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l ar chi tek tu ra Ar chi tec tu re l bu dow nic two Ci vil 
En gi ne ering l edu ka cja tech nicz no-in for ma tycz na
Edu ca tion In Tech no lo gy and In for ma tics l elek tro -
tech ni ka Elec tri cal En gi ne ering l fi nan se i ra chun ko -
wość Fi nan ce and Ac co un ting l in for ma ty ka In for ma -
tics l in ży nie ria bez pie czeń stwa Sa fe ty En gi ne ering

l in ży nie ria bio me dycz na Bio me di cal En gi ne ering 
l in ży nie ria ma te ria ło wa Ma te rials En gi ne ering 
l in ży nie ria od na wial nych źró deł ener gii Re ne wa -
ble Ener gy So ur ces En gi ne ering l in ży nie ria pro duk -
cji Pro duc tion En gi ne ering l in ży nie ria śro do wi ska
Envi ron men tal En gi ne ering l ma te ma ty ka Ma the ma -

tics l me cha ni ka i bu do wa ma szyn Me cha ni cal 
En gi ne ering and Ma chi ne Bu il ding l me cha tro ni ka
Me cha tro nics l trans port Trans port l za rzą dza nie
Ma na ge ment l za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji
Ma na ge ment and Pro duc tion En gi ne ering

Факты и цифры: Founded in 1953 l 530 academic staff l 10000 students l 300 foreign students

Контакт: phone: + 48 81 5384790, + 48 81 5384357 l email: lut.international@pollub.pl

Направления на польском языке

Люблинский технический университет –
это главный образовательный и консалтинговый
центр города Люблин – столицы любельской
области, расположенной в юго-восточной части
страны, на территории которой находятся 2
национальные и 17 ландшафтных парков.

Университет принимает активное участие в
общественной и эконоической жизни региона, тем
самым играя важную роль с процессе интеграции
культуры, а также внося существенный вклад в
развитие целого региона.

В настоящий момент, в ЛТУ работает более
1100 струдников, из которых 530 – это
академические преподаватели, а на 6
факультетах: факультете механики, архитектуры
и строительства, инженерии окружающей среды,
управления, а также факультете электроинже-
нерии и компьютерных наук учится более 10 000

студентов. Восточный Центр Инноваций 
в Архитектуре создает научную базу для
исследований и современные лаборатории для
использования компьютерных технологий 
в архитектуре, кадастре и градостроительстве, 
в то время как Центральная Лаборатория по
Внедрению обеспечивает доступ к специали-
зированному оборудованию для осуществления
сертификационных и измерительных работ. 

ЛТУ предлагает более 200 предмето на
английском языке для иностранных студентов. 
В нашем университете учится около 300 студентов
из Украины, обучающихся на польском языке.
Образовательные прогрммы в ЛТУ отличает
интердисциплинарный подход. Мы предлагаем
широкий учебный план, включающий в себя как
традиционные, так и современные методы
обучения.

Выпускники очной формы обучения на
бакалаврских специальностях получают степень
инженера, инженера-архитектора и бакалавра,
которая дает им возможность начать работаь или
продолжить учебу на программе магистратуры.
Выпускники программ магистратуры могут также
продолжить учебу в аспирантуре.

Жилье
ЛТУ располагает 4-мя общежитиями, которые

расположены на территории кампуса, рядом 
с полной инфраструктурой университета. Студен-
там предлагается комнаты в трехкомнатных
блоках с ванными комнатами, в коридоре есть
совместные кухни и стиральное отделение. 
В большинстве комнат есть доступ в Интернет.

Приезжайте на учебу в ЛТУ!
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Программы на английском языке
l MSc in Architecture – specialization:

Diagnosis and Repair of Buildings
l MSc in Civil Engineering – specializations: 

 Ecological Engineering in Transport
Infrastructure 

 Engineering Structures and Ecological
Engineering

l MSc in Electrical Engineering
– specialization: Power and Measurement

l MSc in Computer Science – specializations:
 Mobile Application Development
 Mobile Systems and Information Network

l MSc in Environmental Engineering
– specialization: Sustainable Building 
in Engineering Practice

l MSc in Management – specialization:
Entrepreneurship Management
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