze The atre Stu dies 
l wscho�do�znaw�stwo

Eastern Eu ro pe and Asian Stu dies 
l za�rzą�dza�nie�i�prawo�w�biznesie� Ma na ge ment 

and Law in Business
l za�rzą�dza�nie�pań�stwem Sta te Ma na ge ment
l za�rzą�dza�nie�śro�do�wi�skiem Envi ron men tal

Ma na ge ment

Факты и цифры: Founded in 1919 l 3 000 academic staff l 37 000 students l over 700 foreign students

Контакт: Adam Mickiewicz University in Poznań l address: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Poland l phone: +48 61 829 43 85, +48 61 829 44 75 
l International Exchange Advisors: karolina.choczaj@amu.edu.pl, joanna.domagala@amu.edu.pl, knatalia@amu.edu.pl  l e-mail: welcome@amu.edu.pl  
l Study in Poland coordinator: marcin.witkowski@amu.edu.pl l website: www.international.amu.edu.pl

Направления на польском языке

Программы на английском языке (и на других языках)

l BA in Central European and Balkan Studies
l BSc in Computer Technologies
l BA in Dutch Stu dies 
l BA in En glish – spe cia li za tions: 

 Ceneral Academic
 Teaching
 Celtic Studies
 South-African Studies
 Chinese Studies
 English-Polish Translation
 Literature and Culture
 Theatre and Drama

l BA in English Linguistics: Theories,
Interfaces, Technologies 

l International Master in Balkan Studies, IBS
l International Master in Mediterranean

Studies, IMS
l MA in Balkan Studies
l MA in Central European and Balkan Studies 
l MA in Philology - specialization:

Mediterranean Studies

l MA in Dutch Studies
l MA in Biotechnology
l MA in Environmental Protection
l MSc in Chemistry 
l MA in Journalism and Social Communication
l MA in Public Governance - specialization:

Good Governance and Civil Society
l MA in International Relations 
l MA in International Relations-specialization:

Regional and Transborder Cooperation
l MA in English Linguistics: Theories,

Interfaces, Technologies 
l MA in Modern Languages - specialization:

Empirical Linguistics and Language
Documentation 

l MA in English - specializations: 
 Literature and Culture 
 English and the European Union
 Australia and New Zealand
 English-speaking Canada: Literature,

Culture, Language
 Celtic Studies

 General Academic
 Civilisation of English-speaking Countries
 Language and Communication in Media

and Politics
 Conference Interpreting (Polish-English)
 Translation (Polish-English)
 Applied Cognitive Linguistics
 Theatre and Drama
 American Literature and Culture

l MA in Cultural and Social Anthropology:
Cultural Differences and Transnational
Process

l MA in Cultural Studies – specialization:
Intercultural Communication

l MA in Ethnology - specialization:  Cultural
Differences and Transnational Processes 

l MA in Computer Technologies
l MA in Mathematics
l Individually supervised PhD Research

Projects in Humanities, Social Sciences,
Languages, Natural Sciences

l Interdisciplinary EU funded PhD
Programmes in Biology, Biotechnology,
Biochemistry, Ecology and Environmental
Protection 


