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Опольский государственный университет был основан 

10 марта 1994 года путем объединения одного из лучших 

педагогических ВУЗов Польши – Высшей Педагогической школы (1950-1996 гг.) и 

филиала Любельского Католического 

университета. 

За два десятилетия своего 

существования, государственный Опольский 

университет завоевал уважение 

интеллектуальной элиты и занял высокие 

позиции в рейтингах высших учебных 

заведений Польши. 

Под руководством ректора ВУЗа проф. Славомира-Станислава Ничеи, были 

построены современные лаборатории, новые общежития для студентов, расширены 

библиотеки, а также, отреставрированы старинные корпуса университета. 

Факультеты Опольского университета: 

ü экономический 

ü филологический 

ü историко-педагогический 

ü естественно-научный 

ü математики, физики и информатики 

ü химический 

ü теологический 

ü права и администрации 

На сегодняшний день, главный корпус государственного университета в Ополе 

(Коллегиум Майус) расположен в старинном здании бывшего монастыря 

Доминиканцев, построенного в стиле барокко. 

Новые постройки – Коллегиум педагогических и социальных наук, а также 13-

ти этажное здание общежития «Niechcic» очень комфортны, функциональны и 

оборудованы в соответствии с требованиями нашего времени. Свободный доступ WI-
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Fi действует на всей территории университета и общежитий. Несколько студенческих 

кафе и современные спортивные и тренажерные залы. 

За более 20 лет существования, Государственный Опольский университет 

выпустил уже более 80 000 специалистов различных направлений. Среди 

выпускников ВУЗа есть знаменитые польские ученые, журналисты, писатели, поэты, 

сенаторы, педагоги, директора гимназий, лицеев и детских садов. Сейчас здесь 

обучается около 17 000 студентов на 100 актуальных специальностях. Здесь можно 

получить степень бакалавра и магистра, язык обучения – польский и английский, 

некоторые лекции проводят и на немецком, форма обучения – стационар и заочная. 

Преподавательский состав Опольского университета – 8 000 научных сотрудников, 

200 профессоров и около 350 докторов наук. 

При университете действует и Центр карьеры – структура, которая помогает 

студентам трудоустроиться после окончания ВУЗа или найти подработку во время 

учебы. У Центра есть собственная база работодателей – банки, частные фирмы, 

государственные учреждения. Также, в 

Центре карьеры, студентов обучат 

правильно составить резюме, показать 

свои сильные стороны и помочь с 

выбором будущей работы. 

Опольский университет 

предлагает курсы польского языка для 

иностранцев. Занятия проходят в форме "летней школы". Летняя школа длится две 

недели. За этот срок начинающие студенты могут овладеть основами польского языка 

и ознакомиться с историей и культурой Опольской земли. Взнос за участие в летней 

школе зависит от количества желающий участвовать в занятиях. 

 

 


