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Вроцлавский медицинский университет является
одним

из

самых

известных

госу-дарственных

медицинских ВУЗов в Польше. ВМУ был основан в
1950 году. С тех пор 16.068 врачей и 4.715
стоматологов стали eгo выпускниками. В 1958
первая операция наоткрытом сердце в Польше была выполнена профессором
Виктором Броссом в Медицинском факультете, который также в 1966 выполнил
первую пересадку почки от живущего донора.
Эти

успехи

стали

значительными

достижениями в Европейской медицине.
В настоящее время университет состоит
из 5 факультетов: Медицинского, Стоматологического,
Общественного

Фармацевтического,
Здоровья

и

факультета

повышения ква-лификации. Общее количество
отделений и клиник университета составляет 164, занятия проводятся 1093
академическими преподавателями. В 2015/2016 учебном году более 5700 студентов
приступили к занятиям или продолжили свои исследования во Вроцлавском
медицинском университете. Самая крупная инвестиция города Вроцлав – это
Клинический Центр Медицинского Уни-верситета, состоящий из 9 зданий общей

площадью 475 000 квадратных метров, который включает в себя поликлиники,
больницы и специализированные медицинские отделы.
В состав комплекса входят более 12 клиник, современный операционный центр
и лабо-раторный диагностический центр.
Вроцлавский медицинский университет является участником программы
Эразмус начиная с самого начала ее принятия в Польше. Университет участвует в
обмене студентами, аспирантами и преподавательским составом, начиная с 1998/1999
учебного года.
В настоящее время Вроцлавский медицинский университет занимает ведущее место
в международном академическом обмене.
Университет
международных

подписал

39

соглашений

о

сотрудничестве с другими медицинскими
высшими учебными заведениями Европы и мира.
В 2003 году во Вроцлавском медицинском университете было открыто
отделение образо- вания на английском языке, которое предоставляет возможность
получить степень врача по шестилетней программе обучения, а также предлагает
пятилетнюю программу по стомато-логии на английском языке. Учебный план
английского отделения идентичен польскому и отвечает самым строгим Европейским
и мировым требованиям.
Процесс преподавания адаптирован к требованиям общей европейской
программы

в

области

медицины.

Само

преподавание

ведется

группой

высококвалифицированных специалистов в учебных группах, состоящих из 10-12
студентов на теоретических предметах и в
группах

по

4-5

студентов

во

время

практического обучения.
Студенты английского отделения – это
преимущественным
норвежские,

образом

немецкие,

шведские,

американские

и

канадские граждане. В 2015/2016 учебном году насчитывается 620 студентов
английского отделения, включая 536 на Медицинском факультете и 84 на Факультете
Стоматологии. Университет обладает собственным кампусом и общежитиями, в
которых предлагает комнаты, оборудованные по самым высоким стандартам.

