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Лодзинский медицинский



Лодзинский медицинский университет
(ЛМУ) – самый большой государственный медицинский университет в Польше, который
осуществляет следующие задачи:
l обучение студентов медицине, стоматологии,
аптечному делу и смежным с медициной
дисциплинам
l обучение научно-исследовательского персонала (PhD programs)
программ
последипломного
l развитие
образования.
В области науки и исследований ЛМУ
известен, как один из ведущих медицинских
научно-исследовательских центров в Польше.
Каждый год более ста грантов направляется на
проведение исследований на отдельные
научно-исследовательские проекты.
ЛМУ сотрудничает с такими иностранными
академическими
и
исследовательскими
центрами как:

Программы на английском языке

университет

University of Alabama at Birmingham, USA
University of Rouen, France
l University of Texas USA, Health Science Center
at Huston
l Medical University of Vienna, Austria
l Medical University of Odessa, Ukraine
l Aichi Medical University, Japan
l Nelson Mandela Metropolitan University, Republic
of South Africa
Кроме того, большинство университетских
факультетов, клиник и отделений сотрудничают
непосредственно с иностранными центрами по
программам обмена.
Обучающая деятельность, адресованная
более чем к 8 500 студентам, основана на
профессиональных стандартах и постоянно
улучшаемых методах образования для обучения
высококвалифицированных специалистов.
В образовательном процессе университет
предлагает современные средства и медиl
l

l 6-year MD Program
l Advanced MD Program

цинское оборудование. Недавно (в 2012 году)
был открыт совершенно новый университетский
Центр Обучения, с лекционными залами,
которые оснащены компьютерными проекторами и PA системами. Там же находится Центр
Обучения Стоматологии, имеющий самое
современное оборудование, поэтому ЛМУ
находится среди найлучших медицинских
образовательных центров в Европе.
С 2003/2004 учебного года ведется
медицинское обучение на английском языке.
В настоящий момент более 600 иностранных
студентов из разных стран мира учатся на
5-ти и 6-ти летних медицинских программах,
а более 400 уже стали их выпускниками.
После вступления Польши в Европейский
союз 1 мая 2004 года, университетские дипломы
признанаются в странахчленах ЕС, что делает
обучение в ЛМУ более привлекательным для
польских и иностранных студентов.

l 5-year DMD Program
l 4-year PhD Program

Направления на польском языке
l analityka medyczna Medical Analytics
l farmacja Pharmacy
l lekarski Medicine – Faculty of Medicine and Faculty

of Military Medicine
l lekarsko-dentystyczny Dental Medicine
l dietetyka Dietetics
l fizjoterapia Physioteraphy

l biotechnologia - biotechnologia medyczna i elek-

trokardiologia Biotechnology – biotechnology and
electrokcardiology
l kosmetologia Cosmetology
l pielęgniarstwo Nursing
l pielęgniarstwo pomostowe Complementary
Nursing Course

l położnictwo Midwifery
l położnictwo pomostowe Complementary
l
l
l
l

Midwifery Course
ratownictwo medyczne Emergency Medicine
socjologia Sociology
techniki dentystyczne Dental Techniques
zdrowie publiczne Public Health

Факты и цифры: 70 лет традиции l около 1600 преподавателей l более 9500 студентов l 770 заграничных студентов
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