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Lp. Nazwa uczelni partnerskiej Kod
Erasmusa

Studenci
– liczba

wyjazdów
planowanych

w umowie

Nauczyciele
– liczba

planowana

1 MontanUniversität Leoben A LEOBEN01 2 0
2 Université de Liège B LIEGE01 1 0

3 Ingeniørhøjskolen i København DK KOBENHA14 3 2

4 Hochschule Bremen D BREMEN04 3 4

5 Universität Hannover D HANNOVE01 3 1
6 Fachhochschule Karlsruhe D KARLSRU05 3 2

7 Universität Kassel D KASSEL01 * 6 4

8 Fachhochschule Nordostniedersachsen D LUENEBUR02 2 1

9 Fachhochschule Neubrandenburg D NEUBRAN02 * 5 5
10 Universidad de Granada E GRANADA01 * 6 2

11 Universitat de les Illes Balears E PALMA01 * 7 4

6 Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Bourges F BOURGES09 3 2

7 Universite d'Orleans F ORLEANS01 2 2
8 Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Chambéry F CHAMBER01 2 1

9 Universite de Poitiers F POITIER01 1 2

10 Technologiko Ekpaideitiko Idrima Pirea (TEI) G EGALEO01 * 3 1

17 Universidade Tecnica de Lisboa P LISBOA04 * 6 2
18 Mälardalens Högskola S VASTERA01 5 3

19 Seinäjoen ammattikorkeakoulu SF SEINAJO06 * 8 2

20 Prifysgol Cymru UK BANGOR01 2 2
21 Kingston University UK KINGSTO01 0 1

Σ 73 43
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20.09.2003r., ��������	
����������	���
���������	��������,
28:15 (11:6)
$%�!�"�������
&�����$����������C�4����'�:����
���'�B�����'������

�������1@2'�8�������1,2'�/���
&�1D2'�!����������1<2'�"�����������

1<2'�8������������1+2'�;�� ��1E2'�/��
���'�"udnik, Chmiel, Zaremba.
"�����8$"�"��-��=���C�$�����������'�"����'�/��������'�6�����

1+2' #�.�����
�� 1,2'�8�
&����� 1D2'�#����'�3����'�F�������
���'

4�������'����������
��1,2'�"��	���1G2.
"���������: #������H���
���������8�����"�����
������9������.
27.09.2003r., ����������	������������	
����������	����

�����, 22:26 (10:13)
"�����$%�!�"�������
&�����$����������C�4����'�:����
���'�B�����

>�"�����'������������1<2'�/&����1D2'�/��
���'�/���
&�1G2'�8������

1,2' Anuszewska (1), Szostakowska, Zaremba, M�����������'�;�����1+?2.
"�����!�"�!6I�6��
���C 3����
����1+2'�3�
�������'�/����'�9��

��� 1<2'�$�
�������� 1+2'�$�-�' �������� 1A2'� "�����'� "����'� "�
���

����'�;���������1A2'�6����1D2'����������
��1<2.
"���������: Joanna Kaczorowska i Agnieszka Skowronek z Katowic.
04.10.2003r., � ��!
���������������	
��������
�	���
�����, 23:23 (10:13)
"�����$%�!�"�������
&�����$����������C�4����'�:����
���'�B���

���'������������1G2'�/&����1<2'�/���
&�1,2'�!����������1D2'�"���

����������1+2'�8������������1+2' ;�����1G2'�"�dnik, Czyczyn, Mi-
kosza, Zaremba.
"�����"8"�9����
�C�"���������'�"��.��
��'�:�
�����'�4�
&���

1+?2'�/&������ 1+2'���������'�9���� 1D2'�$������ 1D2'�"���������
�

(4), Czarna, Goraj, Kaczorowska.
"���������C�9��������8���������������������#�.����������������#adomia.
11.10.2003r., ��������	
����������	���
���������	"	��#$%%
�	��, 19:21 (11:10)
"�����$%�!�"�������
&�����$����������C�4����'�B�����'�:����
���'

