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Уважаемые абитуриенты / Будущие студенты
Момент принятия решения о дальнейшем образовании, это момент выбора будущей карьеры. Это сложное
и ответственное решение. В каком направлении следовать, как лучше использовать свои возможности?
Анализируя тенденции и потребности будущих работодателей, становиться ясно, что стоит выбрать университет,
обеспечивающий практическое образование.
Наш университет может предложить вам различные современные факультеты, выпускники которых затребованы
не только на польском рынке труда, но и по всей Европе.
Традиции нашего университета берут начало в 2000 году, более 10 000 выпускников это лучшая рекомендация.
Мы готовим специалистов для разных областей, но самые популярные и затребованные отделения среди
студентов, это физиотерапия, туризм и отдых, и также косметология.

Наши студенты имеют возможность участвовать в многочисленных обучающих курсах, расширяющих
профессиональную квалификацию, а также в кружках по интересам. Сильной стороной университета является
активное участие студентов в спорте. В рамках Клуба «AZS» действуют многочисленные спортивные секции.
Гордостью университета является его гандбольная женская команда, представляющая университет и имеющая
на своем счету многочисленные титулы чемпиона Польши среди студентов и, прежде всего, четырехкратное
звание чемпиона Европы среди учебных заведений и две золотые медали на европейских студенческих играх.
Поэтому я предлагаю вам ознакомиться с нашим академическим предложением, которое изложено в этой
брошюре, а также посетить наш веб-сайт, задать вопросы сотрудникам, ответственным за набор студентов,
а затем сделать рассудительный выбор лучшего для себя факультета.
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Профессор, доктор наук Витольд Клачевски
Ректор УВП в Люблине

СПРАВОЧНИК

Занятия проходят в современном здании, построенном специально для нашего университета. У нас есть целый ряд
современных, оборудованных лабораторий, а высококвалифицированный профессорско-преподавательский
состав обеспечивает высокий уровень образования.

Слева: Канцлер-Основатель УВП доцент Генрик Стефанек, Ректор УВП Профессор, доктор наук Витольд Клачевски

СПРАВОЧНИК

Университет
им. Винцента Поля
в Люблине
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Университет создан для студентов,
которые мечтают добиться своих
профессиональных целей
и материализовать свои увлечения
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ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Благодаря интересным предложениям получения
образования и возможности обучаться на английском языке, Университет им. Винцента Поля является привлекательным для обучения студентов со всех
континентов и самых отдаленных уголков мира,
в том числе Саудовской Аравии, Бельгии, Китая, Индии, Франции, Ирландии, Ирана, Ирака, Израиля,
Японии, Канады, Малайзии, Непала, России, Турции, США, Великобритании, Сент-Китс, Невис, Зимбабве и Уганды.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

Обучение по программе 2+1, то есть по программе, с помощью которой студенты имеют возможность учиться в течение двух лет в Винцент Пол
Университете и год в учебных заведениях Великобритании. После окончания обучения студенты получают два диплома – окончания УВП и британского
университета. Наши студенты также могут расширять свои знания и развивать интересы с помощью
различных курсов и студенческих научных кружков
УВП.

В рамках программы ERASMUS+ студенты имеют возможность учиться и стажироваться в известных университетах, а также проходить студенческую практику в европейских странах. Очень
хорошие результаты также приносит сотрудничество в области науки. Преподавательский состав
УВП участвует в многочисленных международных
конференциях, научных исследованиях, лекциях
и стажируется в известных университетах в Европе.

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Занятия проводятся в одном из самых современных
учебных корпусов в Польше. Университет оборудован актовым залом на 200 мест, кабинетами физической терапии, кинезитерапии, косметологии,
студией макияжа и стилизации, кабинетами анатомии, первой медицинской помощи, сестринского
дела, биомеханики, массажа, биохимической лабораторией, кабинетами туризма, страноведения,
гостиничного бизнеса, географии и информатики.
На территории университета есть гимнастический
зал, тренажерный зал, залы для аэробики и общеукрепляющих упражнений.

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
УНИВЕРСИТЕТА

Университет расположен возле основных коммуникационных магистралей города. Благодаря этому
до университета легко добираться, как на общественном транспорте, так и на легковом автомобиле. Частный университетский паркинг на 200 мест
доступен для студентов.

СПРАВОЧНИК

В университете работают высококвалифицированные преподаватели: 18 профессоров, в том числе
9 профессоров Университета им. Винцента Пола,
11 докторов наук, 64 кандидатов наук и более 130
преподавателей. Значительная часть преплодавателей это активно практикующие специалисты.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

5
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ

ОПЫТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ

СПРАВОЧНИК

Предложения
получения
образования
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ОБУЧЕНИЕ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
Неразделимая магистратура (5 лет)
- Физиотерапия
Бакалавриат (3 года)
- Сестринсоке дело
- Косметология
- Туризм и рекреация
Специальности:
- Организация и управление в сфере туризма
и рекреации
- Гостиничный и ресторанный бизнес
- Физическое воспитание
- Английская филология (с прикладной лингвистикой)
- Экономика
Специальности:
- Международный бизнес
- Менеджерская экономика
- Информатика и эконометрика
Магистратура (2 года)
- Физиотерапия (последний набор в 2020 году)
- Туризм и рекреация

ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Bachelor’s Degree (3 years)
- Tourism and Hospitality Management
- Sport Science
- Beauty Science
- Nursing
- International Business Management
- English Philology
Master’s Degree (5 years)
- Physiotherapy
Master’s Degree (2 years)
- International Tourism
- Physiotherapy (последний набор в 2020 году)

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 2+1
Комплексное обучение в УВП в Люблине в сочетании
с обучением в Великобритании, на следующих
направлениях:
- Туризм и рекреация
- Физическое воспитание

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

98

2 - СЕМЕСТРА

3 - СЕМЕСТРА

Биологическое восстановление
– Физиотерапия
Диетология в спорте и рекреации
Иппология и верховая езда
Межкультурное образование
Менеджер в косметологии и услуг SPA&Wellness
Менеджер в учреждениях здравоохранения
Менеджер по спорту
Организация в здравоохранении
Трудовое право и бухгалтерский учет
Управление образованием
Управление человеческими ресурсами в службе
здравоохранения
Управление человеческими ресурсами в туризме
Управление человеческими ресурсами на
предприятии
Уход за внешностью – с елементами
Косметологии

