
Учись в Люблине! 

«Люблин – это город, в котором большинство молодых 
людей может реализовать свои увлечения. Люблин 
открыт для студентов, и именно они создают в городе 
особую атмосферу, в которой каждый человек может 
заниматься самосовершенствованием». 

Яцек Свистович,  
студент Высшей Школы Экономики и Инноваций



Интерес иностранных студентов к люблинским высшим 
учебным заведениям является наилучшим подтверждением 
высокого качества образования в Люблине. Сейчас в городе 
обучается около 6000 студентов-иностранцев. Большинство из 
них приехало из США, Тайваня, Украины и Саудовской Аравии. 
По состоянию на 2015/16 учебный год в люблинских вузах учатся 
представители 96 стран со всего мира. По сравнению с другими 
городами Польши обучение в Люблине связано с гораздо меньши-
ми затратами на проживание.

Проект «Учись в Люблине» / „Study in Lublin” / направлен на привлечение в город талантли-
вой молодежи из-за рубежа с помощью самых разнообразных инструментов - от интерес-
ной культурной жизни до стипендиальных программ, например, стипендий мэра Люблина. 
Достаточно посетить страницу www.study.lublin.eu, чтобы ознакомиться с богатым ассор-
тиментом учебных программ люблинских высших учебных заведений для иностранцев,  
а также получить информацию и практические советы по устройству своей жизни в городе, 
оформлению документов на проживание и участию в деятельности студенческих организа-
ций и союзов. 

Культура Люблина - это важный элемент жизни жителей и спо-
соб построения общественных связей.

Люблинская культура обладает исключительным характером, 
который обусловливает ее интеграционный потенциал. Она от-
личается аутентичностью и оригинальностью, так как формирует-
ся представителями местного сообщества и активными и инициа-
тивными молодыми людьми, которые приезжают в город. Культура 
Люблина предусматривает вовлечение и разнообразие, встречу тра-
диций, религий и идей, стимулирование жителей к раскрытию со 
бственного «я», знакомства с интересными людьми и познание мира.

Открытый город

Город культуры

Вы ищете место для обучения? Вы хотите развивать свой потенциал в одном из крупней-
ших научных и образовательных центров Восточной Польши? Тогда Люблин именно для 
вас! Это идеальный город для науки и образования, открытый для студентов!

В Люблине работает 5 государственных и 4 частных высших учебных заведения. Ежегод-
но в них обучается около 70 000 студентов со всего мира. Каждый пятый житель города 
- студент. Творческий потенциал молодежи формирует имидж Люблина как дружествен-
ного, открытого и инновационного города.

В Люблине вы сможете расправить крылья и делать то, что любите больше всего, изучая 
искусство, естественные и общественные науки, право, медицину или экономику.

Город науки и образования

ЛЮБЛИН –   ГОРОД ПОЗИТИВНО ЗАРЯЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ



Доступность развитой научно-исследовательской базы и выгодное 
географическое положение отличают Люблин от других польских го-
родов аналогичного размера.
Усиление потенциала люблинских фирм, повышение их конкурен-
тоспособности и инновационности происходят благодаря тесному 
сотрудничеству бизнеса и науки, результатом которого стала, в част-
ности, совместная разработка компаниями АО «Ursus», ООО «МПК Лю-
блин» и Люблинским политехническим университетом электроавтобуса 
«Ekovolt».
Наиболее распространенные формы сотрудничества между высшими 
учебными заведениями и бизнесом охватывают организацию производ-
ственной практики и профессиональной стажировки студентов с возмож-
ностью дальнейшего трудоустройства, согласование тем дипломных работ, 
проведение научных и исследовательских работ, предусматривающих не-
посредственное применение полученных результатов в народном хозяйстве,  
а также организацию совместных презентаций, симпозиумов и конференций.

В городе, который получил награду как «Интеллектуальный 
центр 2015 года», наука тесно связана с бизнесом. Основ-
ной целью Люблина является развитие, и эта цель объеди-
няет все сферы городской жизни. Совместные интегрирован-
ные меры призваны привлекать в город новых инвесторов,  
а предоставление целевой поддержки направлено на поощре-
ние разработки инновационных проектов. Люблин, который 
называют «движущей силой Восточной Польши», высоко ценят 
на международной арене, подтверждением чего является звание 
«Европейского города будущего 2015/2016».

Инновационность Люблина также проявляется в гражданской актив-
ности жителей. Преподаватели относятся к студентам как к партне-
рам. Передавая свои знания и опыт, они прививают молодым людям 
страсть к новым открытиям. Благодаря этому студенты чувствуют себя 
очень свободно и сами предлагают новые исследования, эксперименты 
и направления работы.

Город инноваций 

Город предпринимателей

В Люблине нет места скуке. Благодаря современным спортивно-рекреационным объ-
ектам весь год наполнен разнообразными событиями. Студенты могут пользоваться 
самыми разными возможностями отдыха, которые предоставляет «Арена Люблин» - 
стадион на 15,5 тыс. мест, «Аква Люблин» - самый новый и самый большой аквапарк  
в Восточной Польше, «Люблинский городской велосипед» - вторая после Варшавы си-
стема проката велосипедов и сеть велодорожек. 

