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УНИВЕРСИТЕТ 
МАРИИ КЮРИ-
СКЛОДОВСКОЙ  
В ЛЮБЛИНЕ  
	 основан	в	1944	г.
	 крупнейший	 государственный	 уни-
верситет	в	Восточной	Польше

	 самый	 интернационализирован-
ный	университет	в	Польше

	 расположен	 в	 Люблине,	 городе	
разных	культур	и	традиций

	 12	факультетов
	 медиа-художественный	 инкубатор	
(студенческое	радио,	телевидение)

	 ботанический	сад
	 современный	спортивный	центр
	 центр	культурной	жизни	студентов	
«Chatka	Żaka»

Lublin

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
 ФАКУЛЬТЕТ	ИСКУССТВ 
	 Графика
	 Джаз	и	эстрада
	Живопись
	Изобразительное	искусство
	Музыкальное	искусство

 ФАКУЛЬТЕТ	БИОЛОГИИ	 
И	БИОТЕХНОЛОГИЙ
	 Биология
	 Биотехнология

 ФАКУЛЬТЕТ	ХИМИИ	
	 Химия
	 Волоконная	инженерия

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ФАКУЛЬТЕТ	
	 Экономика
	Логистика
	Менеджмент
	Финансы	и	бухгалтерия
	 Аналитическая	экономика
	Международные	экономические	
отношения
	 Экобизнес

 ФАКУЛЬТЕТ	ФИЛОСОФИИ	 
И	СОЦИОЛОГИИ
	 Европеистика
	 Когнитивистика
	 Социология
	Общественная	креативность
	Менеджмент	в	государственной	
политике
	Философия
	Миграция	и	мобильность

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ	ФАКУЛЬТЕТ
	 Архитектура	информации
	 Английская	филология	 
с	педагогической	подготовкой
	Цифровые	технологии	в	работе	
аниматора	культуры
	 Э-издательство	и	редакторские	
техники
	 Культурология
	Логопедия	с	аудиологией
	Польская	филология
	Португалистика
	Прикладная	лингвистика
	 Германистика
	Итальянистика
	Испанистика
	 Романистика
	 Русистика
	 Украинистика
	Польско-немецкие	культурные	
и	переводческие	науки	(на	
польском	и	немецком	языках,	
в	UMCS	и	в	Потсдамском	
Университете)

 ФАКУЛЬТЕТ	ИСТОРИИ	 
И	АРХЕОЛОГИИ
	Археология
	 Архивоведение	и	современное	
управление	информационными	
записями
	История
	Исторический	туризм
	 Геоархеология
	 Геовизуализация	историческая	 
и	археологическая



 ФАКУЛЬТЕТ	МАТЕМАТИКИ,	 
ФИЗИКИ	И	ИНФОРМАТИКИ	
	Инженерия	современных	
материалов
	Информатика
	Математика
	Математика	в	финансах
	 Техническая	физика
	Обучение	математики	 
и	информатики
	Обучение	физики	и	информатики
	Физика

	ФАКУЛЬТЕТ	ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ 
И	ИНЖЕНЕРНОГО	
БЛАГОУСТРОЙСТВА
	Инженерное	благоустройство	/
Территориальное	планирование
	 География
	 Геоинформатика
	 Туризм	и	отдых
	 Военная	география	и	кризис-
менеджмент

 ФАКУЛЬТЕТ	ПЕДАГОГИКИ	 
И	ПСИХОЛОГИИ
	Аниматор	культуры
	Педагогика
	Психология
	 Специальная	педагогика
	 Социальная	работа
	 Дошкольная	и	раннешкольная	
педагогика
	 Ресоциализационная	педагогика
	 Розвитие	человеческих	ресурсов

 ФАКУЛЬТЕТ	ПОЛИТОЛОГИИ	 
И	ЖУРНАЛИСТИКИ
	Журналистика	и	общественная	
коммуникация
	 Public	relations	и	управление	
информацией
	Медиа-продукция
	Национальная	безопасность
	Политология
	Информационное	общество
	Международные	отношения
	 Администрация	и	госуправление
	Новые	медиа

	ФАКУЛЬТЕТ	ЮРИСПРУДЕНЦИИ	 
И	АДМИНИСТРАЦИИ	
	Право	и	администрация
	 Внутренняя	безопасность
	Право	и	бизнес
	Право	и	менеджмент
	Юриспруденция
	 Криминология
	Междунородное	право	и	право	
ЕС	(магистратура)

ОБУЧЕНИЕ НА 
АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ:
	 IT	Cyber	Security,	MA
	 Tourism	Management,	BA
	 Biology,	spec.	Medical	Biology,	BSc
	 Biology,	spec	Molecular	Biology,	MSc
	 Chemistry,	MSc
	 Graphic	Arts,	MA
	 Business	Analytics,	BA
	 International	Relations,	MA
	 International	Relations,	BA
	 Data	science,	MA
 Intercultural Communication in 
Education	and	the	Workplace,	MA

