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Вроцлавский технический университет

является государственным учреждением, которое
была основано в 1945 году. Тем не менее, он
может похвастаться академическим наследием
более чем 160 лет в связи с интеллектуального
наследия Львовского Университета Технологии и
материального наследия Высшей Технической
школы Бреслау. Его положение в области
научноисследователь-ской и преподавательской
разме-щает университет среди трех лучших
технических университетов в Польше.
Образовательные стандарты которые
обеспечивает университет тесно связаны со

своей собственной динамикой и всестороннего
научного труда и производственного опыта.

Исследование в университете превосходят
традиционные области техники, сочетая
технические науки с математикой, естественных
наук, экономики и искусства. Баланс 
между фундаментальными и прикладными

исследованиями является важной частью нашей
исследовательской политики. 

Мы считаем, что лучшие технологии являются
плодом фундаментальных исследований. В то же
время, мы постоянно ищем возможности для
коммерциализации результатов научных иссл-
едований для того, чтобы облегчить
изобретельноинновационный процесс в
университете. Университет сотрудничает с
ведущими предприятиями региона, такими как:
IBM, Nokia Siemens Networks, Volvo, Google,
Whirpool, MAN и многое другое. Наука и
образование находятся под сильным влиянием

международного сотрудничества с более чем
300 университетов-партнеров по всему миру.
Более 600 степеней и студенты по обмену (в том
числе по программе Erasmus) учатся в
Вроцлавский Технический Университет. 

Студенческие удобства. Инфраструктура BTУ
включает в себя почти 300 зданий. Кампус

находится в очень привлекательном районе с
хорошими линиями связи. Студенты могут
пользоваться библиотекой и компьютерными
лабораториями.

Есть возможность учиться в Вроцлавский
Технический Университет –  одном из трех
лучших технических университетов в Польше.
Там учиться  35 000 студентов и растущего числа
иностранных студентов из более чем 50 стран,
зачисленных в широком спектре областей,
предлагаемых следующих:

• Факультет архитектуры

• Строительный факультет

• Химический факультет

• Факультет электроники

• Факультет электротехники

• Факультет геоинженерии, горного дела 
и геологии

• Факультет инженерной экологии

• Факультет компьютерных наук и
менеджмента

• Факультет механики и энергетики

• Механико-машиностроительный факультет

• Факультет фундаментальных проблем
технологии

• Факультет микросистемная электронике и
фотонике

• Факультет прикладной математики

Университет предлагает бакалавриат и
магистратуру, а также  PhD полностью преподается
на английском языке или на польском языке.
Некоторые из образовательных программ, которые
мы предлагаем выполняются в сотрудничестве с
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Наилучшая атмосфера
Анджело Гириано (Италия): Прежде чем я выбрал Вроцлавский
технический университет, я уже знал о великом гостеприимстве, что
польский народ мог бы дать вам, но когда я только что прибыл в BTУ я
обнаружил наилучщую атмосферу. Каждый предмет имеет теоретические 
и практические занятия где можно увеличить свои знания и свой   опыт.
Слияние в эту отличную атмосферу с предупредительными преподавателями
и отличными одногрупниками подарило мне идеальное место для учебы 
и достижения хороших результатов. Кроме изучения можно также
исследовать  другие виды деятельности: здесь во Вроцлаве я присоединился
в команду по регби. Во Вроцлаве Вы также не пропустите удовольствие от
городской жизни и хороших пейзажем, а в сельской местности  большое
количество приключений. Этот город будет удивляет вас каждый день!

Politechnika Wrocławska
Вроцлавский технический
университет
адрес: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Poland
телефон: +48 71 320 37 11,
+48 71 320 31 70, +48 71 320 37 19,
+48 71 320 44 39
e-mail: admission@pwr.wroc.pl
сайт: www.pwr.wroc.pl

pwr.wroc.pl

Вроцлавский технический 
университет
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известными университетами в Европе и Канаде,
давая вам возможность учиться частью программы
за рубежом и в дальнейшем размять крылья!

Подготовительные языковые курсы
Студенты, которым необходимо улучшить свои

языковые навыки, могут быть зачислены в
течение одного года на подготовительный
языковой курс, который готовит вас к учебе в
университете на нужном языке: Английский или
польских. Курс английского языка также
доступен в интенсивной версий.

Мобильность. Каждый год около 200
иностранных студентов приезжают учиться в
Вроцлавский Технический Университет в рамках
программы ERASMUS. В настоящее время
университет сотрудничает с более чем 300
университетами в 22 странах.

Международное бюро позволяет участвовать
во многих других программах, как:

• Erasmus-Mundus

• Leonardo da Vinci

• T. I. M. E. (Top Industrial Managers for
Europe) 

• CEEPUS

• Exchange Programme, и т.д.

