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Университет Николая Коперника
один

из

пяти

лучших

польских

университетов. За его свыше 70-летнюю
историю деятельности диплом окончания
Университета получили почти 200 тыс. выпускников. В 2004 г. Университет
значительно увеличил свой потенциал благодаря присоединению действующей в
соседнем г. Быдгощ Медицинской Академии, которая с этого времени существует
под названием Collegium Medicum UMK.
В настоящее время Университет Николая Коперника насчитывает 17
факультетов и составляет сильный исследовательский центр. ВУЗ обладает самой
современной научной инфраструктурой, в том числе в: Национальной лаборатории
атомной, молекулярной и оптической физики (FAMO), Центре квантовой оптики,
Междисциплинарном

центре

современных

технологий

и

в

Пивницкой

астрономической обсерватории недалеко г. Торунь, где расположен уникальный 32метровый радиотелескоп.
Вышеуказанные

характеристики

способствуют

укреплению

позиции

Университета Николая Коперника среди лучших университетов в Польше и
утверждают его позицию среди 4 % лучших университетов в мире по рейтингу QS
World University Ranking.
Проживание – академгородок
В Торуни университет обладает двумя кампусами: первый находится в центре
города, второй - в районе Беланы. УНК также имеет кампус в Быдгоще. В
Университете Николая Коперника 14 общежитий, которые предоставляют более 3500
мест (в том числе общежитие в Быдгоще). В общежитиях, кроме удобств, доступный
также бесплатный доступ к интернету.
Студенческая жизнь

Все кампусы предлагают студентам различные формы активности и участия в
жизни университета. В УНК действует более 200 студенческих организаций и
кружков.

Студенты,

университетские

активно

секции

в

занимающиеся

рамках

спортом,

Академической

могут

спортивной

посещать
ассоциации

университета. УНК также проводит огромное количество культурных мероприятий
для студентов, где каждый найдет чтонибудь для себя.
Это хорошо знать.
Блог международных студентов
„Study

in

Toruń”

это

место,

где

иностранные студенты Университета
Николая

Коперника

опытом,

знаниями

делятся
и

своим
идеями,

связанными с их обучением в г.
Торунь. Если ты хочешь узнать больше об обучении в Университете Николая
Коперника, а также о жизни в этом красивом городе, обязательно загляни на сайт:
www.studyintorun.pl
Курсы предназначены главным образом для людей, которые собираются начать
обучение в университете, но не знают польского языка на уровне, который позволяет
им участвовать в занятиях. Более подробную информацию можно найти на вебсайте
http://jezyk-polski.umk.pl/wersja_a/index.html
Факультеты Университета Николая Коперника в Торуне
ü

биологии и защиты окружающей среды

ü

химии

ü

фармацевтический (Collegium Medicum в Быдгоще)

ü

филологический

ü

физики, астрономии и прикладной информатики

ü

гуманитарный

ü

врачебного дела (Collegium Medicum в Быдгоще)

ü

математики и информатики

ü

менеджмента и экономических наук

ü

исторических наук

ü

наук о здоровье (Collegium Medicum в Быдгоще)

ü

наук о Земле

ü

педагогических наук

ü

политологии и международных исследований

ü

юриспруденции и управления

ü

изобразительных искусств

ü

богословский