Безопасность и гигиена на рабочем месте
Восспитание учеников с ограниченными
возможностями
Иппотерапия
Квалификация учителя / педагогическая
подготовка
Клинические исследования
Коррекционная гимнастика
Логистика и Экспедиция для учителей
Oлигофренопедагогика с иппотерапией
Организации и управление в сфере туризма,
гостиничного бизнеса и общественного питания
Питание человека, общая и специализированная
диетология
Создание и визуализация изображений
Тренер II класса по гандболу

НОВИНКА! Современное парикмахерское дело и создание парикмахерского
и косметического бизнеса (4 семестра)
БОЛЬШЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ WWW.WSSP.EDU.PL
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ОБУЧЕНИЕ В ЛЮБЛИНЕ И БОЛЬШЕ ЧЕМ 20 ГОРОДАХ ПОЛЬШИ

СПРАВОЧНИК

направлений

Физиотерапия
Стационарная и заочная формы обучения
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

5 ЛЕТ (10 СЕМЕСТРОВ)

СТЕПЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ:

МАГИСТР

Обучение на факультете физиотерапии в УВП имеет уже более чем 15-летнюю традицию. Наш университет является первым в Люблине, включившим такой факультет, в программу обучения I и II степени.
С 1 октября 2017 года этот факультет представлен
СПРАВОЧНИК

только как беспрерывный магистерский цикл (5 лет
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обучения).

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:

ПОЛЬСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

В ходе обучения студенты получают обширные
медицинские и анатомические знания, навыки,
среди прочего, по физиотерапии, кинезитерапии,
массажа, мануальной терапии, клинических
основ физиотерапии при заболеваниях внутренних
органов и дисфункций опорно-двигательного
аппарата, современных методов невроразвития
(PNF, NDT Bobath) и форм, помогающих при
реабилитации (доготерапия, иппотерапия).
После окончания основного курса обучения,
на последнем, пятом году обучения, студенты
приступают к шестимесячной непрерывной
профессиональной практике. Наша учебная
программа соответствует требованиям
Министерства науки и высшего образования,
а также рекомендациям Всемирной
конфедерации физиотерапии (WCPT). Для того
чтобы увеличить шансы наших выпускников
на рынке труда, университет организует
в процессе обучения сертифицированные
курсы и тренинги современных методов
физиотерапии. Студенты также имеют
возможность посещать отдельные
занятия на родственных факультетах,
специализированные занятия
на английском языке, обучаться
и стажироваться за рубежом в рамках
программы ERASMUS+.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ ИМЕЮТ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ РАБОТЫ:
В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ И ОРГАНАХ
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ

ОСНОВАТЬ И ВЕСТИ
БИЗНЕС

9
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ

В СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРАХ

СПРАВОЧНИК

В ЦЕНТРАХ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ

СПРАВОЧНИК

Учебный Центр
Физиотерапии

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ

10

Учебный центр физиотерапии является учреждением Университета им. Винцента Поля,
предоставляющим реабилитационные услуги
и практические занятия для студентов факультета
физиотерапии.
Центр предлагает профессиональные процедуры, предназначенные для физической реабилитации людей, восстанавливающихся после болезни.
Учебный центр физиотерапии проводит занятия по
кинезитерапии-тренировка мест болезненных изменений, и общие – когда тренируются здоровые
части тела, не задетые болезненными изменениями.

Проводится лечение с использованием энергии,
производимой с помощью соответствующих медицинских аппаратов, таких как электротерапевтические, ультразвуковые, аппараты магнитной
терапии, лазерной терапии, фототерапии, тепло
терапии, криотерапии.
Очень важной процедурой, выполняемой в Учебном центре физиотерапии, является массаж, который оказывает значительное терапевтическое
влияние на весь организм, а также лечит кожные
покровы, мышечную ткань и лимфатическую систему, кровообращение и нервную систему.

СПРАВОЧНИК

Учебный центр физиотерапии открыт
для пациентов с понедельника
по пятницу с 8.00 до 18.00.
Наш адрес:
Учебный центр физиотерапии
Люблин, ул. Хоцьки 31
тел. 81 469 17 12
www.rehabilitacja.lublin.pl
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Сестринское дело
Стационарная форма обучения
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

СПРАВОЧНИК

3 ГОДА (6 СЕМЕСТРОВ)
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СТЕПЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ:

БАКАЛАВР

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:

ПОЛЬСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Выпускник получает подробные знания в области сестринского дела и общие знания в области медицинских наук. Обладает навыками
предоставления услуг в области профилактики, укрепления здоровья и профилактики
заболеваний. Оказывает всесторонную и индивидуальную помощь больным, инвалидам
и умирающим. Выпускник использует специализированную терминологию в области сестринского дела.
Университет создаёт широкие возможности
для расширения знаний и навыков средством
деятельности в студенческих научных клубах
и участия в конференциях проводимых
университетом.
Студенты имеют возможность принимать
участие в специализированных занятиях на
английском языке, а также в учёбе и стажировках в зарубежных университетах в рамках
программы Erasmus+.

• общественных и частных учреждениях
здравохранения
• государственном и местном
самоуправлени
• учреждениях по уходу и опеке за больными
• центрах медицинского обслуживания
• частная медицинская деятельность
• учреждениях образование

СПРАВОЧНИК

Выпускник получает степень бакалавра с сестринского дела, что дает возможность самостоятельной практики сестринского дела,
профессиональной специализации и продолжения обучения на II уровне (Магистратура).
Обучение на направлении Сестринское дело
проводится по стандартам обязующие в Европейском Союзе.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В:
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Обучения на I уровне (Бакалавриат) на направлении Сестринское дело адресовано людям,
которые хотят, чтобы их будущее было связано
с профессией медсестры / медбрата.

Косметология
Стационарная и заочная формы обучения
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

СПРАВОЧНИК

3 ГОДА (6 СЕМЕСТРОВ)

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ
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СТЕПЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ:

БАКАЛАВР

Основной задачей этого факультета является
подготовка специалистов в области косметологии, получение обширных по существу знаний
и опыта в области медицины, позволяющих овладевать выполнением косметических процедур,
обучаться тому, как выбирать нужные косметические средства, давать указания по их использованию на основе фармакологических знаний.
В дидактической части основное внимание уделяется практической деятельности, которая осуществляется с первого семестра. Для того чтобы

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:

ПОЛЬСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

стимулировать студентов открывать собственный бизнес и самостоятельно развиваться,
университет подготовил широкий спектр курсов обучения косметологии и демонстрации, проводимых лучшими специалистами
известных косметических компаний. Кроме
того, студенты имеют возможность участвовать
в занятиях на английском языке и осуществлять
учебные поездки, стажировки и практиковаться в зарубежных университетах по программе
ERASMUS+.