Спорт. Будучи нашим студентом вы можете
выбрать из различных видов спорта, чтобы
заполнить свое свободное время. Большинство
курсов бесплатно. Вы также можете
присоединиться к одной из наших команд, и это
лишь некоторые из них: аэробика, легкая
атлетика, стрельба из лука, авиация, бадминтон,
баскетбол, шахматы, альпинизм, дзюдо, конный
спорт, кикбоксинг, горный велосипед, полеты на
параплане, гребля, регби, парусный спорт,
лыжи, плавание.

Члены многочисленных студенческих орга-
низаций должны убедиться, что вы хорошо
проводиде время, после окончания лекций.

Вы можете встретиться с единомышленниками,
когда вы присоединитесь к одной из следующих
групп: AIESEC AIESEC, IAESTE, LUZ Academic Radio,
STYK Academic Television, Academic Choir, FOSA
Academic Club of Cinematographers, ISKRA Ballroom
Dancing Club и многое другое.

Обучение вo Вроцлавскoм техническoм
университетe – Это возможно!
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l ar chi tek tu ra i urba ni sty ka
Ar chi tec tu re and Urban Plan ning 

l au to ma ty ka i ro bo ty ka 
Con trol En gi ne ering and Ro bo tics 

l bio tech no lo gia Bio tech no lo gy 
l bu dow nic two Ci vil En gi ne ering 
l che mia Che mi stry 
l elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja 

Elec tro nics and Te le com mu ni ca tons 
l elek tro ni ka Elec tro nics 
l te le ko mu ni ka cja Te le com mu ni ca tions 
l elek tro tech ni ka Elec tri cal En gi ne ering 
l ener ge ty ka Po wer En gi ne ering 
l fi zy ka Phy sics 

l fi zy ka tech nicz na Tech ni cal Phy sics 
l geo de zja i kar to gra fia Geo de sy and Car to gra phy 
l go spo dar ka prze strzen na Spa tial Ma na ge ment
l gór nic two i geo lo gia Mi ning and Geo lo gy 
l in for ma ty ka Com pu ter Scien ce 
l in for ma ty ka biz ne so wa Bu si ness In for ma tics 
l in ży nie ria bio me dycz na Bio me di cal En gi ne ering
l in ży nie ria che micz na i pro ce so wa

Che mi cal and Pro cess 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 sys te mów Ope ra ting Sys tems 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 ma te ma ty ka sto so wa na Ap plied 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 ochro na śro do wi ska Envi ron men tal Pro tec tion
l opty ka Optics 
l tech no lo gia che micz na Che mi cal Tech no lo gy 
l te le in for ma ty ka Te le in for ma tics 
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 Ma nu fac tu ring En gi ne ering

Факты и цифры: 12 факультетов l около 2000 преподавателей l 35 000 студентов (26% женщин) l более 600 иностранных студентов

Контакт: Admission Office (for Degree students): Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland l phone: +48 71 320 37 11, +48 71 320 44 39,
+48 71 320 37 19, + 48 71 320 31 70 l e-mail: admission@pwr.wroc.pl l International Office (for Erasmus and Exchange students): Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław, Poland l phone: +48 71 320 35 85 l fax: +48 71 320 35 70 l e-mail: erasmus@pwr.wroc.pl

Направления на польском языке

l BSc in Computer Science
l BSc in Electronic and Computer 

Engineering
l BSc in Information and Communication

Management
l BSc in Mechanics and Machine Building
l BSc in Organisational Management
l MSc in Advanced Applied Electronics
l MSc in Advanced Informatics and Control
l MSc in Applied Chemical Engineering
l MSc in Applied Mathematics
l MSc in Architecture
l MSc in Automotive Engineering

l MSc in Bioinformatics
l MSc in Business Information Systems
l MSC in Chemical Metallurgy
l MSc in Civil Engineering
l MSc in Computer Engineering
l MSc in Computer Security
l MSc in Control in Electrical Power

Engineering
l MSc in Electronics, Photonics and

Microsystems
l MSc in Embedded Robotics
l MSc in Environmental Quality Management
l MSc in Internet Engineering

l MSc in Medicinal Chemistry
l MSc in Mining and Power Engineering
l MSc in Modern Telecommunications
l MSC in Organic and Polymer Chemistry
l MSc in Production Management
l MSc in Refrigeration and Cryogenics
l MSc in Renewable Energy Systems
l MSc in Renewable Sources of Energy
l MSc in Spatial Management

l Preparatory English Language Course
l Preparatory Polish Language Course
l Summer Polish Language Courses 

Программы на английском языке:
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