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Познаньский медицинский университет является одним из лучших и самых 

больших медицинских университетов в Польше, который имеет более 95 лет 

академического опыта и большой потенциал для развития. Наш университет – 

ведущий медицинский ВУЗ Польше, и в 

настоящее время признается самым большим 

образовательным, исследованием и клиническим 

центром в Польше (согласно рейтингам 

„Perspektywy”, „Rzeczpospolita” и „Wprost”). Это 

– образовательный, исследовательский и 

клинический центр, проведение занятий в клинике и исследований, главным образом, 

основаны на сотрудничестве с 6 клиническими больницами. В целом, есть больше 

чем 8000 студентов, которые обучаются в настоящее время в университете, среди них 

– 1000 студентов англоязычных. Его академический персонал состоит из более чем 

1000 преподавателей. Большинство из них – врачи и доктора медицины; 

приблизительно сто представляют различные научные дисциплины; и почти сто из 

них – это врачи-стоматологи. 

Университет непрерывно развивает 

процесс и методы обучения. Это расширяет 

сотрудничество с иностранными 

учреждениями и университетами с точки 

зрения объединенного исследования, 

объединенного участия в международных 

программах и научно-исследовательских 
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работах, объединенных публикациях и научных конференциях, обмене студентами и 

учителями. 

Многие университетские сотрудники получали престижные премии за широкое 

признание по превосходному качеству их работы, исследования и обучения. В 2008 

году команда во главе с доктором Марией Симайоноу, дипломированным 

специалистом и профессором хирургии Познанского университета Медицинских 

наук, выполнила сложную пересадку кожи лица в Кливлендской Клинике, США. 

Университет все время развивает и модернизирует свои обучающие методы, 

инвестируя в узкоспециализированное оборудование и технические средства, чтобы 

упеть за прогрессом в медицинской технологии. Например, в 2010 был открыт 

первый в Польше Центр Медицинского Моделирования, а также была 

модернизирована Главная Медицинская Библиотека, и в настоящее время строится 

Центр научно-медицинской информации. Познанский университет медицинских наук 

– также один из соучредителей Междис-циплинарного центра исследования Nano-

BioMedical. 

В настоящее время, в Университете имеется 4 факультета: 

ü Первый медицинский факультет ( Wydział Lekarski I ). Этот факультет 

занимается подготовкой медицинских специалистов различных профилей, по 

основным медицинским специальностям. 

ü Второй медицинский факультет ( Wydział Lekarski II ). Здесь основное 

внимание уделяется подготовке медицинских кадров стоматологического 

направления. Кроме того, здесь также получают образование диетологи и 

специалисты всех профилей на английском языке. 

ü Фармацевтический факультет ( Wydział Farmaceutyczny ). Как следует из 

названия факультета, здесь учатся студенты, которые планируют стать 

фармакологами, медицинскими аналитиками и косметологами. 

ü Факультет наук о здоровье ( Wydział Nauk o Zdrowiu ). Этот факультет 

предназначен для подготовки специалистов таких направлений, как 

акушерство, сестринское дело, физиотерапия и так далее. 

Следует заметить, что Университет имеет целых 5 клиник в Познани, что дает 

возможность студентам, под наблюдением опытных специалистов, постигать 

практическую сторону профессии. В частности, под патронатом Медицинского 

Университета находится Клиническая военная больница, расположенная на 

Грюнвальдской улице. 


