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Ready?
But before you start...

2
���������������������������������������������
�������������
������	�������� ��������������
�����������������������������������������
��� �� ����� ������ ������� ����� ��� ��������
������ ����� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ����
����������

�����������������������������������
��������������������������������



Freshman’s

Contents
University structure.............. 4

Student responsibilities........ 8 

Authors........................ 40

WUT online........................ 10

Social welfare..................... 12

Careers Service.................... 14

Dormitories......................... 16

Student’s Union................... 19

-Places....................  32

-Libraries................. 34

Stay up to date............. 37

Protips......................... 39

University Geography... 28

Authors........................ 41



University structure
structure
structure

University
University



University
����
�	����������������� ��������� ����
������ ���������� ��� �����������
��������������������������������� ����
��������������� ������ ��� �������
����������� ���� ����������� ��� ��������
���������������

������������ ���� �������� �������
���������� ����� �������������� ��� ����
�������� ����  �� ��������
�������������� ��� �� ��� ������� ���
�������������������������������������
���� ����������� ��� ���� ���������� ����
��������� ������ ������� ��������������������
������

������������ ���� ��������� �������
�������� ���� �������� ��� ����������� ���
������� ������������������������� ����
�������� ��������� ������� ���� ����
 ����������������������
������������

������������ ���� ��������� �� ���
������� ��� ���������� ��������� ���
������� ��������� ���� ����
���������� ��������������� �����
�����

������������ ���� ������� ��� ������
��������� ���� ������� ����
���������� �����������������������
��������������������

���������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�����������������

������������ ���� ������������ �������
���������� �������� ���� �������
������������� ��� �� ��������� ��� �����
��������������������������������������



Rector
His Magnificence

General Affairs
Vice-Rector for

Branch in Plock
Vice-Rector for

Research
Vice-Rector for

Development
Vice-Rector for

Student Affairs
Vice-Rector for

Academic Affairs
Vice-Rector for

+



Faculty
����� �� �� �������������� ��� �� �������� ���� �����
�������������� ��� ���������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������������
�������������������������������������������� ������
��������

���������� ���� ������������� ��� ����� ��� ����� ����� ���
����������� ��� ���� ���� ���� ������� ����� ���� ����������
������� �������������� ��������� ������ ��������������
���� ����� ����� �������� ��� ��������� ���������� ��� ������
�����

�����������������������������������

�����������������������������

������������������������������������

����������������������������������

For more information, visit here: 
https://www.bip.pw.edu.pl
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§§§
Regulations

Where to find them?

Any questions?
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Psychological
Assistance

As a WUT's student, you can receive free Psychological Assistance.
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During your studies, we ensure that you have access to high quality medical care. 
This includes taking care of your health with preventive measures. You will learn about 
our offerings via social media, posters at faculties and on the University website. 

Health Service 
Hello, We are CenterMed - the Academic Health Clinic for the Warsaw University of Technology.

Feeling sick? We are here for you! At CenterMed we have doctors through the Polish
National Health Fund who are ready to help you when you are ill, need a prescription,
medical certificate, or the “time off note” in the event of health problems. 

Save this number! 
The dedicated student health services phone line
Chat with us at www.zdrowystudent.pl.

22 592 48 30

Our clinics are located in 5 convenient locations in Warsaw:
 Mochnackiego 10 - Ochota district (near students' house Bratniak - Muszelka),
Narbutta 85 - Mokotów district (next to the Faculty of Mechanical and Industrial Engineering),
Krakowskie Przedmieście 24/26 - city center (near the main campus of the University of Warsaw), 
Waryńskiego 10a (next to the Riviera student house, near Metro Politechnika station), 
Żwirki i Wigury (near students' house Żwirek, Students' House no. 2).

http://www.zdrowystudent.pl/
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Dormitories

680

DS Akademik DS Żaczek

DS Ustronie

DS Babilon

DS Mikrus

DS Riviera

DS Tatrzańska

DS Bratniak-Muszelka

DS Pineska-Tulipan

DS Wcześniak

4500

www.akademiki.pw.edu.pl



��������������������������������������������������������������������������	�������������

��� ������� 
������� ����������� ���� ������� ������ ���� ������������� ����������������
����� ��� �������� ��� ���������� ��������� ��� �� �� �������� ������ �������� ���� ������� ����
������������������������������ ��� �� ���� �� �������� ��� ���������� ������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������

?
?

home sweet home
home sweet home
home sweet home

home sweet home
home sweet home
home sweet home

More info:
www.akademiki.pw.edu.pl

It is very easy. All You have to do this apply between 8 and 19 August in the specialy

Is it worth living
in a dormitory?

How do I get a place?



