
50

Stu
dy

 

in 
Po

lan
d



П
оз

на
нь

ск
ий

 т
ех

ни
че

ск
ий

 у
ни

ве
рс

ит
ет

Politechnika Poznańska
Познаньский технический
университет
адрес: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań, Poland
телефон: +48 61 665 35 44
факс: +48 61 665 39 65
e-mail: study@put.poznan.pl
сайт: www.put.poznan.pl   

www.put.edu.pl

Познаньский технический 
университет

put.poznan.pl

Познаньский технический университет
(PUT), это лучший технический университет 
в Великопольском воеводстве (западная
Польша). В академическом году 2016/2017 стал
вузом, который выбирали чаще всех, за одно
место в среднем боролось 6 кандидатов. PUT
находится среди лучших технических
университетов в Польше.

Познаньский технический университет, был
первым польским университетом, который  стал
членом CESAER (Conference of European Schools for
Advanced Engineering Education and Research) –
европейской организации объедняющей лучшие

из Высшей школы машиностроения, созданной 
в 1919 году. PUT, это почти столетний опыт 
в образовании высококвалифицированных
инженеров и ученых во многих областях и
отраслях.

В настоящее время в Познаньском тех-
ническом университете учится около 21 000
студентов, на 10-ти факультетах:

• Факультет архитектуры

• Факультет инженерии управления

• Факультет информатики

• Факультет машиностроения и управления

• Факультет рабочих машин и транспорта

технические вузы. PUT является членом: SEFI
(Societe Européenne pour la Formation des
Ingenieurs), EUA (European University Association),
ADUEM (Alliance of Universities for Democracy) а
также IAU (International Association of Universities).

Познаньский технический университет вырос

Обучение происходит на 31 направлении, 
с чего 4 на уровне бакалавриата/инженера и 11
на уровне магистратуры полностью ведутся на
английском языке.

Наука для людей
Великопольское воеводство, а в частности

Познань, это огромные перспективы. В Познани,
в течение многих лет, фиксируется самый низкий
уровень безработицы во всей Польше, так как
благоприятные условия для бизнеса привлекают
предпринимателей, чтобы создавать бизнес
прямо здесь. На данный момент в Познани
существует около 100 000 фирм.

Познаньский технический университет, это
место, где получают опыт, который не оторван от
реалий рынка труда. Студенты учатся в
соответствии с меняющимися условиями бизнеса и
промышленности. Вместе с фирмами такими как:
Volkswagen Poznań, Solaris Bus & Coach S.A.,
Phoenix Contact Wielkopolska, STER, Beiersdorf
Manufacturing Poznań, Blum Polska, Zakłady
Mechaniczne Kazimieruk, была создана программа
дуального обучения. У студентов есть
возможность получать знания согласно
требованиям и ожиданиям рынка труда, проходить
добавочные курсы, или получать языковые
сертификаты, а прежде всего, это учеба, где
теория сочетается с практикой, реализуемой в
лучших предприятиях региона. Студенты, которые
заканчивают дуальное обучение, устраиваются на
работу в фирмах, которые участвуют в программе.

Кроме перечисленных, партнерами PUT явля-
ются тоже: Samsung Electronics, Amica, Man Bus,

Сделай хороший выбор!
Илья Зайнутдинов, Россия: Университет PUT делает все возможное,
чтобы каждый аспект жизни студента был значимым. Многие учебные
программы преподаются на английском языке, что позволяет выбрать
любую интересующую профессию, а профессора являются экспертами в
своих областях и отлично объясняют учебный материал. В этом
университете основной упор  делается на практику, подкрепленную
теорией, поэтому многие занятия проводятся в лабораториях, оснащенных
современным оборудованием. В заключение хотелось бы сказать, что 
я очень доволен, что выбрал именно этот университет, а не какойлибо
другой. Здесь интересно и обучаться, и общаться, и просто проводить время
с друзьями. 

• Факультет строительства и инженерии
окружающей среды

• Факультет физической техники

• Факультет химической технологии

• Факультет электрической инженерии

• Факультет электроники и телекоммуникации
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HCP-Poznań, Luvena, GlaxoSmithKline Pharma-
ceuticals S.A.), Daklia, Budimex, Skanska, MTP-
Poznań, BZ WBK – Group Santander и многие другие.

В ноябре 2016 года была создана первая в
Польше Академия Huawei в Познаньском
техническом университете. Была создана
современная лаборатория, где студенты
получили доступ к новейшим технологиям фирмы
Huawei. Участникам предложили возможность
углублять свои знания в области современных
технологий с помощью практи-ческих занятий,
проводимых профессионалами из отрасли.

