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Gotowi?
Do biegu, ale zanim...
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Rektor
Jego Magnificencja

Ogólnych
Prorektor ds.

Studenckich
Prorektor ds.

Nauki
Prorektor ds.

Studiów
Prorektor ds.

Rozwoju
Prorektor ds.

Filii w Płocku
Prorektor ds.

+
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Po więcej informacji zapraszamy na: 
www.bip.pw.edu.pl
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dura lex sed
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Regulamin

Skąd czerpać wiedzę?

Pytania?
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Mail w domenie PW

Komunikacja formalna

Wi-Fi
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Studium Języków Obcych
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SJO

Hola
Cześć

Oi

Priwiet

Nǐ hǎo

Ahlan
Ciao

Tere

Annyeong

https://www.sjo.pw.edu.pl/
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Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

SWFiS
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Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium RektoraŚwiadczenia
materialne
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Zapomoga
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Jeśli studiujesz na PW, 
przysługują Ci świadczenia 
materialne:
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https://sspw.pl/wp-content/uploads/informator/Poradnik-Stypendialny-SSPW.pdf
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Pomoc
psychologiczna
Będąc Studentem PW możesz uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną narówno w języku polskim jak
i angielskim. Wizytę możesz odbyć osobiście, telefonicznie, lub przez wideorozmowę. Dostępne formy to:
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680

DS Akademik DS Żaczek

DS Ustronie

DS Babilon

DS Mikrus

DS Riviera

DS Tatrzańska

DS Bratniak-Muszelka

DS Pineska-Tulipan

DS Wcześniak

https://sspw.pl/kwaterunek/
https://akademiki.pw.edu.pl/
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Czy warto mieszkać
w Akademiku?

Jak otrzymać miejsce?
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home sweet home

Samorząd =
wszyscy studenci
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let that sink in
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Parlament

Komisje programowe
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Najbliższym Ci Organami 
Samorządu będzie Wydziałowa 
Rada Samorządu, a jeśli mieszkasz 
w akademiku - także Rada 
Mieszkańców.

Co i kto?!
Wydziałowa Rada Samorządu

Rada Mieszkańców
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Komisja Finansowo-Gospodarcza

Komisja Promocji
i Współpracy Zewnętrznej
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Komisja Domów Studenckich
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Komisja Zagraniczna
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dyskutanci się znaleźli

Nasze wydarzenia
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https://www.facebook.com/telewizja.tvpw
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Pokaz Talentów
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Gala Miss & Mistera 
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Kalendarz
Akademicki
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Organizacje Studenckie
Studenckie
Studenckie

Organizacje 
Organizacje 



Dołącz do
Samorządu Studentów

już jesienią 2021

Twórz razem z nami rzeczywistość
na Politechnice Warszawskiej

Wybory do organów Samorządu Studentów
Politechniki Warszawskiej na kadencję 2022
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Koła naukowe
Masz dryg do nauki? 

Chcesz realizować ciekawe projekty naukowe poza studiami? 

Czy może szukasz grupy ludzi o podobnych zainteresowaniach? 
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1. Gmach Główny
2. „Szczęki” - Pl. Politechniki
3. Pole Mokotowskie
4. DS Riviera
5. DS Mikrus
6. Stadion „Syrenka”
7. Klub „Stodoła”

https://pw.edu.pl/mapa/
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1. Gmach Stary Technologiczny (Filia BG)
2. Gmach Nowy Technologiczny (WZ i WIP)
3. Wydział Mechatroniki
4. Wydział Inżynierii Produkcji,
  Wydział Zarządzania
5. DS Żaczek
6. Wydział Inżynierii Materiałowej
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1. Gmach Główny
2. Hala Sportowa
3. DS „Wcześniak”
4. Laboratorium Budownictwa
5. Gmach Mechaniki
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Klub Studencki
„Stodoła”

Klub Studencki
„Riviera Remont”

Waryńskiego 12aStefana Batorego 10
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https://www.facebook.com/klub.stodola
https://www.facebook.com/klubremont


Koliba
Studencka

Bieszczady welcome to
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https://www.facebook.com/koliba.bieszczady
https://koliba.pw.edu.pl/
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Biblioteki
Biblioteka Główna

Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Terenu
Południowego

Politechniki Warszawskiej
CZIiTT Open Space

Politechnika Warszawska

plac Politechniki 1

Biblioteka Publiczna m. st.
Warszawy - Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego

Koszykowa 26/28 aleja Niepodległości 213

Narbutta 88 Rektorska 4

Biblioteka
Narodowa

Poszczególne wydziały również
posiadają swoje zbiory!