Активный город

ЛЮБЛИН –   ГОРОД ПОЗИТИВНО ЗАРЯЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ



•	 	электронная	челюсть		
– оценка акустической эмиссии фруктов 
– Институт агрофизики ПАН в Люблине

•	 водородный	экомобиль		
– применение водорода в любых двига-
телях с искровым зажиганием – Люблин-
ский политехнический университет

•	 антиген	малярии		
– основной компонент для производства 
вакцины от малярии  
– Университет Марии Склодовской-Кюри

•	 функциональные	свойства	сывороточ-
ных	протеинов		
– сывороточные протеины могут исполь-
зоваться в пищевой промышленности в 
качестве загустителей или желатина  
– Люблинский университет естественных 
наук

•	 механизм	открывания-закрывания	
дверей	лифта		
– потребляет в пять раз меньше энергии, 
чем механизмы предыдущих поколений 
– Люблинский политехнический универ-
ситет

•	 бактерии,	потребляющие	метан		
– специальные биофильтры, которые 
снижают концентрацию метана в шахтах 
– Люблинский католический университет

•	 искусственная	кость			
– гипоаллергенная, прочная, эластичная 
(застывает после высыхания), рассчитана 
на введение антибиотиков   
– Люблинский медицинский университет

•	 экологическое	топливо	из	CO2		
– может использоваться в энергетиче-
ской и топливной промышленности  
– Университет Марии Склодовской-Кюри

Проект реализуется городом 
Люблин, Люблинским католи-
ческим университетом Иоанна 
Павла II, Университетом Марии 
Склодовской-Кюри, Люблинским 
политехническим университетом, 
Вильнюсским университетом Ми-
хала Ромера (Литва) и Католиче-
ским университетом г. Ружомберок 
(Словакия) с сентября 2014 года по 
октябрь 2016.
Цель проекта состоит в популяри-
зации Люблина как города науки и 
образования, налаживании сотруд-
ничества между городом и универ-
ситетами, привлечении хороших 
практик для разработки ассорти-
мента образовательных и внеобра-
зовательных услуг для студентов 
из стран Восточного партнерства, а 
также в поддержке стратегий выс-
ших учебных заведений Люблина, 
направленных на привлечение 
иностранных студентов и подготов-
ку специалистов по направлениям, 
отвечающим потребностям потен-
циальных работодателей в городе 
Люблине и в странах СП.

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ДОСТИЖЕНИЯ 

ВОСТОЧНЫЙ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ



• старейшее высшее учебное заведение 
Люблина - 100 лет традиций

• около 40 специальностей и более  
11 000 студентов из 30 стран мира

• обучение на английском языке по 
специальностям: философия, когни-
тивистика, теология, европеистика, 
информатика, законодательство ЕС, 
биотехнологии

• Школа польской культуры и языка
• «Открытый университет»
• инициатор и лидер Восточноевропей-

ской сети университетов
• современные лаборатории Междис-

циплинарного центра научных исследо-
ваний

• развитие современных форм обмена 
знаниями в Центре трансфера знаний

Бюро	набора	студентов
T +48 81 445 41 37
T +48 81 445 42 16
E rekrutacja@kul.pl
E study@kul.pl
I  www.kul.pl

Facebook: /kandydatKUL
vKontakte: /kul_university

КОНТАКТ

ЛЮБЛИНСКИЙ 
КАТОЛИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ИОАННА ПАВЛА II

Годичный курс последипломного 
обучения «Развитие Центральной 
и Восточной Европы» 
Обучение происходит в выходные, на ан-
глийском языке. Курс предназначен для 
студентов из стран Восточного партнер-
ства.
Курс позволяет получить уникальную ин-
формацию о сотрудничестве государств-
членов ЕС и стран Восточного партнер-
ства, а также специализированные 
знания об экономике и законодательстве, 
привлечении финансирования и реализа-
ции проектов по развитию. Полученная 
квалификация поможет найти работу  
в органах государственной власти, част-
ных компаниях или общественных орга-
низациях.
Студенты принимают участие в занятиях, 
которые ведут эксперты из государствен-
ных учреждений и неправительственных 
организаций, дипломаты и представите-
ли бизнеса. 
Студентами курса могут стать выпускники 
высших учебных заведений различных 
специальностей, владеющие английским 
языком на уровне не ниже B2. Зачисление 
происходит по очереди, в зависимости от 
даты подачи документов. Кандидаты из 
стран Восточного партнерства пользуются 
приоритетным правом на поступление.

НОВИНКА!



