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Университет Адама Мицкевича в Познани - государственный университет, 

который уже на протяжении многих лет остаётся в числе лучших польских 

университетов. 

История Университета насчитывает более 400 лет, уходя своими корнями в 

наследие Любранской Академии, основанной в 1519 году епископом Яном 

Любранским.  

Университет в своей нынешней, 

современной форме в 2019 году будет 

отмечать столетний юбилей со дня своего 

основания.. 

Университетские традиции в 

Познани можно сказать весьма стары. 

Собственно говоря, университет им. Адама 

Мицкевича считает свои года от основания 

в городе Иезуитской коллегии в 1611 году. Город обязан этим событием королю 

Зигмунту III, который и основал учебное заведение своим привелеем. Несколько 

позднее еще несколько королей Польши регулярно подтверждали права коллегии, 

благодаря чему она смогла выпускать магистров и докторов, а в город стали 

приезжать студенты со всей Европы. С 1919 года университет переименовали, он стал 

называться Wszechnica Piastowska, а с 1955 года носит свое современное название. 

Во время войны университет, конечно, был закрыт. Но благодаря 

самоотверженности своих профессоров и студентов, продолжал свою работу тайно. И 



не только продолжал. За три года немецкой оккупации тайный университет в Познани 

не только не прекратил своей деятельности, но и подрос с 2 до 6 факультетов.  

В послевоенное время, новая администрация города и страны приняла решение 

об отделении нескольких факультетов от университета. На их основе возникли новые 

высшие учебные заведения города: Медицинская Академия, Высшая Школа 

Сельского Хозяйства и Академия Физического Воспитания.  

Одной из определяющих целей 

университета является предоставление 

высококачественного образования. 

Университет предлагает программы 

бакалавра на польском, английском и 

немецком языках, программы магистра - на 

польском, английском и датском языках, индивидуальные докторские программы на 

английском языке. 

В настоящее время обучение и исследования проводятся в 49 областях и в 183 

специализациях, в университете обучается более 47 000 студентов и более 1 300 

аспирантов. В настоящий момент на университете работает около 3 000 

преподавателей (360 титулярных профессоров, 500 профессоров университета и более 

1 500 докторов наук и старших лекторов). 

Факультеты: 
ü биологии 

ü химии 

ü образовательных наук 

ü английской филологии 

ü географических и геологических наук 

ü права и администрации 

ü исторический 

ü математики и информатики 

ü неофилологический 

ü политических наук и журналистики 

ü польской и классической филологии 

ü физики 

ü общественных наук 

ü теологический 



ü педагогический и художественный в Калише 

С 2008 года Poland’s National Conference of Doctoral Students каждый год 

отмечает Университет имени Адама Мицкевича званием Лучшего учреждения 

высшего образования в Польше. 

В университете с каждым годом обучается все больше и больше иностранных 

студентов. 

Для иностранных студентов существуют дополнительные программы: 
§ Школа польского языка и культуры для иностранных студентов; 

§ Летняя школа польского языка и культуры; 

§ Курсы польского языка: EILC IN POLAND - Erasmus Intensive Polish Language 

Courses (курсы интенсивного обучения польскому языку); 

§ Школа иностранных языков, предлагающая предварительные курсы 

английского языка; 

§ AMU-PIE: ОДИН ГОД В УАМ, включающий около 300 курсов, преподаваемых 

на английском, а также на французском и испанском языках. 

Студенты и выпускники Университета, заинтересованные в получении 

дополнительных знаний, имеют для этого все возможности, благодаря предложенным 

ВУЗом программам и курсам. А именно - последипломное образование, 

дополнительная профессиональная квалификация - Академия "Artes Liberales" (AAL) 

и междисциплинарное исследование в области гуманитарных наук (MISh). 

Университетский центр международного образования (САМ-PIE) предоставляет 

студентам возможность заниматься с иностранными преподавателями, программы 

MOST i LLP Erasmus облегчают мобильность студентов университета, как на 

территории Польши так и за её рубежем и это далеко не полный список программ, 

которые предлагает университет на выбор для своих студентов. Кроме того в 

Университете уже давно работает студенческий парламент и парламент докторантов.  
 

  


