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l analityka medyczna Medical Analytics

l dietetyka Dietetics

l elektroradiologia Electroradiology

l farmacja Pharmacy

l przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

Pharmaceutical and cosmetics industry

l fizjoterapia Physiotherapy

l lekarski Medicine

l lekarsko-dentystyczny Dentistry

l pielęgniarstwo Nursing

l położnictwo Midwifery

l psychologia zdrowia Health Psychology 

l ratownictwo medyczne Emergency Medicine

l techniki dentystyczne Dental Techniques

l zdrowie publiczne Public Health

l zdrowie środowiskowe Environmental Health

l studia międzywydziałowe: biotechnologia, fizyka

medyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna,

logopedia Interdisciplinary Studies: Biotechnology,

Medical Physics, Mechanical and Medical

Engineering, Logopaedics

Факты и цифры: Основан в 1945 l 976 преподавателей l 5 700 студентов l 798 иностранных студентов

Контакт: University Admissions Office: al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk, Poland l phone: +48 58 349 13 90 l admission@gumed.edu.pl
www.admission.mug.edu.pl

Направления на польском языке

Программы на английском языке

l 3-year Bachelor of Nursing Programme

l 3-year Bachelor of Nutrition and Dietetics

programme

l 6-year M.D. Programme

l 5,5 year Master in Pharmacy programme

 1-year Premedical Course

l 4-year Ph.D. in Medicine

l 4-year Ph.D. in Pharmacy
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Гданьский медицинский 
университет

Гданьский Медицинский Университет

(ГМУ) обучает oкoлo 6000 студентов,

докторантов и слушателей последипломных

курсов. Международные студенты составляют

почти 19% студентов и представляют более

половины всех иностранных студентов в

Гданьске. 

Студенты пользуются хорошим местораспо-

ложением студенческого кампуса и современной

научной библиотекой. К их услугам также и

студенческий клуб Медик. 

ГМУ занимает 8-е место среди всех польских

университетов и 2-е среди польских меди-

цинских высших учебных заведений в

рейтинге за 2016 год, организованном Фондом

Oбразования Перспективы. За последние 4 года

ГМУ продвинулся с 20-го на 8-е место в этом

рейтинге. Наш Университет также занимает

место в академическом рейтинге мировых

университетов (the Aca de mic Ran king of World

Uni ver si ties – ARWU), известном как Шанхай ский

Рейтинг.

Фармацев тич еское Отделение и Отделение

Лабораторной Медицины Гданьского Меди-

цинского Университ ета имеет звание

ведуще го научного учреждения страны.

В 2011 году закончено строительство здания

Центра Инвазионной Медицины, финанси-

руемого из бюджета государства. ГМУ постоянно

совершенствует свои клинические и

учебные возможности. В конце 2011 года

Университетский Клинический Центр успешно

модернизирован. Наша главная больница

– Центр Инвазивной Медицины (ЦИМ) – одна из

самых современных больниц в Европе.

Новые инвестиции ГМУ – Центр Неинвазивной

Медицины (ЦНИМ) и Спортивный Центр

софинансируются из государственного бюджета, и

оба они будут завершены в 2018 году. Вместе

с ЦИМ, ЦНИМ станет одним из крупнейших и

новейших больничных комплексов в Польше.

Гданьский Медицинский Университет проводит

активный обмен в рамках программы Era smus+ и

уча ствует в работах сет и балтий ских университ -

етов Bal tic Sea Re gion Uni ver si ty Ne twork (BSRUN) и

ScanBalt. С 2009 года ГМУ являе тся членом

проекта Обучение в Поморье (Stu dy in Po land),

который помогает пропагандировать между-

народные универси теты все го воеводства. ГМУ

предлагает также Pre me di cal Co ur se, En glish Lan gu -

age Co ur se и Pre -He alth Co ur se.