�����������1J2'�/&����1G2'�/���
&'�!����������1,2'�"�����������

1,2'�8�����������'�;����'�"�����'�Czyczyn, Mikosza, Zaremba.
"�����������+J,,�=���C�8�)��� 1+2'�#-���� 1G2'�9�� �� 1+2'� �����

�������1A2'�/������ 1D2'�9������1+2'�F��������1<2'�B����'��������

���'�F�	���'�����-�'�5��(
���.
"���������C�8��������8��
&���������������6��������9������.
18.10.2003r., IZ&'�(�!)���������������	
����������	����

�����, 28:16 (15:7)
"�����$%�!�"�������
&����C�4����'�:����
���'�B�����'�"������1+2'

�����������1+2'�/&����1<2'�/��
���'�/���
&�1+2'�8������'�!�������

���'�"������������1+2'��������1+2'�8������������1,2' ;�����(6).
"�����IZOHAN 9�����C�3���'�$��������1+2'�$���������1E2'�$���(�1+2'

:���
&������1,2'�6�(�������'0�8������1G2'�H����������'�;�������
��1+2'

=���������
��1<2'�$�����1<2'�9�����
����1D2'�"������'�5����
&.
"���������C�"�������3����������4���8�������
����7��� ��.
08.11.2003r., ��������	
����������	���
�����������*��	"��
�����
�, 24:23 (9:8)
"�����$%�!�"�������
&�����$����������C�4����'�:����
���'�B���

���'�"�����'������������1+?2'�/&����1,2'�/��
���'�/���
&'�8����

����1,2'�"������������'��������1+2'�8������������1,2'�;�����1E2.
"�����$"�K����-���$���
�C�!�����������1,2'�/����������1,2'�F���

�����1A2'�;�����1E2'�$������1<2'�F�������1D2'�3����'�"����	
���'�H��'

6����' #����'�%�����.
"���������C� 4��������8�
�������������������� ��8�������6�����
�

��:�������6lkp.
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15.11.2003r., B���	���������������������	
����������	����

�����, 18:29 (7:18)
"�����$%�!�"�������
&�����$����������C�4����'�:����
���'�B�����'

"������1<2'�!����������1<2'������������1+?2'�/&����1+2'�/��
���'�/��

��
&�1A2'�8������'�"�����������'�������'�8������������1+2'�;�����1G2.
"�����/��
�Q���$���-�C�=���� 1A2'���������'� ��������� 1E2'�R��

1<2'�$������ 1+2'� 4����'�6����'�F����������� 1+2' B������ 1+2'�9��

������'�7�������' "��	�����'�6��������.
"���������C�4������I���	������3��������4���#�����wski z Gliwic.
29.11.2003r., ��������	
����������	���
�������� �����<-��
��<-��, 22:23 (10:8)
"�����$%�!�"�������
&�����$����������C�4����'�:����
���'�B�����'

"������1+2'������������1E2'�/&����1<2'�/��
���'�/���
&�1,2'�8������'

Anuszewska (4), Szo���������'�������'�8������������1,2'�;�����1<2.
8$"�"��	���"��	��C�F������
'�$���������'�"����������1,2'�8�
&�
���1G2'

6�����1A2'�/&������1A2'�K��������1D2'����������1+2'�9�����'�3����.
"���������C�6��
��
&�3�������8��������B�������"���������.
06.12.2003r., E���)�(	����4�������������	
����������	�
���
�����, 16:22 (10:8)
"�����$%�!�"�������
&�����$����������C�4����'�:����
���'�B�����'

"������1+2'�/&����1A2'�/��
���'�/���
&�1A2'�8�������1+2'�!����������1<2'

"�����������'��������1+2'�8������������1,2'�;�����1D2.
"�����3������5����" 
�C�=��
���'�H�	���'�"�
��
����1E2' H�(�����1+2'

:�����������1,2' Czup (1), Basta (1), Sieja (1), �����' O����' Kacioga (3).
"���������C������F��������!�����#���
�����$���


13.12.2003r., KU AZS Politechn�����	���
�������� ��
�"���, 31:15 (13:6)
"�����$%�!�"�������
&�����$����������C�:����
���'�B�����'

"������1,2'������������1A2'�/&����1<2' Czyczyn, Celuch (2), Mi-
kosza (3), !���������� 1,2'�"������������ 1,2'�������� 1+2'�8���

����������1+2'�;�����1+?).