ВЫПУСКНИКИ УНИВЕРСИТЕТА МОГУТ РАБОТАТЬ В:

САЛОНАХ КРАСОТЫ

КОСМЕТИЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЯХ

СПРАВОЧНИК

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ

КОСМЕТИЧЕСКИХ
ОТДЕЛАХ АПТЕК

КОМПАНИЯХ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
И ДИСТРИБУЦИИ КОСМЕТИКИ

СЕКТОРЕ SPA & WELLNESS

МЕДИЦИНСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ
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Английская филология
с прикладной лингвистикой (испанским языком)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

СПРАВОЧНИК

3 ГОДА (6 СЕМЕСТРОВ)

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ
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СТЕПЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ:

БАКАЛАВР

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:

ПОЛЬСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ

Выпускник этого курса приобретает
междудисциплинарные компетенции,
позволяющие использовать приобретенные
знания в различных областях науки и
общественной жизни. Кроме того, для
студентов, желающих получить квалификации
учителей, университет подготовил параллельный
с точки зрения образования, педагогический курс
обучения.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ ИМЕЮТ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ:
• в дипломатических представительствах, местных органах власти, учреждениях культуры,
• в издательствах, редакциях, средствах массовой информации и фирмах, участвующих
в пиар компаниях,
• в начальных и средних школах, институциях, организующих курсы обучения,
• в качестве переводчиков,
• в туристических организациях и фирмах.

17
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Выпускники бакалавриата английской
филологии получают гуманитарное
образование в области филологии.
Кроме того, получают знания по истории,
литературе и культуре, а также лингвистике
и теории литературы. Филологическая учебная
программа была разработана на основе
современных концепций образования при
подготовке студентов к решению проблем
на современном рынке труда. Студенты также
имеют возможность участвовать в отдельных
занятиях на других смежных факультетах,
а также занятиях на английском языке
и обучении и стажировке в зарубежных
университетах по программе Эрасмус.

СПРАВОЧНИК

Английская филология это специальность,
которая позволяет не только научиться
свободному владению языка, но и изучить
историю и культуру англосаксонской
языковой группы.

Туризм и рекреация
Стационарная и заочная формы обучения

БАКАЛАВРИАТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

СПРАВОЧНИК

3 ГОДА (6 СЕМЕСТРОВ)

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ
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СТЕПЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ:

БАКАЛАВР

Туризм и рекреация в настоящее время является одной из самых динамично развивающихся
отраслей экономики. Туризм и рекреация - это
междисциплинарное направление обучения,
которое позволяет приобрести знания в областях
экономических, социальных и естественных наук,
а также наук о здоровье и физической культуре.
Направление Туризм и рекреация включает занятия в области гостиничнего и ресторанного
бизнеса, в результате чего, у выпускников есть
возможность работать в очень широком секторе,

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:

ПОЛЬСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

а именно, в сфере туризма, гостиничного бизнеса и гастрономии. Популярность направления
обусловлена тем,что выпускники получают широкие перспективы развития в разных областях,
интересную работу и достойный заработок.
Важным элементом образования являются
практики, которые проходят студенты в отечественных и зарубежных гастрономических
и гостиничных заведениях, а также участие высококлассных специалистов - практиков в проведении занятий.

• ГОСТИНИЧНЫЙ И РЕСТОРАННЫЙ
БИЗНЕС

Обучение на этой специальности позволяет приобрести необходимые знания о функционировании туристического движения.
После окончания обучения на данной специальности перед выпускником открываются такие
карьерные возможности как: работа в организациях туризма, информационно-туристических центрах , туристических агентствах, центрах
отдыха,а также возможность работать гидом или
экскурсоводом.

Основной целью обучения на специальности отельно-ресторанный бизнес является подготовка будущих выпускников к работе в гостиничных
предприятиях и заведениях общественного питания, а также в связанных с ними предприятиях
и учреждениях. Знание отельно-ресторанного
менеджмента позволяют выполнять управленческие функции в этих учреждениях.

19
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• ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ОТДЫХА

СПРАВОЧНИК

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Туризм и рекреация
Стационарная и заочная формы обучения

МАГИСТРАТУРА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

СПРАВОЧНИК

2 ГОДА (4 СЕМЕСТРА)

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ
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СТЕПЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ:

МАГИСТР

Обучение на направлении Туризм и рекреация
на уровне магиструры дает знания о управлении
в сфере туризма, помогает развивать навыки
и закрепить знания приобретенные на уровне
бакалавра. Выпускник научится самостоятельно
управлять туристическим агенством, информационно-туристическим центром, отельно-ресто-

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:

ПОЛЬСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

ранным предприятием, а также организовывать деловые мероприятия на самом высоком
уровне. Навыки и компетенции, приобретенные во время обучения на втором этапе обучения (магистратуре) позволяют выпускникам успешно конкурировать на европейском
и мировом рынке труда.

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ
РАСШИРЕННЫЕ ЗНАННИЯ,
ДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Благодаря интересному соединению специальности студенты приобретают теоритические
и практические навыки управления в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, комплексного предоставления гостиничных и ресторанных
услуг, организации и техники работы в гостиничном и ресторанном хозяйстве, а также навыки
профессионального обслуживания клиентов.

•п
 редпринимать самостоятельные
управленческие действия
• управлять и сотрудничать с группами людей
• работать в сфере образования (по окончании
соответствующих курсов обучения)
• проводить научно-исследовательские работы
и продолжить образование на докторантуре
(PhD).
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• ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА, ГОСТИНИЧНОГО
И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

СПРАВОЧНИК

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Экономика
Стационарная и заочная формы обучения
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

3 ГОДА (6 СЕМЕСТРОВ)

СТЕПЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ:

БАКАЛАВР

СПРАВОЧНИК

Основной
целью
образования
является
предоставление
всесторонних
экономических знаний и подготовка к профессии
менеджера-экономиста, специалиста в области управления финансовым, человеческим
и материальным капиталами.

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ
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Во время обучения выпускник получит знания,
которые позволят ему развивать свою карьеру
в трёх направлениях:
• ведение собственного бизнеса или работа
в предпринимательском секторе, в котором, финансовые знания и бухгалтерский
учёт являются основным фактором;
• работа в финансово-банковских и страховых секторах, а также в государственных
финансах; работа в администрации самоуправления, в региональном и центральном
уровнях государственного управления.
• Запуск нового направления обучения с двумя специальностями — это ответ на спрос
регионального рынка труда и потребности
образования среди студентов.