Бюро	набора	студентов	УМСК	
T +48 81 537 58 80
E rekrutacja.ua@umcs.pl
E rekrutacja@umcs.pl

Бюро	обслуживания		
иностранных	студентов
T +48 81 537 29 26
E studyinenglish@umcs.pl
I  www.umcs.pl
Набор студентов: www.irk.umcs.pl

Facebook: /umcslublin
vKontakte: /umcs_poland

КОНТАКТ

НОВИНКА! 

УНИВЕРСИТЕТ  
МАРИИ СКЛОДОВСКОЙ-КЮРИ 

Последипломный курс 
«Гражданин и предприятие 
на внутреннем рынке ЕС» 
Курс на польском языке для иностранцев 
из стран Восточного партнерства и по-
ляков, которые интересуются тематикой 
функционирования внутреннего рынка 
ЕС.
Курс дает возможность получить знания 
о юридических и практических аспектах 
функционирования единого внутренне-
го рынка ЕС и научиться применять эти 
знания на практике. Программа курса 
ориентирована на тех, кто осуществляет 
или планирует осуществлять хозяйствен-
ную деятельность на территории стран 
ЕС и ассоциированных членов ЕС, а также 
работает в учреждениях и организациях, 
обслуживающих внутренний европей-
ский рынок. В ходе обучения основное 
внимание уделяется вопросам, связан-
ным с участием гражданина-потребителя 
и предприятия в структуре внутреннего 
рынка ЕС.

• крупнейшее высшее учебное заведе-
ние на восток от Вислы

• около 80 направлений
• более 200 специальностей
• более 220 000 выпускников
• Центр польского языка и культуры для 

польской диаспоры и иностранцев
• обучение на английском языке по 

определенным специальностям
• уникальный университетский городок 

в центре города: учебные корпуса, 
спортивные и культурные объекты

• Университетский центр культуры 
«Хатка Жака»

• Центр физической культуры с совре-
менным бассейном международного 
стандарта

• более 30 спортивных секций и много-
численные научные кружки



Бюро	международного	обмена	
T +48 81 538 43 57
T +48 81 538 46 53
E lut_international@pollub.pl
I  www.pollub.pl
Набор студентов: http://en.pollub.pl/
en/candidates/full-degree-studies
www.pollub.pl/pl/kandydaci/kontakt

Facebook: /politechnikalubelska

КОНТАКТ

ЛЮБЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Специальность 
«Энергосберегающее 
строительство» 
Англоязычная программа подготовки 
магистров по направлению «инженерия 
окружающей среды» для выпускников 
направлений «инженерия окружающей 
среды», «строительство», «архитектура» 
из стран Восточного партнерства и других 
государств.

Специальность соответствует потребно-
стям рынка и современным тенденциям 
в области энергосберегающего строи-
тельства, целью которого является умень-
шение негативного воздействия строи-
тельных объектов на окружающую среду  
и здоровье людей, рациональное исполь-
зование энергии, воды и других природ-
ных ресурсов, снижение количества за-
грязнений, отходов и степени деградации 
окружающей среды. Обучение предусма-
тривает подготовку высококвалифици-
рованных специалистов, которые знают 
законодательные акты ЕС, касающиеся 
окружающей среды и охраны природы,  
а также энергетических параметров зда-
ний.

• более 60 лет традиций и опыта под-
готовки специалистов технических 
специальностей

• стабильная позиция на рынке образо-
вательных услуг

• 6 факультетов, 20 направлений и более 
50 специальностей

• специальности с обучением на англий-
ском языке: энергетика и электриче-
ские измерения, разработка программ 
для мобильных устройств, мобильные 
системы и информационные сети, 
предпринимательство и менеджмент, 
энергосберегающее строительство, 
диагностика и ремонт объектов, 
экоинженерия в транспортном строи-
тельстве, строительные конструкции и 
экологические технологии

• профиль обучения соответствует по-
требностям рынка труда

• высококвалифицированные научно-
педагогические кадры

• студенческие организации, спортивные 
секции, творческие коллективы, на-
учные кружки

НОВИНКА! 



Высшие учебные заведения Люблина

Высшая Школа Экономики  
и Инноваций
www.wsei.lublin.pl

Университет 
Общественно-Естественных Наук 
им. Винцента Поля 
www.wssp.edu.pl

Высшая Школа 
Предпринимательства и 
Администрации 
www.wspa.pl

Высшая Школа Социальных Наук 
www.wsns.lublin.pl

Муниципалитет г. Люблина

Отдел сотрудничества с научной средой

T +48 81 466 25 15

E inwestorzy@lublin.eu

Facebook: /studyinlublin

vKontakte: /studyinlublin

Муниципалитет г. Люблина

Стипендиальные программы:

Отдел образования и воспитания

T +48 81 466 39 00

E oswiata@lublin.eu

Университет Марии Склодовской-Кюри 
www.umcs.pl

Люблинский католический университет 
Иоанна Павла II  
www.kul.pl

Люблинский политехнический 
университет 
www.pollub.pl

Люблинский университет 
естественных наук 
www.up.lublin.pl

Люблинский медицинский университет 
www.umlub.pl
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