
Университет Марии Кюри-Склодовской

в Люблине

Давайте встретимся



Мария Кюри-Склодовская

– покровительница университета

Известный в целом мире польский физик и химик. Основательница новой
отрасли в химии - радиохимии.

Мария Кюри-Склодовская дважды получила Нобелевскую премию:

по физике в 1903 г. вместе с мужем Пьером Кюри и Антуаном Анри
Беккерелем за работу над радиоактивностью
по химии в 1911 г. за развитие химии, открытие полония и радия,
а такоже за исследования металического радия и его соединений



Люблин

Люблин – город с 700-летней историей, богатой на
события, которые изменяли Польшу и Европу.  
Историческое наследие Люблина, пропитанное
ягеллонской традицией и взаимным проникновением
народов, культур и религий, создало в городе
магическую атмосферу. Все эти элементы – источник
вдохновения для деятельности в области культуры, 
искусства и науки.

Сегодня Люблин – самый большой город Восточной
Польши, здесь проживает 350 тыс. жителей. Большую
группу среди жителей города составляют студенты, 
согласно разным подсчетам их в городе окoло 70 тыс.



Добро пожаловать в Люблин!



Почему стоит выбрать UMCS?
 12 фaкультетов и филиал в Пулавах
 самый большой вуз Восточной Польши
 80 направлений обучения
 более 250 специальностей
 практическое обучение
 более 150 научных и студенческих организаций
 множество возможностей студенческих обменов и международных практик
 более 80 последипломных программ
 возможность получать стипендию для лучших студентов с собственного стипендиального

фонда
 медиа-артистический инкубатор
 мультимедиальный культурно-художественный центр
 професиональный профориентационный консалтинг
 возможность контакта с будущими работодателями
 современные общежития
 студгородок в центре Люблина



 Возможность бесплатного обучения для абитуриентов с картой поляка

 Возможность бесплатного обучения для лучших абитуриентов, в рамках

конкурса «Таланты UMCS»

 Возможность получать стипендию для лучших студентов с собственного

стипендиального фонда

 Бесплатные онлайн курсы польского языка https://lui.lublin.eu/portal/

Почему стоит выбрать UMCS?



UMCS: факты и цифры

Более 20 000 студентов

Более 256 000 выпускников

2 300 мест в 9 общежитиях

Около 1 800 иностранных студентов

Oколо 1300 студентов, которые тренируются в AZS UMCS

200 договоров о сотруднечистве с университетами со всего мира

Более 1,8 миллиона книг в главной библиотеке

4 станции городского велосипеда в студгородке

98,2 FM – университетское радио

Университет с наивысшим престижем среди

работодателей Люблинского воеводства



НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

2022/2023



ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

Художественное воспитание в области
изобразительного искусства

Художественное воспитание в области
музыкального искусства

Графика

Джаз и эстрадная музыка

Живопись

Обучение на польском языке



ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ

И БИОТЕХНОЛОГИИ

Биология
Специальности:

биоаналитика (от 1 семестра)

биохимия
экспериментальная биология
медицинская биология (от 1 семестра)

микробиология

Биотехнология

Обучение на польском языке



ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ

Химия
Специальности:

химическая аналитика

криминалистическая химия

базовая и прикладная химия

химия биоактивных веществ и косметики

химия в реставрационных работах скульптуры

и архитектуры

Обучение на польском языке



ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Экономическая аналитика

Экономика

Финансы и бухгалтерский учет

Логистика

Менеджмент

Международные экономические отношения

Экобизнес

Обучение на польском языке



ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ

И СОЦИОЛОГИИ

Европеистика

Философия

Когнитивистика

Общественная креативность

Социология

Менеджмент в государственной политике

Обучение на польском языке



ФАКУЛЬТЕТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
Архитектура информации

Английская филология

Польская филология

Германская филология

Инспанская филология

Итальянская филология

Португальская филология

Романская филология

Российская филология

Украинская филология

Культурология

Прикладная лингвистика

Логопедия с аудиологией

Цифровые технологии в работе аниматора культуры

Польско-немецкие культурные и переводческие науки

Электронное издательство и редакторские техники

Обучение на польском языке



ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ
И АРХЕОЛОГИИ

Археология

Архивоведение и современное управление
информационными данными

История

Исторический туризм

Средземноморские студии – исторические путушествия

Обучение на польском языке



ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, 
ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Математика

Математика в финансах

Физика

Техническая физика

Специальности:

медицинская физика

современные материалы и технологии измерения

компьютерная

Информатика

Инженерия новых материалов

Обучение физики и информатики

Обучение математики и информатики

Обучение на польском языке



ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ
И ИНЖЕНЕРНОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА

География

Геоинформатика

Инженерное благоустройство

Туризм и отдых

Военная география и крисис-менеджмент

Обучение на польском языке



ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ
И ПСИХОЛОГИИ

Аниматор культуры

Педагогика

Специальная педагогика

Дошкольное и раннешкольное образование

Социальная работа

Психология

Педагогика ресоциализации

Обучение на польском языке



ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТОЛОГИИ И 
ЖУРНАЛИСТИКИ

Национальная безопасность

Журналистика и общественная коммуникация

Политология

Медиа-продукция

Информационное общество

Международные отношения

Администрация и госуправление

Public Relations и управление информацией

Обучение на польском языке



ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
И АДМИНИСТРАЦИИ

Право и администрация

Право внутренней безопасности

Право и бизнес

Право и менеджмент

Юриспруденция

Криминология

Междунородное право и право ЕС (магистратура)