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:

ПОЛЬСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
• Управленческая экономика
• Международный бизнес
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС - эта специ-

альность прежде всего охватывает понимания причин и последствий международного
обмена товарами и услугами, потока инвестиций, миграции, а также того, как действуют многонациональные компании и
интеграционные группы. Членство Польши в Европейском Союзе, развитие экономических
отношений со странами Восточной Европы
и деятельность иностранных инвесторов в
нашей стране являются наиболее важными
факторами, которые несут за собой то, что
в настоящее время выпускник экономческих
специальностей должен получить знания
о функционировании полностью открытой
экономики.

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫПУСКНИКА НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:
• работа в государственных и международных
корпорациях
• финансовый аналитик и аналитик рынка
• руководящие должности в компаниях всех
отраслей
• работа в государственном управлении и
институтах ЕС
• банки, страховые компании и другие
учреждения финансового рынка

СПРАВОЧНИК

временная экономическая среда требует от
специалистов (менеджеров) понимания изменений, которые касаются сфер отдельных
экономических субъектов. Эта специальность
готовит профессионалов в управлении на микро и макроэкономическом уровнях и даёт
ответы на вопрос о том, что в настоящее время происходит в экономике. Выпускники специальности управленческая экономика — это
люди, которые готовы брать на себя руководящие функции и принимать самостоятельные
решения на разных должностных уровнях.

23
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА – со-

Информатика
и эконометрика
Стационарная и заочная формы обучения
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

СПРАВОЧНИК

3 ГОДА (6 СЕМЕСТРОВ)

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ
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СТЕПЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ:

БАКАЛАВР

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:

ПОЛЬСКИЙ

Выпускники
направления
информатики
и эконометрики особенно ценятся на национальном и европейском рынке труда. Знания в области экономической информатики,
особенно проектирования, программирования, вне- дрения информационных систем
и администрирования компьютерных сетей, позволяют начать работать во всех типах

КАРЬЕРНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
НАШЕГО
УНИВЕРСИТЕТА:
работник
научноисследовательских
учреждений

специалист
в области IT

работник
государственного
управления и
самоуправления

СПРАВОЧНИК

Это направление обучает будущих выпускников в области анализа экономических явлений с использованием современных компьютерных систем. Выпускник этой области,
в дополнение к информатическим навыкам,
приобретает базовые знания в области экономики, менеджмента и финансов, что также
позволяет ему эффективно ориентироваться
в сфере бизнеса. Полученные знания также
можно использовать для ведения собственного бизнеса и даже для создания и управления
интернет-порталами. Студент изучает математические, статистические и эконометрические методы и средства, необходимые для
принятия рациональных деловых решений.

организаций, таких как, производственные
и сервисные предприятия, учреждения здравоохранения, консалтинговые офисы, неправительственные организации.

25
аналитик
информационных
систем

специалист по
управлению
финансовыми
активами

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ

Обучение первого уровня (Бакалавриат) на
направлении Информатика и эконометрика
является чрезвычайно интересным и одним из
немногих, которое открывает широкий спектр
возможностей для дальнейшей специализации. Направление Информатика и эконометрика относится к экономическим наукам
и ориентировано, прежде всего, на методы
анализа экономических явлений. Сочетание
трех областей знаний: информационных технологий, эконометрики и математики - причины, по которым каждый выпускник может легко
справиться с требовательным рынком труда.

Физическое воспитание
Стационарная и заочная формы обучения
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

СПРАВОЧНИК

3 ГОДА (6 СЕМЕСТРОВ)

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ
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СТЕПЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ:

БАКАЛАВР

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:

ПОЛЬСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ

Физическое воспитание это факультет обучения первой степени (бакалавриат)
профессионального направления, во время 3 лет (6 семестров) стационарно
и заочно, включающего 15 недель обучения в каждом из семестров. Учебный
план на заочной форме обучения дает студентам возможность учиться и одновременно работать. Основная академическая цель заключается в подготовке
квалифицированных специалистов в области физической культуры, которые
будут владеть широкими теоретическими знаниями по физическому воспитанию и практическими навыками для постановки и решения вопросов в области физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни.

• удобное расположение университета
для молодых людей, профессионально
занимающихся в спортивных клубах
Люблина, и клубах, функционирующих
в городах и населенных пунктах
расположенных вокруг Люблина,
• возможность повышения
профессиональной квалификации
для спортивных инструкторов
и преподавателей,
• студенты с высокими спортивными
достижениями имеют возможность учиться
на индивидуальной форме обучения.

• работать в качестве воспитателей, опекунов
и медико-санитарных работников,
• выполнять обязанности судей или
инструкторов в отдельных видах спорта,
• принимать участие в обучении на других
смежных факультетах, включая занятия
на английском языке,
• работать в начальных школах, учебных
заведениях, общественных организациях
и органах местного самоуправления,
связанных с физической культурой,
в спортивных клубах, развлекательных
центрах и в центрах биологического
восстановления,
• вести самостоятельный бизнес в качестве
спортивного инструктора или личного
тренера.

Занятия проводятся как в аудиториях
и сооружениях, принадлежащих
университету, так и в залах, бассейнах
и на спортивных площадках,
принадлежащих другим спортивным
центрам, расположенным в Люблине.

СПРАВОЧНИК

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ЛЮБЛИНЕ:

ПОЛУЧЕННЫЕ НАШИМИ
ВЫПУСКНИКАМИ ЗНАНИЯ
ПО ПЕДАГОГИКЕ, ПСИХОЛОГИИ,
ФИЛОСОФИИ И МЕДИЦИНЕ
ПОЗВОЛЯЮТ:
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УВП это единственный университет
в Люблине, где физическое воспитание
преподается на отделении медицины
в стационарной и нестационарной форме.

