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��1�$2�����,���������/�)��������0���������!����
(�������������0���������	!#/�)����*"�!"�������3345�.
����������������/�)��������0�����,����	��0�������
�	!#'�+�������������������$�����������������1�.
���$���1����������'�+������"��������������4������"���.
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-���������������������)������	����������������� 
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�7����2������"�84����������������9�:������;'�<���.
��� ���	�����/�����������������9���� � �����;�9���.
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�����������"�'���������������'�������������$����.
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Rok akademicki/
Rodzaj dzia�������	

Liczba umów
dwustronnych

/ partnerów

Liczba krajów
EU (wspó�
����

Socratesa
SM TS

Arrivals
Studenci/

wyk������
Uwagi

1998/1999 2 2 3 1
1999/2000 7 4 12 2 1
2000/2001 10 7 14+1 3 2+2/2
2001/2002 14 8 14+2 7 1
2002/2003 22/21 11 22 11 2/1 IP (2+1)
2003/2004 PLAN 26/21 11 24 12 2/4 IP3
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