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Направления на польском языке

Жешувский политехнический институт им.
Лукасевича является крупнейшим техническим
университетом в юго-восточной Польше.
Университет был основан в 1951 году. За всю его
историю количество выпускников насчитывает
72 580 человек, в том числе 683 пилотов.

Количество сотрудников Жешувского поли-
технического института составляет 1500
человек, в том числе 787 научных сотрудников
(60 профессоров, 113 доцентов).

Силой Жешувского политехнического института
прежде всего является высокий уровень обучения,
тесно связаный с научными исследованиями. Наш
университет быстро развивается на протяжении
многих лет, а нашей главной целью является

дальнейшее развитие науки и исследовательских
методов, обогащение предлагаемых образова-
тельных услуг и развитие сотрудничества не
только с зарубежными университетами, но,
особенно, с промышленым сектором.

В настоящее время свыше 16 000 студентов
обучаются на 3 уровнях обучения (инженер/
бакалавр, магистр, доктор наук) на 6 факультетах:
l Факультет машиностроения и авиации
l Факультет электротехники и информатики
l Факультет гражданского строительства,

экологической инженерии и архитектуры 
l Факультет химии
l Факультет менеджмента
l Факультет математики и прикладной физики.

На 6 факультетах мы предлагаем обучение на 24
отделениях на полной и заочной форме. Факультет
машиностроения и авиации – единственный в
Польше, который с 1976 года ведет подготовку
пилотов гражданской авиации. Пилоты получают
диплом магистра в области авиационной техники
(MSc in Aeronautical Engineering) и лицензию пилота
2 класса (CPL). Их обучение отвечает европейским
требованиям для получения лицензии пилота
авиакомпании (ATPL) и проводится в Авиационном
учебном центре в Jasionka и Университетском
центре планеризма в Bezmiechowa.

Университет участвует в программе Erasmus,
а также сотрудничает со многими зарубежными
университетами и институтами.

Программы на английском языке

l architektura Architecture 
l automatyka i robotyka Automatic Control and

Robotics
l bezpieczeństwo wewnętrzne Internal Security  
l biotechnologia Biotechnology 
l budownictwo Civil Engineering  
l elektronika i telekomunikacja Electronics and

Telecommunications  
l elektrotechnika Electrical Engineering  
l energetytka Power Engineering  

l finanse i rachunkowość Finance and Accounting  
l informatyka Computer Engineering 
l inżynieria chemiczna i procesowa Chemical and

Process Engineering 
l inżynieria materiałowa Material Engineering 
l inżynieria medyczna Medical Engineering  
l inżynieria środowiska Environmental Engineering  
l logistyka Logistics 
l lotnictwo i kosmonautyka Aeronautics and Space

Technology  

l matematyka Mathematics  
l mechanika i budowa maszyn Mechanics and

Mechanical Engineering  
l mechatronika Mechatronics  
l ochrona środowiska Environmental Protection 
l technologia chemiczna Chemical Technology  
l transport Transport 
l zarządzanie Management 
l zarządzanie i inżynieria produkcji Management

and Production Engineering   

l Building and Engineering Structures
l Environmental Engineering
l Management
l MSc in Aeronautics and Space Technology
l MSc in Building and Engineering Structures

l MSc in Chemical Engineering and
Technology – spe cia li za tion: Organic
Synthesis and Polymer Technology

l MSc in Computer Engineering 
– spe cia li za tion: Software Engineering

l MSc in Computer Engineering 
– spe cia li za tion: Tele-information Systems

l MSc in Mathematics
– spe cia li za tion: Application of
Mathematics in Economics

l MSc in Management
l MSc in Mechanics and Mechanical

Engineering – spe cia li za tion: Computer
Aided Manufacturing Engineering
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