Students' Union
Students' Union

Students' Union
Students' Union
Students' Union



home sweet home

Student’s Union =
all the students
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Student Parliament of the Warsaw University of Technology
is our University's highest legislative student organ.

It consists of representatives from Students' Union Faculty Councils, 
Dormitory Council of Residents and organisations.

It chooses the President of the Students' Union of the Warsaw 
Universityof Technology, Chairpersons of Committees, and Student 
Senators.

They consist of delegates from faculties, dormitories and organisations. 
They organise events for students and take care of 
accommodation,�students' welfare, and digital affairs.

Parliament

Comittiees



- 

The WUT Students' Union organ you'll have the most
contact with is the Students' Union Faculty Council, and if 
you're living in the dormitory- the Dormitory Council of 
Residents. Students' Union Faculty Council

it works as Faculty Accommodation Committee and is part of
the Faculty Scholarship Committee. They are representatives of 
the students in the Faculty Council.

If you need any help or are simply looking for exciting events -The 
students' Union Faculty Council is there for you.

Dormitory Council of Residents
Dormitory Council of Residents (RM) is the equivalent of the Students' 
Union Faculty Council at your dormitories. They're responsible for 
organising student life at your dormitories- whether taking care of 
shared spaces, contacting administration, or organising events.

Students  Union Faculty Council

Dormitory Council of Residents

What and Who!?

If you need any help or are simply looking for exciting events -The
students' Union Faculty Council (also called WRS)
is there for you.



Committees
Student Accommodation Committee
Is in charge of accommodating students

Student Welfare Committee
its primary role is to divide the money received from our country 
into different kinds of financial support for our students

Economic and Financial Committee
is in charge of dividing our finances for various student activities

Cultural Affairs Committee
initiates and organises cultural events for students such as 
concerts, festivals and Juwenalia

Digital Affairs Committee
takes care of all the Union's systems

Student Dormitories comitee
together with Dormitory Councils of Residents- solves problems

Communications and External 
Cooperation Comitee
promotes student projects and looks for donors/sponsors

International Affairs Comitee
supports international exchanges and cooperation of students

Academics Affairs Comitee
cooperates with University's authorities and takes care of 

all academic affairs.

Sports and Tourism Committee

organises sporting and tourism events



dyskutanci się znaleźli

Thanks to Teatrowo, you can fully take advantage of all that the Warsaw culture scene has to offer
for a lower price. Discounts, contests, free tickets and group outings organised
by the WUT Students' Union. Here everything is possible!

Orientuj się is an unforgettable week of events at the beginning of the
academic year! Field games, board games and a grand party
are just a few things waiting for you in October!

Orientuj się!

Teatrowo

Our Events

https://www.facebook.com/KulturanaPW
https://www.facebook.com/JuwenaliaPW
https://www.facebook.com/orientujsiepw
https://www.facebook.com/telewizja.tvpw
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WUT Talent Show is a new initiative that gives students a chance
to show off their unique talents. The winners of the qualifications in
each faculty will receive a prize and recognition from other students
of our University.

Culture Days is a week full of different cultural activities and events.
It's a perfect opportunity to broaden your horizons.
Everybody can find something interesting- whether it's going to
the theatre, concerts or exhibitions.

Juwenalia PW is an annual holiday for students which takes place at Stadion Syrenki.
Each year, the most prominent Polish music stars make sure 
you'll have an unforgettable time.

Talent Show

Culture Days

Juwenalia PW



https://sspw.pl/wybory
This autumn

Create a new reality at
Warsaw University of Technology

Students' Union of the Warsaw University of

the Warsaw University of Technology

Technology elections for the 2023 term

Join the Students  Union of
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KONIK Fair: https://www.facebook.com/KonikPW |

 Student Research Group Council: https://www.facebook.com/rknpw |

At our University, there are over 160 Student Research Groups!
Each one specialises in something different- robotics, aviation, game design and many more.

You can get to know them through the Student Research Group Council's social media or
meet them at the annual KONIK fair.

Do you want to participate in creative, scientific projects outside of day-to-day studies?

Maybe you're looking for a group with similar interests to yours?

Do you have a knack for science?