Университетский клуб «AZS»

СПРАВОЧНИК

Университетский Клуб Академической спортивной ассоциации УВП в Люблине является
местной организационной единицей ассоциации Академического спорта, имеющей
статус юридического лица. В его задачи входит, среди прочего, пропаганда физической
культуры, спорта и туризма, повышение физической формы и улучшение состояния здоровья студенческого сообщества, содействие
популяризации спорта среди студентов и проведение развлекательных мероприятий.
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В последние годы самым большим достижением Клуба «AZS» стало получение четырехкратного
звания чемпиона Европы среди студентов по женскому гандболу и двукратной золотой медали по
гандболу среди женщин во время Европейских
Студенческих Игр. В национальных соревнованиях Клуб выиграл четыре золотые медали ЧП по
гандболу среди женщин и занял призовые места по футболу среди мужчин, футзалу женщин
и мужчин, тяжелой атлетике, кик-боксингу и легкой атлетике. Кроме этого, все спортивные секции Клуба «AZS» участвовали в Академическом
Чемпионате Люблинского воеводства, занимая

прочное первое место среди негосударственных
вузов.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КЛУБ «AZS»
ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СЕКЦИИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дзюдо
Кикбоксинг
Традиционное Каратэ
Бадминтон
Настольный теннис
Футбол
Гандбол
Волейбол
Баскетбол
Плавание
Легкая атлетика
Аэробика

Кроме того, клуб «AZS» проводит занятия
по рекреационной спортивной аэробике
и самообороне для студентов и сотрудников.

БПиМО УВП ставит перед собой задачу оказания
помощи студентам в эффективном управлении
собственной карьерой, предоставляя информацию
о рынке труда и возможностях профессиональной
квалификации, и, одновременно, помогая
с подготовкой подачи заявительных документов.
Бюро занимается сбором, классификацией
и предоставлением предложений рабочих мест,
стажировок и практики, а также указывает способы
активного поиска работы. С 2016 года Бюро
зарегистрировано в реестре Кадровых агентств,
который находится в ведении маршала Люблина.
Бюро профориентации и международных
отношений организовывает дополнительные
курсы, тренинги, включая обучение
за рубежом в рамках программы
ERASMUS+, а также позволяет
студентам ВПУ получить практический
опыт, который, безусловно, выгодно
отличает наших студентов в быстро
изменяющихся условиях рынка труда.
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Бюро Профориентации И Международных Отношений было
создано для того, чтобы стимулировать профессиональную
ориентацию студентов и выпускников УВП, и в частности, в целях
облегчения поиска работы, соответствующей их квалификации
и выбору карьеры.

СПРАВОЧНИК

Бюро Профориентации
И Международных
Отношений

ERASMUS+

СПРАВОЧНИК

МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ,
ОТКРЫВАЕТ ГОРИЗОНТЫ
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ERASMUS+ это программа Европейского Союза
в области образования, культуры и спорта. Программа ERASMUS+ создана для оказания помощи
странам участницам программы в эффективном
использовании потенциала социального капитала
и продвижения идеи обучения на протяжении всей
жизни. Наш университет принимает участие в программе с 2008 года. ВПУ владеет расширенным
Уставом Университета ERASMUS+, поэтому наши
студенты имеют возможность проходить часть
периода обучения в зарубежном университете,
а также 3-месячную практику в зарубежных компаниях. Студенты, зачисленные по программе
ERASMUS+, получают дополнительное финансирование в виде гранта – это относится и к поездкам
на учебу за границу, и к прохождению практики за
границей.
Студенты имеют возможность уехать на учебу
в университеты стран-партнеров в рамках программы, то есть, 28 государств-членов Европейского Союза, стран ЕАСТ / ЕЭЗ: Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия; Страны-кандидаты ЕС: Турция, бывшая
югославская Республика Македония. С 2015 года
университет также получает дополнительное финансирование в рамках программы ERASMUS+
на поездки в университеты-партнеры Малайзии,
а с 2016 г. также Таиланда, Вьетнама, Уганды, Кении, Украины и Белоруссии.
Университет, акцентируя на создании как можно более широких возможностей для развития
и приобретения навыков студентов, с каждым
годом увеличивает число вузов-партнеров. В на-

стоящее время мы имеем партнерские отношения с почти 100 университетами со всего мира,
в том числе: University College of Hospitality Берджая (Малайзия), Kuala Lumpur Metropolitan
University College (Малайзия), Universidad de La
Laguna (Канарские острова, Испания), Universitat
de les llles Balears (Майорка, Испания), Ho Chi Minh
City Open University (Вьетнам), Hoa Sen University
(Вьетнам), Mae Fah Luang University (Таиланд),
Dhurakij Pundit University (Таиланд), University of
Pisa (Италия), University College Birmingham (Великобритания), University of Eastern Finland (Финляндия), Instytuto Politecnico de Lisboa/Escola Superior
de Educacao (Португалия), Universidad de Alicante
(Испания), CETA Barcelona (Испания), Universidade
da Coruna (Испания), Universidad de Jaen (Испания), Universidad A Distancia de Madrid SA (Испания), Universitat de Valencia (Испания), Universidad
San
Jorge
(Испания),
Yeditepe
University
w Stambule (Турция), Universita’ Degli Studi Di
Foggia (Италия), Universita’ Degli Studi Del Piemonte
Orientale «Amedeo Avogadro» (Италия), Universita
degli Studi «G. d’Annuzio» (Италия), Universita degli
Studi di Pavia(Италия), SS. Cyril and Methodius
University in Skopje (Македония), Instituto
Politecnico
do
Cavado
e do Ave (Португалия),
Universidad do Porto
(Португалия), ISAVE
(Португалия), OKAN
Universitesi
(Турция),
YENI YUZYIL
University
(Турция),
Kirklareli

ПРОГРАММА ERASMUS+ СОЗДАНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ ЭТО СПОСОБ НАЧАТЬ КАРЬЕРУ. БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ У ВАС
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УГЛУБИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ,
УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ
СО МНОГИМИ ЛЮДЬМИ СО ВСЕГО МИРА, И ИСПЫТАТЬ НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ!