Обучение на польском языке



ФИЛИАЛ В ПУЛАВАХ

Государственное управление

Техническая химия
совместно с Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Физиотерапия (заочное)

Физкультура

Криминалистическая техника*

Биобезопасность*

*Направление откроется после согласия МОН

Обучение на польском языке



Tourism Management, BA
(Faculty of Earth Sciences and Spatial Management) 

Business Analytics, BA (Faculty of Economics)

Biology, BSc (Faculty of Biology and Biotechnology)

Data Science, MSc (Faculty of Economics)

IT Cyber Security (Faculty of Political Science and Journalism)

Chemistry, MSc (Faculty of Chemistry)

Graphics, MA (Faculty of Fine Arts and Music)

International Relations, BA
(Faculty of Political Science and Journalism)

International Relations, MA
(Faculty of Political Science and Journalism)

Intercultural Communication in Education

and the Workplace, MA (Faculty of Humanities)

Technical Physics, BSc (Faculty of Physics, Mathematics and 

Computer Sciences)

Courses conducted in English



Научные исследования

Научно-преподавательский состав и
техническая база УМКС – это
специалисты высокого уровня с
мировым именем, а также
специализированные аналитические
лаборатории –
(напр., Центр функциональных
наноматериалов), научная
аппаратура, библиотека и Медиа-
художественный
инкубатор.



Университет участвует в программах межуниверситетского сотрудничества на основании
билатеральних договоров з вузами из США, Бразилии, Португалии, Испании, Франции, 
Украины, России, Кореи и Беларуси. 
Основные международные научные и дидактические программы, в которых мы участвуем:

Рамочная программа Европейского союза,

Socrates/Erasmus,

Gruntvig Lingua,

Jean Monnet for Poland,

The Baltic University Programme,

Программы польсько-американськой комиссии Fulbright.

Международное сотрудничество



Более 1800 студентов (бакалавриат
и магистериум) из разных стран мира

Более 200 студентов-участников международных
программ обмена
Еrasmus и других программ

Иностранные студенты

в университете



Бесплатный курс польского языка (интенсивный в

сентябре и на протяжении первого года)

Диплом государственного образца

который признан во всей Европе

Возможность проживания в общежитии

Профисиональное обслуживание Отдела

иностранных студентов (говорим по-английски, по-

украински, по-немецки, по-русски) 

Стипендиальные возможности

Многокультурная среда (более 1800 иностранных

студентов)

Высокий уровень обучения, что базируется на

европейских стандартах

Иностранным студентам 

предоставляем:



Университетский центр 

культуры „Хатка Жака”

Университетский центр культуры „Хатка Жака”

известный как место интеграции творческой среды

и пространство реализации мероприятий из

разных сфер искусства. Для этого здесь проходят

фестивали, а также существуют творческие

коллективы и мастерские

среди них Коллектив народного танца УМКС,

Коллектив парного танца „Impetus”,

Университетский хор,

Университетская медиа - группа



Медиа-артистический инкубатор

Медиа-артистический инкубатор – это исключительный
в Восточной Польше цифровой творческий центр,
который служит диалогу между образованием, культурой,
искусством и СМИ. Здесь находится между прочим: 

видео-кинозал с функцией кино 3D и системой
пространственного звука
телевизионная студия
Радиостудия,
монтажная звука, режиссерская мастерская
многофункциональный компьютерный зал, гримерная,
залы синхронного перевода
аудитории.



Спорт в УМКС

Cпорткомплекс УМКС состоит из:
3 спортивных залов
бассейна
2 тренажерных залов
зала для фитнеса
альпинистической стенки
зала для спиннинга

Возле спорткомплекса находится
спортплощадка со штучным
покрытием и освещением и 2 
спортплощадки для пляжного
волейбола.

Уже много лет подряд УМКС гордится
спортивными
достижениями студентов как
в Чемпионате Польши серед вузов, так
и в лигах общегосударственного
значения. В центре физической
культуры работает более 20 
спортивных секций — это самое
большое количество среди вузов
нашего региона.



Курсы польского языка

в Центре польского языка

и культуры для иностранцев 

Годичный подготовительный курс для планирующих

обучаться в Польше

Интенсивный годичный курс польского языка

Курс 13-недельный

Интенсивный 4-недельный курс польского языка

Летняя школа польского языка и культуры



Студенческая жизнь в УМКС
В Университете Марии Кюри-Склодовской активно работают
почти 150 научных кружков, студенческих и аспирантских организаций.  

Они позволяют студентам развивать свои знания и умения при
помощи практического расширения собственных знаний, которые
часто превышают программные требования. 

Студенческие организации занимаются культурно-научной
деятельностью как например: организация конференций, 
симпозиумов, встреч с интересными людьми. 

В университете присутствуют также представительства
общепольських и международных студенческих
организаций, среди которых AEGEE, AIESEC Lublin, 
ESN Lublin, а также NZS.



www.ru.umcs.pl
rekrutacja.umcs.pl

fb.com/umcslublin           @umcs_lublin

youtube.com/UMCStube Podcast „Głos nauki”

@umcslublin @UMCSLublin


