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Факты и цифры: БТУ был основан в 1949 l 7 факультетов l более 11 тысяч студентов l 70 научных студенческих кружков
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Направления на польском языке

l Bsc in Applied Mathematics
l Bsc in Civil Engineering
l BSc in Computer Science
l Bsc in Eco-engineering (Environmental

Protection)
l BSc in Environmental Engineering
l Bsc in Landscape Architecture

l BSc in Mechatronics Systems and Materials
l MSc in Com pu ter Scien ce – spe cia li za tion:

Da ta Scien ce
l Msc in Applied Mathematics
l MSc in Architecture and Urban Planning
l MSc in Landscape Architecture
l MSc in Environmental Engineering
l MSc in Eco-engineering

l MSc in Civil Engineering – spe cia li za tion:
General Construction Engineering

l Msc in Eco-engineering (Environmental
Protection)

l MSc in Electronics and Telecommunications
– spe cia li za tions: Electronic Equipment,    

Teleinformatics and Optoelectronics
l MSc in Management – spe cia li za tions:

Management of Innovation and Business
Development

Белостокский технический университет
является крупнейшим техническим высшим
учебным заведением на северо-востоке Польши.
За 65 лет существования и активного развития
образование получили здесь тысячи способных
специалистов и технологов. БТУ это
технологический центр нашего региона. Нашими
абитуриентами интересуются на польской и
иностранных биржах труда.

Наше учебное заведение это 7 факультетов
(строительства и инженерии окружающей среды,
электрический, информатики, механический,
архитектуры, менеджмента и лесного хозяйства),
свыше 11 тысяч студентов и 600 преподавателей. 

Университет пользуется большой популяр-
ностью, благодаря прекрасной материальной базе
(кампус в центре города, четыре дома студента,

спортивный центр, центр иностранных языков,
библиотека, академический инкубатор предпри-
имчества, INNO-EKO-TECH Centre). 

Университет предлагает обучение в трех-
степенной системе, в очной и заочной форме:
• программы I степени (6 или 7 семестров

обучения),
• II степени – магистерское обучение (3 или 4

семестра), 
• III степени – докторское обучение (8

семестров: архитектура и градостроение,
строительство,  информатика, электроника,
электрика, инженерия окружающей среды,
механика, машиностроение). 
Рекомендуем также ознакомиться с раз-

нообразным предложением последипломных
курсов. 

Имеем полномочия к присвоению степени
доктора технических наук, а также хабили-
тированного доктора технических наук в 4
дисциплинах: строительство, электрика, машинос-
троение, механика. 

Международное сотрудничество. Белос-
токский технический университет в рамках
двухсторонних договоров сотрудничает с около 80
зарубежными центрами из 30 стран Европы,
Америки и Азии. Их результатом являются
многочисленные научные стажировки наших
сотрудников, докторские и хабилитованные
диссертации, а также краткосрочные программы
академической мобильности. Добавочно, в нашем
университете имеется широко развита сетка
партнеров по программе Эрасмус+ (свыше 150
договоров).

Программы на английском языке
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