В ПРОГРАММЕ ERASMUS+ МОГУТ
УЧАСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СТРАНЫ:
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СТРАН ЧЛЕНОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА, СТРАНЫ
ЕАСТ / ЕЭЗ

EFTA
EOG
PAŃSTWA

ИСЛАНДИЯ,
ЛИХТЕНШТЕЙН,
НОРВЕГИЯ

ТУРЦИЯ,
МАКЕДОНИЯ

СПРАВОЧНИК

Из года в год все больше и больше наших студентов успешно пользуются программой ERASMUS+,
сочетая обучение и работу с поездками и возможностью познакомиться с культурой других стран.
Университет предоставляет студентам возможность развивать навыки и творческие способности, которые необходимы в обществе, основанном на знаниях. Поездка в рамках программы
развивает интеллектуально и духовно. Студенты
становится творческими и открытыми для мира.
Одним из наиболее важных преимуществ обучения студентов в программе ERASMUS+, является
развитие их личности. Стипендиаты программы
ERASMUS+ учатся независимости мышления, изучают свои возможности и получают навыки самостоятельного решения своих проблем, пребывая
вдали от дома. Во время учебы за границей,
студенты становятся уверенными, зрелы-

ми и независимыми. Молодой человек, который
справился с трудностями за границей, также будет легко справляться с другими нестандартными
ситуациями и, следовательно, будет более конкурентоспособным на рынке труда. Программа
ERASMUS+ помогает решать проблемы на постоянно меняющемся рынке труда. Выезд на учебу
или практику по программе является прекрасной
возможностью приобретения опыта и расширения спектра умений и профессиональных навыков, языка, что, безусловно, выгодно отличает наших студентов на рынке труда.
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Universitesi (Турция), INONU Universitesi (Турция),
Universite de Liege (Бельгия), College of Tourism
and Hotel Management (Кипр), Fakulteta
za Komercialne in Poslovne Vede (Словения),
Universitatea «Dunarea de Jos» Din Galati (Румыния), Medimursko Veleuciliste u Cakovcu (Хорватия), Information Systems Management Institute
(Литва), и так далее.

2+1
ВЫБИРАЙ СВОЙ ПУТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ

СПРАВОЧНИК

ПРОГРАММА
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УНИВЕРСИТЕТЫ – ПАРТНЕРЫ
The University of Northampton
и University of Bedfordshire

СПРАВОЧНИК

Есть множество способов финансирования
обучения в Великобритании или уменьшения
расходов. Граждане Европейского Союза
могут получить низкопроцентный кредит от
британского правительства, который начинают выплачивать только после достижения дохода 21 000 фунтов стерлингов
в год в Великобритании и 12 000 фунтов
стерлингов в Польше. Сумма выплаты
зависит от суммы заработанного дохода. Кроме того, можно
получить различные виды невозвращаемых научных и социальных стипендий для граждан за пределами ЕС, в том
числе, таких как стипендия
университета Нортгемптон,
которая зависит от средней
оценки на втором курсе
обучения в Университете
им.
Винцента
Поля
в Люблине.

Программа 2+1 в УВП в Люблине проводится
в специальном режиме. Он заключается в том,
что половина занятий проводится на английском языке, а вторая половина на польском
языке. Студентам также гарантируются дополнительные занятия по специализированной лексике, связанной с областью изучения. Кроме
этого программа предоставляет блок занятий,
посвященных культуре и истории Британии.
Часть занятий проводится на английском языке,
а в университетах Великобритании только на
английском языке, поэтому кандидаты должны
продемонстрировать документально подтвержденные знания английского языка, например:
выпускной школьный экзамен по углубленной
программе английского языка – 60% или сертификат В2. В случае отсутствия надлежащего документа проводится собеседование.
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2+1 Программа сочетает в себе обучение в нашем университете с учебой в Великобритании.
После завершения второго года обучения на факультете туризма и отдыха или физического воспитания в Университете им. Винцента Поля в Люблине,
студенты могут перевестись на смежные факультеты в Университете Бедфордшира и Университете Нортхемптона на один учебный год и получить
британский диплом. В то же время, студенты, обучающиеся на факультете физиотерапии имеют
возможность закончить свое образование на факультете спортивной терапии в Университете
Бедфордшир.

Обучение
на английском языке
СПРАВОЧНИК

УВП приглашает на обучение, проводимые
100% на английском языке на факультетах
физиотерапии, туризма и отдыха (I, II степени), косметологии, сестринского дела, экономики, Информатики и физического воспитания (I степени).
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Обучение на английском языке это не только ежедневное обучение языковым навыкам.
Это также не менее ценный опыт пребывания
в международной окружающей среде, изучения другой культуры и обычаев, опыт успешной
деятельности в группе дифференцированной
культуры.
Обучайся со студентами более чем из
40 стран мира, в университете, где занятия
проводят выдающиеся и активно практикующие специалисты, также из-за рубежа.

Студенты, заинтересованные
в изучении английского языка,
пожалуйста, обратитесь в Отдел
англоязычного обучения на адрес
электронной почты:
infoenglish@pol.edu.pl
тел. +48 81 740 25 04

Зеленая Школа
Центр обучения и отдыха «Зеленая школа»
в Пётравине предлагает учебную базу,
которая включает:
•	2 конференц-зала вмещающих
30 и 40 человек, с постоянным доступом
к Интернету,
•	2 и 3-местные комнаты, с современным
оснащением, ванными комнатами
и доступом к Интернету,
•	ресторанное обслуживание и кейтеринг
во время конференций и съездов,
•	организованные спортивные мероприятия
и отдых для участников конференций,
в том числе: рыбалка, костры под открытым
небом с факелами, велосипедные
туры, барбекю, поездки на карете
по живописным окрестностям и лесу
и 1,5-часовые круизы по Висле, а зимой
на санях.

«Зеленая школа» это не только место с отличным климатом, но и привлекательные цены, и
вежливое обслуживание. Недалеко от Центра
находится недавно построенный Каменный
мост, соединяющий Любельщизну с Мазовецким воеводством. Пользуясь мостом, вы можете исследовать живописные районы, полюбоваться богатством природы и архитектуры по
обеим сторонам Вислы. Неоспоримые аргументы, которые убеждают в необходимости
посетить «Зеленую школу» в Пётравине. Добро
пожаловать.
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Центр обучения и отдыха «Зеленая школа» в Пётравине над Вислой, который принадлежит Университету им. Винцента Поля в Люблине, расположен в живописном уголке Вжеловецкого
ландшафтного парка. Это идеальное место для
тренингов, деловых встреч, личного отдыха и отдыха организованных групп, скаутских лагерей
и праздников для школьников. Расположение
способствует организации спортивных сборов.

СПРАВОЧНИК

ПЁТРАВИН

СПРАВОЧНИК

Учебный Центр
Анималотерапии
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Целью создания УЦА является продвижение среди студентов
и слушателей УВП в Люблине анималотерапии, которая фокусируется на создании активного контакта человека с миром природы,
в качестве дополнительного метода улучшения функционирования человека, и не только с ограниченными возможностями.
В том числе, путем организации совещаний, конференций, курсов и последипломного образования в сфере кинотерапии
и иппотерапии, а также проведения исследований их эффективности.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УВП

Мы также приглашаем Вас к сотрудничеству
в проводимых нами исследованиях по эффективности иппотерапии и кинотерапии
и улучшению качества жизни пожилых людей,
инвалидов, больных и других, нуждающихся
в такой терапии. А также в изучении эффектов кинотерапии в процессах обучения и воспитания детей и молодежи.