	 Sustainability	management,	BA
	 Technical	Physics,	BSc

UMCS - ФАКТЫ  
И ЦИФРЫ: 

	 Более	21 000	студентов
	 Более	250 000	выпускников
	 Более	1 640	преподавателей	-	экс-
пертов	в	своих	отрасля

 2 500	мест	в	9	общежитиях

 1 600	иностранных	студентов
 200	договоров	сотрудничества 
с	партнерами	со	всего	мира

 330	Erasmus	+	договоров

	 более	1,8 миллиона	книг	 
в	главной	библиотеке

	 Более	80	научных	студенческих	
кружков	и	студенческих	организа-
ций

 98.2 FM -	университетское	радио



 государственный диплом,	 коти-
рующийся	 на	 европейском	 рынке	
труда	

	 студгородок	 в	 центре	 Люблина,	 
9 собственных общежитий  
высокого	стандарта

 возможность бесплатного обу-
чения	 для	 лучших	 абитуриентов	 
в	рамках	конкурса	«Таланты	UMCS»

 стипендиальные возможности,	
в	т.	ч.	для	иностранцев	из	собствен-
ного	стипендиального	фонда

	 профессиональная	помощь	oтдела	
обслуживания	 иностранных	 сту-
дентов	 (общаемся	 на	 английском,	
украинском,	 немецком	 и	 русском	 
языках)

	 международная	среда

	широкий	 спектр	 программ	 студен-
ческого	 обмена	 (в	 т.ч.	 программы	
Erasmus,	Most	и	др.)

	 информационные	 центры	 в	 Украи-
не

	 высокое	качество	обучения,	соглас-
но	европейским стандартам
	 бесплатный	онлайн	курс	польского	
языка

 годичный подготовительный 
курс	 для	 тех,	 кто	 хочет	 учиться	 
в	Польше

 летняя школа	 польского	 языка	 
и	культуры

 бесплатный сентябрский ин-
тенсивный курс	польского	языка	
перед	началом	обучения

ОПЛАТА  
ЗА ОБУЧЕНИЕ:
Стоимость	 обучения	 от	 625 евро за 
семестр,	в	зависимости	от	направле-
ния	обучения.
Обучение	 для	 лиц	 с	 картой	 поляка	 -	
бесплатное.	Лица	с	картой	поляка	так-
же	могут	получать	стипендии.

О ЛЮБЛИНЕ:
Люблин	 -	 это	 город	 с	 700-летней	
историей,	 богатой	 на	 события,	 кото-
рые	 повлияли	 на	 развитие	 Польши	 
и	 Европы.	 Историческое	 наследие	
Люблина,	 пропитанное	 ягеллонской	
традицией,	 взаимопроникновением	
народов,	 культур	 и	 религий,	 создало	
в	городе	магическую	атмосферу,	кото-
рую	можно	прочувствовать.	Люблин 
-	 это	 город	 культуры,	 искусства,	 нау-
ки,	город	молодых	и	активных	людей.	
Здесь	проживает	около	350	000	жите-
лей,	обучается	более	70	000	студентов,	
в	т.ч.	более	7000	студентов	из-за	рубе-
жа.	 На	 данный	 момент	 Люблин	 -	 это	
один	из	 городов	 с	наибольшей	дина-
микой	 инвестиций	 в	 Польше,	 город,	
который	стремительно	развивается.

СТОИМОСТЬ 
ПРОЖИВАНИЯ  
В ЛЮБЛИНЕ:
Несмотря	 на	 то,	 что	 Люблин	 -	 это	
большой	 студенческий	 центр,	 про-
живание	 в	 нем	 недорогое,	 по	 срав-
нению	 с	 городами	 Центральной	 или	
Западной	 Польши.	 Цены	 за	 место	 в	
общежитии	около	380	злотых	в	месяц.	
Проезд	 городским	 транспортом	 (по	
студенческому	билету)	1,5	злотых.

ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:



УНИВЕРСИТЕТ  
МАРИИ КЮРИ-СКЛОДОВСКОЙ  
В ЛЮБЛИНЕ
pl.	Marii	Curie-Skłodowskiej	5
20-031	Lublin

tel.:	+48	81	537	58	80
tel.:	+48	81	537	58	70
tel.	+48	519	464	848

e-mail:	rekrutacja.ru@umcs.pl
skype:	Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej

www.ru.umcs.pl

*	Согласно	рейтингу	образовательного	фонда	«Перспективы»,	 
рапорт	«Иностранные	студенты	в	Польше	2017»