Student Research Group
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2. Faculty of Electrical Engineering

4. Faculty of Mathematics and Information Science
3. Faculty of Physics

Central
Campus

6. Faculty of Chemistry
7. Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
8. Faculty of Administration and Social Sciences, Faculty of
Geodesy and Cartography
9. Faculty of Architecture
10. Faculty of Electronics and Information Information Technology
11. Faculty of Civil Engineering
12. Pole Mokotowskie
13. Student Club "Stodola"
14. Stadium Syrenka

16. Riviera Dormitory

1. Faculty of Power and Aeronautical Engineering

5. Faculty of Transport

1   2

15. Faculty of Chemical and Process Engineering

17. Mikrus Dormitory
18. Careers Service
19. Centre for Information and
Technology Transfer Managment

18

19
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let’s rock ’n’ roll

Construction Machinery Engineering

Faculty of Management

Construction Machinery Engineering

4. Faculty of Production Engineering,

2. Faculty of Automotive and

Faculty of Management

3. Faculty of Mechatronics

5. Żaczek Dormitory
6. Faculty of Materials Science
     and Engineering

1. Old Technological Building (Library)

Southern
Campus
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2. Sports Hall
3. "Wcześniak" Dormitory
4. Laboratory of Civil Engineering

5. Mechanics Building

1. Main Building

WUT's Branch in Płock



Clubs
WUT is more than just Faculties. We have our own clubs.
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Student Club 
„Stodoła”

Student Club 
„Riviera Remont”

Waryńskiego 12aStefana Batorego 10

let’s rock ’n’ roll
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Koliba
Studencka



dziś w klubie będzie beng

plac Politechniki 1

Koszykowa 26/28 aleja Niepodległości 213

Narbutta 88

Rektorska 4

Libraries
The Main Library of the
Warsaw University of

Librabry of
Southern Camp

National Libralry of Poland

Faculties also have
their own libraries!

Warsaw Public Library
Central Library of
Masovian Voivodeship

Centre for Innovation
and Technology Transfer
Management of Warsaw
University of Technology

https://bg.pw.edu.pl/index.php/en/

Technology

(CZIiTT PW)

https://goo.gl/maps/mDHfq8QhRrr9F5DD6
https://goo.gl/maps/Fg49zgVfHpFddXBA8
https://goo.gl/maps/ZoHTU2hgrDQx6zrF9
https://goo.gl/maps/47EMChG3Sw33ubTB7
https://goo.gl/maps/5w7TrtsbUjCFtGq16
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The best mean of communication in Warsaw is hands down public transport.
Maybe not perfect, but cheap, ecological and available throughout the day.
To get a grip on public transport, we encourage you to use, at least at the
beginning, Google Maps. Thanks to the app, you will have no trouble getting 
around the city.

Unfortunately, public transport is not free. The best choice when frequently
using buses, trams and the underground is to buy a three-month city card.
However, if you live close by to the University, and you won't be using
public transport that often, remember to buy and validate your tickets.

Public Transport:

Tickets:

Commute



Do you want to drive to the University in your car,
but you're afraid you won't find a parking space?

Do not worry. Each semester we organise
a "Parking Action" where you can apply for

Keep in mind that you have to be quick:
"the Parking Actions" take place at the beginning

a parking space at BIS.

of each semester.

Parking
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Stay up to date
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Union) Fanpage: 
https://www.facebook.com/samorzadpw/

International WUT
Students Group

Student Accommodation 
Committee: 

WUT Fanpage: WUT Plock Fanpage:

https://www.facebook.com/SEKS.SSPW/

https://www.sspw.pl

https://www.facebook.com/groups/33472
81645287492/

https://www.facebook.com/politechnika.
warszawska/

https://www.facebook.com/politechnika.
plock/

SSPW website: WUT Sports: Teatrowo:
https://www.facebook.com/TeatrowoSSPW/

https://www.facebook.com/KulturanaPW/

https://www.facebook.com/MobilnoscnaPW/

SSPW (WUT Students’

To make sure you don’t miss any events,
Rector’s orders or news follow:

https://www.facebook.com/groups/
KandydaciPolitechnikaWarszawska/

WUT Students and
Candidates Group:

https://www.facebook.com/sportnapw/

WUT Culture:

WUT MobilityCareers Service
https://bk.pw.edu.pl/
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Marianna Golińska, Patrycja Kaleta, Władek Olejnik, Rafał Pyżalski,

Michela Chauvin,             Filip Stachyra,         Patryk Kornacki,            Mateusz  Kaska,             Agnieszka Tujko,               Julia Janiszewska,

Piotr Jóźwiaczuk,

Michał Siniarski, Stefan Jaśkiewicz,

Monika Kołodziejczyk,        Kajetan Gorczyca,        Julia Feliksbrot,           Ula Lis

Daniel Biliński, Kacper Piechowicz, Grzegorz Staros,

Content development:

Project coordinators:

Mateusz Krzyżanowski,          Julia Feliksbrot

Mateusz Krzyżanowski,          Patryk Kornacki,Norbert Paszyński,

Stefan Jaśkiewicz,

Marcin Pietrzak

Project Translators:

Graphic design:

Ula Lis