Punkty biblioteczne w:
DS Akademik
DS Żaczek
DS Babilon

https://bg.pw.edu.pl/

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
https://bg.pw.edu.pl/


Dojazd
odnajdź się
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Komunikacja miejska
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odnajdź się

Aby nie przeoczyć żadnych wydarzeń, 
rozporządzeń bądź innych aktualności 
świata PW:

zaobserwuj
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Fanpage SSPPW
https://www.facebook.com/samorzadpw/

International WUT
Students Group

Grupa: Politechnika Warszawska - Studenci i Kandydaci

Komisja
Kwaterunkowa SSPW Kultura na PW

Teatrowo

Fanpage PW Fanpage PW Płock

Sport na PWStrona SSPW

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

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

https://www.sspw.pl https://www.facebook.com/TeatrowoSSPW/https://www.facebook.com/sportnapw/

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

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

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

https://www.facebook.com/samorzadpw
https://www.facebook.com/groups/KandydaciPolitechnikaWarszawska
https://www.facebook.com/politechnika.warszawska
https://www.facebook.com/politechnika.plock
https://sspw.pl/
https://www.facebook.com/sportnapw
https://www.facebook.com/TeatrowoSSPW
https://www.facebook.com/groups/3347281645287492/
https://www.facebook.com/SEKS.SSPW
https://www.facebook.com/KulturanaPW
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Wydział Administracji i Nauk Społecznych:
https://www.facebook.com/WRSWAiNSPW/

Wydział Architektury:
https://www.facebook.com/WRS.WAPW/

Wydział Chemiczny:
https://www.facebook.com/WRSchemiczny/
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych:
https://www.facebook.com/wrseiti/

Wydział Elektryczny:
https://www.facebook.com/wrs.ee/

Wydział Fizyki:
https://www.facebook.com/wrsfizykapw/

Wydział Geodezji i Kartografii:
https://www.facebook.com/wrsgik/

na skróty!
na skróty!
na skróty!

na skróty!
na skróty!
na skróty!

https://www.facebook.com/WRSWAiNSPW
https://www.facebook.com/wrsgik
https://www.facebook.com/WRS.WAPW
https://www.facebook.com/WRSchemiczny
https://www.facebook.com/wrseiti
https://www.facebook.com/wrs.ee
https://www.facebook.com/wrsfizykapw


Wydział Inżynierii Materiałowej:
https://www.facebook.com/WrsWim/

Wydział Inżynierii Produkcji:
https://www.facebook.com/wrswip/

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych:
https://www.facebook.com/wrsminipw/

Wydział Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:
https://www.facebook.com/wrs.is/

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej:
https://www.facebook.com/WRS-IChiP-PW-193591537326310/

Wydział Inżynierii Lądowej:

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa:
https://www.facebook.com/wrs.meil/

Wydział Mechatroniki:
https://www.facebook.com/WRSmchtr/

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych:
https://www.facebook.com/wrssimr/

Wydział Transportu:
https://www.facebook.com/wrs.transport.pw/

Wydział Zarządzania:
https://www.facebook.com/WRSWZPW/

Wydział Budownictwa,Mechaniki i Petrochemii:
https://www.facebook.com/sspwplock/

https://www.facebook.com/Wydzia%C5%82owa-R
ada-Samorz%C4%85du-In%C5%BCynierii-L%C4%8

u can do this

https://www.facebook.com/wrs.is
https://www.facebook.com/Wydzia%C5%82owa-Rada-Samorz%C4%85du-In%C5%BCynierii-L%C4%85dowej-195034287199230
https://www.facebook.com/WRS-IChiP-PW-193591537326310
https://www.facebook.com/WrsWim
https://www.facebook.com/wrswip
https://www.facebook.com/wrs.transport.pw
https://www.facebook.com/WRSWZPW
https://www.facebook.com/sspwplock
https://www.facebook.com/wrssimr
https://www.facebook.com/wrsminipw
https://www.facebook.com/wrs.meil
https://www.facebook.com/WRSmchtr


na skróty!

Parę słów otuchy
otuchy
otuchy

Parę słów 
Parę słów 



na skróty!

u can do this
u can do this
u can do this

u can do this
u can do this
u can do this

Protipy na dobry start...
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Słowniczek studenta
studenta
studenta

Słowniczek 
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Słowniczek
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To tyle... powodzenia!



Opracowanie merytoryczne:

Koordynatorzy projektu:

Piotr Jóźwiaczuk,    Marianna Golińska,   Patrycja Kaleta,    Władek Olejnik,    Rafał Pyżalski,   Daniel Biliński
Kacper Piechowicz,   Michał Siniarski,     Grzegorz Staros,   Stefan Jaśkiewicz,  Michela Chauvin

Stefan Jaśkiewicz,   Mateusz Krzyżanowski

Opracowanie graficzne:
Norbert Paszyński,   Mateusz Krzyżanowski
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