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Силезский университет – высшее 

государственное учебное заведение, 

расположенное в столице Силезии в Польше. 

Был открыт 8 июня 1968 года и стал девятым 

на тот момент вузом в Польше. Большинство 

факультетов находятся в городе 

Катовице.Остальные располагаются в городах Сосновец, Хожув, Цешин и Рыбник. За 

все время существования университета его выпускниками стали около 141 000 

студентов, среди которых 75 000 закончили дневные отделения. 

В настоящее время университет имеет 12 факультетов: 
ü Факультет искусств 

ü Факультет биологии и защиты окружающей среды 

ü Факультет этнологии 

ü Филологический факультет 

ü Факультет математики, физики 

и химии 

ü Факультет информатики и 

материаловедения 

ü Факультет естествознания 

ü Социологический факультет 

ü Факультет педагогики и психологии 

ü Факультет права и управления 

ü Факультет радио и телевидения им. Кристофа Кисловского 

ü Богословский факультет 

Университет осуществляет подготовку по 53 направлениям и 160 

специализациям. В настоящее время студентами являются около 40 тыс. человек. 

Университет предлагает обучение на степень бакалавра, магистра, обучение в 

аспирантуре, последипломное образование, курсы повышения квалификации. 

http://www.us.edu.pl


Международное сотрудничество относится к приоритетам деятельности 

университета, о чем свидетельствуют более 500 договоров о сотрудничестве с вузами 

из 36 стран мира. Все студенты Силезского университета в рамках программы 

Erasmus могут учиться в европейских странах на протяжении 3-12 месяцев. 

Студенты университета – это граждане Польши, стран Европейского Союза, 

Беларуси, Украины, России, Грузии, Казахстана, Монголии, Китая. Выпускники 

Силезского университета получают диплом европейского образца, который 

признается во всех странах Европейского Союза. 

Общежития Силезского университета расположены в трёх городах : Катовицах, 

Сосновце и Тешине. 

Студгородок в Катовицах находится в очень живописном районе Лигота вблизи 

парково-лесной зоны. Здесь функционируют три общежития и объекты 

инфраструктуры: теннисный корт, тренажерный зал, ксерокс-услуги, студенческий 

клуб «Страшный двор», бар «Панорама», продовольственные магазины. В каждом 

общежитии есть спортивный зал. 

Студгородок в Сосновце состоит из четырёх общежитий в районе Погонь. 

Рядом находятся учебные корпусы факультетов наук о Земле и информатики и 

материаловедения, неподалёку здание филологического факультета (отделение 

иностранных языков). На территории академгородка работает студенческая столовая, 

студенческий клуб, парикмахерская, ксерокс-услуги, диспетчерская такси. 

Студгородок в Тешине включает в себя три общежития, учебные корпуса, 

спортивные объекты, студенческую столовую и студенческий клуб «Паноптикум». 

Студгородок в Катовицах располагает более чем 1300 местами, в Тешине и 

Сосновце имеется 1460 мест. Каждая комната обеспечена бесплатным Интернет – 

доступом, в помещениях общежитий есть специальные комнаты для просмотра 

телевидения. 

Цены проживания в общежитиях зависят от стандарта комнаты и колеблются 

от 234 злотых в Тешине до 426 злотых в Катовицах. 

Кроме стандартных комнат есть возможность проживать в комнатах 

повышенной комфортности типа «студио» стоимостью до 474 злотых (в общежитии 

№ 2 в Сосновце). В первую очередь местами в общежитиях обеспечиваются 

далекоживущие и малообеспеченные студенты. Университетский жилой фонд 

позволяет обеспечить жильём практически всех нуждающихся в этом лиц. 
 