СПРАВОЧНИК

Студенты факультета физического воспитания УВП второго курса обучения I степени
имеют возможность окончить курс иппотерапии. После окончания они получают дополнительные полномочия в виде разрешения на
работу в качестве инструктора кинотерапевта
(Официальный вестник 2010 № 82, пункт №:
537323006).

Для всех заинтересованных не студентов УВП
мы предлагаем три семестра аспирантуры
по кинотерапии и два семестра иппотерапии. После их завершения, выпускники получают диплом, позволяющий работать в качестве
кинотерапевта (Официальный вестник 2010 г.
№ 82, пункт №: 537 323 007) или соответственно
инструктора по иппотерапии (Официальный
вестник 2010 № 82, пункт №: 537323006).
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Студенты факультета физиотерапии УВП
на втором курсе I степени или вначале обучения II степени могут выбрать курс кинотерапии или иппотерапии. После его окончания
они получают дополнительные полномочия
в виде разрешения на работу в качестве кинотерапевта (Официальный вестник 2010 №
82, пункт № 537 323 007), или инструктора – иппотерапевта (Официальный вестник 2010 г. №
82, пункт №: 537323006).

СПРАВОЧНИК

Университетская
библиотека
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Библиотека Университета им. Винцента Поля
в Люблине собирает, разрабатывает и предоставляет фонды, а также обеспечивает основу библиотечной информационной системы.
На данный момент, библиотека насчитывает
около 20 000 томов. Среди различных фондов преобладают специализированные издания, связанные с областями, характерными
для профиля университета.
Часть фондов доступна в виде справочной библиотеки, включающей: энциклопедии, словари,
справочники и ведущие позиции предметной области.

Библиотека вуза обрабатывает фонды в последней версии MAK 4.3, в которой создаются базы
данных книг, читателей, а будущем
будут созданы мультимедийные
фонды. Публикации можно искать с использованием 9 индексов, начиная с индекса автора
и заканчивая индексом штрихкода. Кроме того, Библиотека
имеет онлайн доступ к коммерческим полнотекстовым базам
журналов, предоставленный EBSCO
Publishing.

Читальный зал предлагает студентам доступ к Интернету и каталогу библиотеки. Терминалы также
разрешают доступ к виртуальному Люблинскому
Каталогу научных библиотек, который предоставляет информацию о фондах пяти научных библиотек Люблина: Главной библиотеки УМКС, библиотеки Католического университета, Библиотеки
Люблинского политехнического университета,
Библиотеки университета естественных наук и
Воеводской публичной библиотеки им. Геронима
Лопатинского в Люблине.
Правилами библиотеки разрешается брать книги домой, как студентам, так и сотрудникам
университета. Наши студенты на договорной
основе могут пользоваться также публикациями Воеводской
Педагогической библиотеки
в Люблине.

По случаю 200-й годовщины со дня рождения покровителя университета издательство подготовило для печати переиздание его самых популярных
работ: Песня о земле нашей, Песни Януша, Год
охотника и Рыцарский эпос с иллюстрациями
Я. Коссака Мохорт. Среди наших достижений
также перепечатанные издания: Путеводитель по
Полесью (1935 г.), Земли древней Польши, Литвы
и Руси (1821 г.), Иллюстрированный путеводитель
по Люблину (1901 г.), Ландшафт и памятники
Польши (1930 г.).
Студентам, специализирующимся в области туризма и отдыха, в качестве помощи, служат выпущенные нами красочно иллюстрированные
путеводители: Чары Полесья и Течет Висла, течет...
– малопольский каньон реки, а также альбом
с более 600 открытками с 1907 по 2007 год – Наша
прекрасная Польша...

Академическое Издательство
Университета им. Винцента Поля
в Люблине
ул. Хойны 2
20-816 Люблин
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Академическое издательство Университета им. Винцента Поля в Люблине существует
с 2004 года. Его основной целью является подготовка к печати и публикации научных и научно-популярных текстов, являющихся результатом научно дидактических исследований,
проводимых персоналом университета. Издательство также печатает вспомогательные
материалы для студентов, например, учебники и сценарии.

СПРАВОЧНИК

Академическое
Издательство

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ
СПРАВОЧНИК

Проживание
/StudentDepotL
ublin
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Расположение общежития позволяет легко добраться в Университет им. Винцента Поля - отдаленность составляет всего 900 метров.

Комнаты запроектированы таким образом, как
независимые и комфортные двухкомнатные или
трехкомнатные квартиры.

До Старого Города, центра города или автовокзалу
можно доехать общественным транспортом или
дойти пешком, ведь расстояние составляет до 3 км.

10 МИНУТ
ПЕШКОМ К УВП

КОМУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНЫ
В СТОИМОСТЬ
ПРОЖИВАНИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

БЕСПЛАТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

ОХРАНА 24/7
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В частном общежитии Student Depot Duet предлагаются одноместные или двухместные комнаты
с собственными кухней и ванной комнатой.

СПРАВОЧНИК

ЧАСТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ В ЛЮБЛИНЕ

СПРАВОЧНИК

УНИВЕРСИТЕТ
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Университет общественно-естественных наук им. Винцента Поля
в Люблине расположен в современном здании со специальными лабораториями, с учетом
потребностей студентов на разных направлениях обучения. Есть
большой, круглый, лекционной
зал на 200 человек. В Университете большое количество современных лекционных аудиторий,
а также специализированных
аудиторий и практических кабинетов.
Лаборатории такие как: физиотерапии,
первой
помощи и массажа, косметологии,
визажа
и
стилизации,
биомеханики,сестринского
дела, географии, компьютерные
лаборатории.

Кабинет физиотерапии
Кабинет кинезитерапии

Столовая

Также конференционная аудитория которая дает возможность
проводить интерактивные лекции
и конференции.