"�����8$"�������C Pawlak, Zjawiona, Szymczak, Gajecka (6), Ka-
rasiewicz (1), Mijas (3), Nalumiec (3), Skonieczna, 3�������� 1+2'

4��������' Sibielska (1), /&�������0
"���������C�7�����3�
&��������9���������!���������:��(�-����6�������.
Tabela��	��	���-	��<�)���1����1���	�<�%??F>%??+
+0 "8"�9����
� 000000000000000000000000000000000000 +? 0000 +E 0000 ,@E�,,D

,0 8$"�"��-��=��� 0000000000000000000000000000000 +? 0000 +G 0000 ,JA�,GG

<0 ������+J,,�=��� 0000000000000000000000000000000 +? 0000 +D 0000 ,<A�+J@

D0 $%�!�"�������
&�����$���������� 0 +? 0000 +< 0000 ,D?�,?D

A0 8$"�"��	���"��	�� 00000000000000000000000000 +? 0000 +, 0000 ,EE�,A@

G0 ���&���9����� 00000000000000000000000000000000000 +? 0000 ++ 0000 ,G@�,D@

E0 !�"�!6I�6��
��� 00000000000000000000000000 +? 00000 �J 0000 ,E@�,GJ

@0 /��
�Q���$���-� 000000000000000000000000000000 +? 00000 �A 0000 ,,@�,GD

J0 3������M�
����5����" 
� 0000000000000000 +? 000000 A 0000 ,?G�,DE

+?0 8$"������� 00000000000000000000000000000000000000 +? 00000 �D 0000 +J,�,D?

++0 K����-���$���
� 00000000000000000000000000000000 +? 00000 �D 0000 ,?+�,@J

+,0 ;"�#�#�
&�/&���-� 0000000000000000000000000 ? 000000 ? 000000000000 ?�?

Terminarz rozgrywek II rundy
31.01/1.02.04: 8$"�"��-��=����>�$%�!�"�������
&�����$����������

07.02.04: $%�!�"�������
&�����$�����������>�$"�!�"�!6I�6��
���

14.02.04: $%�!�"�������
&�����$�����������>�"8"�9����
�

21/22.02.04: ;"�������+J,,�=����>�$%�!�"�������
&�����$����������

28.02.04: KU AZS Polit�
&�����$�����������>�$"����&���9�����

06/7.03.04: $"�K����-���$���
��>�$%�!�"�������
&�����$����������

20.03.04: $%�!�"�������
&�����$�����������>�8$"�/��
�Q���$���-�

27/28.03.04: 8$"�"��	���"��	���>�$%�!�"�������
&�����$����������

3.04.04: KU AZS Politechnik��$�����������>�8$"�3������5����" 
�

17.04.04: 8$"��������>�$%�!�"�������
&�����$����������0
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Pi³karki rêczne
po pierwszej rundzie sezonu 2003/2004

Od lewej stoj¹: trener Szafulski, Paulina Mikosza, Agnieszka Janko, kierownik dru¿yny
student WE Artur Szyperski, Arleta Czyczyn, Anna Ta³aj, Izabela Mierzejewska, Ma³gorzata
Pokorowska, Barbara Zaremba; siedz¹: Marta Szostakowska, Ilona Hauser,  Agata
Celuch, Adriana Omelañczuk, Kamila Sudnik, (brak Anny Anuszewskiej).

Szczególnie dobrze prezentowa³a siê
w pierwszej rundzie rozgrywek Ma³gorzata
Pokorowska. W jednym meczu zdobywa³a
œrednio 6 bramek.


