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Варшавский медицинский университет один из крупнейших и старейших 

медицинских университетов в Польше, которого история начинается в 1809 году. 

Сегодня Варшавский медицинский университет это настоящий европейский 

университет, где образование основывается на международных стандартах. Главная 

цель университета состоит в том, чтобы постоянно улучшать качество обучения и 

исследований, которые проводятся преподавателями и студентами.  

В Варшавском медицинском университете учится более 8600 студентов и 

работает более 1500 преподавателей. Университет предлагает образование на степени 

бакалавра и магистра в одиннадцати областях и трех специальностях. Университет 

также предоставляет аспирантские программы по Медицине и Фармацевтике. 

Степени, полученные в Варшавском медицинском университете, признаются в 

Соединенных Штатах Америки, Канаде, странах Европейского Союза и в 

большинстве других стран мира. 

Варшавский медицинский университет ведущий польский медицинский 

университет – что подтверждают многочисленные рейтинги, благодаря своим 

исследованиям и учебным достижениям. Это привело к развитию научного 

сотрудничества со многими уни-верситетами и научно-исследовательскими центрами 

в Европе, Азии и Северной Америке. Университет принимает участие в самых 

важных программах студенческого и препо-давательского обмена, также в научных и 

исследовательских программах, таких как MEDINE and DentEd III Thematic Networks. 

Университет является также членом международных орга-низаций: UNESCO, 

European Association (EUA), AMEE (Association for Medical Education in Europe) and 

ECTS-MA (ECTS-Medical Association). 

http://www.wum.edu.pl


Английское отделение второго медицинского факультета было создано в 1993 

году для англоязычных студентов, которые хотят изучать медицину на английском 

языке. Английское отделение предлагает две английскиe языковыe программы: 

6-year MD programme for high school graduates 

4-year MD programme for holders of a Bachelor’s Degree 

Обе программы соответсвуют стандартам Европейского Союза. В конце 

каждой прог-раммы выпускники получаеют звание врача (MD) и диплом, который 

признается в Европейском Союзе, США, Канаде и в большинстве других стран мира. 

Учебный план 6-летней программы состоит из 2 предклинических и 4 

клинических курсов, 4-летняя программа включает 2 пред-клинических и 2 

клинических курса. Обучение студентов английского отделения включает лекции, 

семинары и практические занятия в более чем 70 отделах и клиниках университета, а 

также аффилированных больницах. 

В учебном году 2012/2013 было создано английское отделение стоматологии. 

5-летняя программа направлена к выпускникам средней школы. В конце этой 

программы выпускники получат звание стоматолога и диплом, приз-нанный во всем 

мире. Учебный план приспособлен к стандартам Евросоюза. 

Что отличает Варшавский медицинский университет от других ВУЗов? Более 

200 лет традиции. Великолепный преподавательский состав. Варшавский 

медицинский университет имеет 5 клинических больниц и отправляет студентов на 

практики в 11 аффилированных больниц. Студенты могут принимать участие в исс-

ледовательских группах, заниматься спортом в спортзалах. 

Ежегодно с июня по сентябрь в рамках Летней школы польского языка и 

культуры при Кафедре иностранных языков Варшавского медицинского 

университета организованы четырёхнедельные курсы польского языка, как общего, 

так и специализированного медицинского. 

С октября 2015 года при Кафедре иностранных языков ВМУ организованы 

двухлетние курсы Premed College и курс Preparatory School. 

Выпускники Варшавского медицинского университета обладают 

теоретическими знаниями и практическими навыками, которые необходимы в 

современной медицинской клинической практике. 

Факультеты: Лечебно-медицинский, Лечебно-стоматологический, 

Фармацевтический, Здравоохранение. 