Библиотека

Актовый зал

Конференц-зал

Компьютерный кабинет

СПРАВОЧНИК

Кабинет
сестринского
дела

Для максимального комфорта
и безопасности, аудитории оборудованы
кондиционерами
и видеонаблюдением. В университете, все студенты имеют
неограниченный доступ к Wi-Fi,
а также возможность пользоваться рекреационными помещениями: спортивный зал, фитнес
клуб, бассейн. Все желающие
могут воспользоваться столовой,
которая является популярным местом дружеских встреч, предлагая хорошее качество пищи по
доступных ценах.
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Спортивный зал

Кабинет косметологии
Кабинет анатомии

Общие правила н
ОБУЧЕНИЕ I СТЕПЕНИ
БАКАЛАВРИАТ

ОБУЧЕНИЕ II СТЕПЕНИ
МАГИСТРАТУРА

Необходимые документы:

Необходимые документы:

•	заполненная форма заявления на имя
ректора

• заполненная форма заявления на имя ректора

СПРАВОЧНИК

• аттестат
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	(легализованный или заверенный апостилем
аттестат или другой документ, полученный за
рубежом, который позволяет поступать в вузы.
Вышеупомянутый документ должен
сопровождаться переводом на польский язык)
•	медицинская справка об отсутствии
противопоказаний к обучению
(Вышеупомянутый документ должен
сопровождаться переводом
на польский язык)
•	копия паспорта
• 3 фотографии 35x45 мм

 ттестат
• а
(легализованный или заверенный апостилем
аттестат или другой документ, полученный
за рубежом, который позволяет поступать
в вузы. Вышеупомянутый документ должен
сопровождаться переводом на польский язык)
 иплом о высшем образовании
• д
(легализованный или заверенный апостилем,
который позволяет ПРОДОЛЖАТЬ ОБУЧЕНИЕ
НА МАГИСТРАТУРЕ. Вышеупомянутый документ
должен сопровождаться переводом
на польский язык)
 едицинская справка об отсутствии
• м
противопоказаний к обучению
(Вышеупомянутый документ должен
сопровождаться переводом на польский язык)
• копия паспорта
• 3 фотографии 35x45 мм

набора студентов
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Необходимые документы:

• копия паспорта
• 1 фотография 35x45 мм

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО НАБОРА СТУДЕНТОВ
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ
КОМИССИЮ
+48 81 448 08 20
+48 538 959 908
rekrutacja@wssp.edu.pl
koordynator.wssp@gmail.com
+48 538 959 908
Rekrutacja WSSP
(информация на русском, украинском,
польском и английском языках)
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 иплом о высшем образовании
• д
(легализованный или заверенный апостилем.
Вышеупомянутый документ должен
сопровождаться переводом на польский язык)

СПРАВОЧНИК

• заполненная форма заявления на имя ректора

О ЛЮБЛИНЕ

СПРАВОЧНИК

Люблин - это город с 700-летней историей, богатой на события. Славная история города по
сей день скрыта в старых стенах и уличках. Люблинский Старый Город является одним из наиболее хорошо сохранившихся исторических
городских комплексов в Польше.
Сегодня Люблин - центр Люблинского воеводства, крупнейший город и промышленный, культурный и научный центр в Восточной Польше.
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Историческое наследие Люблина, насыщенное Ягеллонской традицией, переплетение народов, культур и религий создали волшебную
атмосферу, которую можно почувствовать
и пережить.
Люблин - это город молодых и активных людей.
Здесь учится и развивает свои увлечения больше 70 000 студентов, в том числе более 6500
студентов из-за рубежа.

Транспорт
В Люблине, можно передвигатся пешком,
на автобусе, троллейбусе или на такси.
Люблинский Городской Велосипед (Lubelski
Rower Miejski) - это альтернативное транспортное средство для быстрого перемещения по городу. Также, по городу можно
перемещаться арендованными машинами
и электрическими самокатами.

Спорт и отдых
В зависимости от сезона и потребностей,
Люблин предлагает много интересных мест
для тех, кто любит активный отдых. Летнее
предложение для жителей и туристов - отдых
у воды. Тех, кто любит загорать, ждут пляжи Зембожицкого залива (пол. Zalew
Zemborzycki). Можно также осуществить
спуск на байдарках по реке Быстрице. Для
любителей более экстремальных видов
спорта Люблин предлагает подъемники для
водных лыж на Зембожицком заливе. Зимой
можно кататься на коньках на искусственном
катке или на лыжах с горки с горнолыжным
подъемником в самом центре города. Можно также посетить Aqua Lublin - это самый
большой и современный аквапарк с олимпийским бассейном в Люблине.

Культура
Люблин - важнейший центр культурной жизни
в восточной части Польши. Люблин – это процветающий академический центр с большим потенциалом и хорошей энергетикой.
Люблин постоянно расширяет свою культурную программу: благодаря фестивалям,
спектаклям, концертам, выставкам, встречам, круглым столам и другим мероприятиям в Люблине круглый год пульсирует художественная жизнь.

Безопасность
Согласно международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, Люблин занимает высокую позицию в обеспечении надежности и охраны жителям
и гостям города. Число столкновений, ДТП
и зарегистрированных преступлений остается на низком уровне. Оценка безопасности
Люблина, сделанная PcW, составила 114,1
балов.

СПРАВОЧНИК

РАСХОДЫ
есяц
: 80-150 € / м
/ месяц
Проживание
порт: 15-20 €
нс
а
тр
й
ы
нн
е
€ / месяц
Обществ
ернет: 20-30
нт
И
&
зь
вя
с
Мобильная
Продукты:

Хлеб:
Вода: 1,5l:
Молоко:
Гамбургер:
Coca Cola 0,5l:
Кофе:

2-3 zł
2-3 zł
2,5 zł
10 zł
2,5zł
5-15 zł
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УНИВЕРСИТЕТ ОБЩЕСТВЕННО-ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ИМ. ВИНЦЕНТА ПОЛЯ В ЛЮБЛИНЕ
ул. Хойны 2, 20-816 Люблин
тел. +48 81 740 72 40
e-mail: info@wssp.edu.pl
www.wssp.edu.pl
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
факультеты: Английская филология,
Туризм и рекреация, Физическое воспитание,
Экономика, Информатика и эконометрия
тел. +48 81 740 25 08
e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl
кабинет № 42
БЮРО АНГЛОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
тел. +48 81 740 25 04
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl
кабинет № 43

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА НАУК О ЗДОРОВЬЕ
факультеты: Физиотерапия, Косметология,
Сестринское дело
тел. +48 81 740 25 39
e-mail: wfiz@wssp.edu.pl
кабинет № 60
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
тел. 81 448 08 20
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl
кабинет № 26
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