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Ready?
But before you start...
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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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Formal Communication
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Psychological
Assistance
As a WUT's student, you can receive free Psychological Assistance.

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

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


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

 ��������������

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

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

mailto:pw.psycholog@centermed.pl


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

Dormitories
Dormitories
Dormitories

Dormitories
Dormitories

home sweet home
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Dormitories

5200

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/en/enkwaterunek/
https://akademiki.pw.edu.pl/
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Is it worth living
in a dormitory?

How do I get a place?
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home sweet home

Student’s Union=
all the students
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that’s us!
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that’s us!

let it sink in

that’s us!
that’s us!
that’s us!

Check our website��www.sspw.pl

https://sspw.pl/en/en-home/
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1. Main Building
2. Pl. Politechniki - Politechnika Square
3. Pole Mokotowskie Park
4. Riviera Dormitory
5. Mikrus Dormitory
6. „Syrenka” Stadium
7. „Stodoła” Club

https://pw.edu.pl/mapa/


1
2

3

4

6
5

Southern
Campus

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

1.   Old Technological Building (Library)
2. New Technological Building
   Faculty of Automotive and
     Construction Machinery Engineering
3. Faculty of Mechatronics
4. Faculty of Production Engineering,
     Faculty of Management 
5. Żaczek Dormitory
6. Faculty of Materials Science
     and Engineering
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let’s rock ’n’ roll

https://pw.edu.pl/mapa/
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1. Main Building
2. Sports Hall
3. "Wcześniak" Dormitory
4. Laboratory of Civil Engineering
5. Mechanics Building
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Student Club 
„Stodoła”

Student Club 
„Riviera Remont”

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

Bieszczady welcome to
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https://www.ca.pw.edu.pl/koliba_en


let’s rock ’n’ roll

Libraries
The Main Library

of the Warsaw University
of Technology

Library of
Southern Campus 

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

(CZIiTT PW)plac Politechniki 1

Warsaw Public Library 
Central Library of

Masovian Voivodeship

Koszykowa 26/28 aleja Niepodległości 213

Narbutta 88
Rektorska 4

National Library of Poland

Faculties also have
their own libraries! 

Dormitories’ libraries:
„Akademik” Dormitory
„Żaczek” Dormitory
„Babilon” Dormitory

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

https://goo.gl/maps/mDHfq8QhRrr9F5DD6
https://bg.pw.edu.pl/index.php/en/
https://goo.gl/maps/Fg49zgVfHpFddXBA8
https://goo.gl/maps/ZoHTU2hgrDQx6zrF9
https://goo.gl/maps/5w7TrtsbUjCFtGq16
https://goo.gl/maps/47EMChG3Sw33ubTB7
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To make sure you don’t miss any events, 
Rector’s orders or news follow:

follow us
follow us

follow us
follow us
follow us
follow us
follow us
follow us

follow us
follow us

follow us
follow us
follow us
follow us

SSPW(WUT  Students’
Union) Fanpage: 
https://www.facebook.com/samorzadpw/

International WUT
Students Group

WUT Students and Candidates Group: 

Student Accommodation 
Committee: WUT Culture: 

Teatrowo

WUT Fanpage: WUT Plock Fanpage:

WUT Sports: SSPW website:

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://www.facebook.com/TeatrowoSSPW
https://sspw.pl/
https://www.facebook.com/KulturanaPW
https://www.facebook.com/SEKS.SSPW
https://www.facebook.com/groups/3347281645287492/
https://www.facebook.com/sportnapw
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