Университет Марии Кюри-Склодовской
Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie - UMCS) - это один из крупнейших, самых известных и
престижных государственных университетов Польши, основанный 23 октября 1944
году. Сейчас в университете обучается более 20 тыс. студентов на трех
образовательных уровнях: бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Университет предлагает широкий спектр специальностей на 11 факультетах:
- Факультет искусств;
- Факультет биологии и биотехнологий;
- Факультет химии;
- Экономический факультет;
- Факультет философии и социологии;
- Гуманитарный факультет;
- Факультет математики, информатики и физики;
- Факультет землеведения и инженерного благоустройства;
- Факультет педагогики и психологии;
- Факультет политологии;
- Факультет юриспруденции и администрации.
Преимущества обучения в UMCS:
 Международный диплом государственного образца отмеченного на
европейском образовательном рынке;
 Бесплатный интенсивный диплом образовательном рынке;
 Бесплатный интенсивный курс польского языка в сентябре для студентов,
зачисленных на платное обучение;
 Бесплатные курсы польского языка (общин языковые формы и
узкоспециализированная лексика) в течение I года обучения;
 Возможность проживания в общежитиях высокого стандарта (при подаче
заявки)
 Профессиональную помощь Отдела обслуживания иностранных студентов в
решении возникающих вопросов (обслуживание на русском и украинском
языке);
 Стипендиальные программы;
 Первенство в зачислении на магистерские программы для выпускников
бакалавриата UMCS;

 Высокий уровень обучения, основанный на европейских стандартах.

Студгородок
Студгородок - это комплекс зданий расположенных вблизи дидактических объектов
UMCS, который включает: общежития UMCS, частные общежития, которые
предлагают комнаты для студентов, а также Центр физической культуры UMCS комплекс трех спортзалов, бассейна, двух тренажерных залов, залы для фитнеса и
стенки для альпинизма. Неподалеку находится спортплощадка с искусственным
покрытием и освещением, а также 2 спортплощадки для пляжного волейбола. Кроме
того, на территории находятся пабы, дискотеки, гастрономические учреждения,
магазины и пункты ксерокопий. С южной стороны студгородок окружен
университетским парком, который тоже является собственностью университета.

Общежития
Университет располагает 9 собственными общежитиями, расположенными в
непосредственной близости с дидактическими корпусами, в центре города, более 2900
мест. Оплата за общежитие зависит от стандарта данного общежития.
В каждом общежитии находится студенческий клуб, телезал, а также комнаты «тихой
науки» и комната для стирки. Во всех комнатах есть доступ к Интернету. Университет
предлагает дополнительные места для студентов заочного отделения на время сессии.
Сайт університету - https://www.umcs.pl/pl/