Международное сотрудничество
PUT обладает базой волее 230 международных

соглашений с университетами как в Европе, так и
за пределами ее территории. В течение многих лет
Университет принимает участие в программе
Erasmus + и обменов в рамках других двусторонних
соглашений. В области исследований PUT сотрудн-
ичает с около 80 университетами со всего мира.

Двойной диплом – двойная выгода
С целью повышения уровня обучения PUT

сотрудничает не только с фирмами в Польше. В
рамках таких направлений как: Automation
Control and Robotics, а также Corporate
Management были подисаны специальные
соглашения с французскими вузами: Лилле-I
(Lille-I) и Университетом Эври Валь д'Эссон
(Université d'Evry Val d'Essonne), которые
позволяют получить два диплома, после
окончания совместной программы обучения.
Планируются другие такие проекты.

Технологии в благоприятной атмосфере
Студенты PUT имеют возможность

присоединиться к одному из более 80-ти
научно-исследовательских кружков, чтобы
развиваться в тех областях, которые их
интересуют, и получать дополнительные гранты
Господина Ректора PUT, для осуществления
исследований и научных поездок.

В дополнение к научно-исследовательским
группам в рамках PUT существует одна из
немногих действующих в Польше студенческих
радиостанции – студенческое радио Афера,
телеканал Спация TV, хор Volantes Soni
и многие другие организации.

PUT, это 36 спортивные секции, где регулярно
тренируется около 1500 студентов. PUT занял 4-
е место в генеральной классификации, и 3 в
категории технических учебных заведений
Академического спорта в 2016 году.

PUT Спортивный центр предлагает: тенни-
сные корты, боулинг, залы для спиннинга зал
для гребли на эргометрах, сквош-корты и
спортивные залы.

Стипендии для лучших студентов!
PUT предлагает стипендии для лучших

иностранных студентов, обучающихся на
платной основе. Стипендия покрывает расходы
на проживание в общежитиях PUT.
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Факты и цифры: l Основан в 1919 l 1330 преподавателей l 21 000 студентов

Контакт: Lifelong Learning and International Education Office l Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, Poland l phone: +48 61 665 35 44
l fax : +48 61 665 39 56 l e-mail: study@put.poznan.pl l www.put.poznan.pl

Направления на польском языке

Программы на английском языке

l architektura Architecture
l automatyka i robotyka Control Engineering 

and Robotics
l bioinformatyka Bioinformatics
l budownictwo Civil Engineering
l edukacja techniczno-informatyczna

Technical-computing Science Education
l elektronika i telekomunikacja Electronics 

and Telecommunications
l elektrotechnika Electrical Engineering
l energetyka Power Engineering
l fizyka techniczna Technical Physics
l informatyka Computer Science

l inżynieria bezpieczeństwa Security Engineering
l inżynieria biomedyczna Biomedical 

Engineering
l inżynieria chemiczna i procesowa Chemical 

and Process Engineering
l inżynieria materiałowa Materials Science

Engineering
l inżynieria środowiska Environmental Engineering
l inżynieria zarządzania Engineering Management
l logistyka Logistics
l lotnictwo i kosmonautyka Aviation and

Cosmonautics
l matematyka Mathematics

l matematyka w technice Mathematics in
Technology

l mechanika i budowa maszyn Mechanics 
and Mechanical Engineering

l mechatronika Mechatronics
l technologia chemiczna Chemical Technology
l technologie ochrony środowiska Environmental

Protection Technologies
l teleinformatyka Teleinformatics
l transport Transport
l zarządzanie i inżynieria produkcji Management

and Production Engineering

l BSc in Architecture
l BSc in Engineering Management – spe -

cia li za tion: Engineering with Commerce
l BSc in Elec tro nics and Te le com mu ni ca -

tions – spe cia li za tion: In for ma tion and
Com mu ni ca tion Tech no lo gies

l BSc in Automatic Control and Robotics
– spe cia li za tion: Robotics

l MSc in Architecture
l MSc in Automatic Control and Robotics 

– spe cia li za tion: Smart Aerospace and
Autonomous Systems (Double degree
with University of Evry – France)

l MSc in Chemical Technology – spe cia li -
za tion: Composites and Nanomaterials

l MSc in Civil Engineering – spe cia li za -
tion: Structural Engineering

l MSc in Civil Engineering – spe cia li za -
tion: Construction Technology
Management

l MSc in Electronics & Telecommu-
nications – spe cia li za tion: Information
and Communication Technologies

l MSc in En gi ne ering Ma na ge ment 
– spe cia li za tion: Cor po ra te Ma na ge ment
(Do uble de gree with Lil le 1 Uni ver si -
ty – Fran ce)

l MSc in Mechanical Engineering 
– spe cia li za tion: Gas Technologies and
Renewable Energy

l MSc in Mechanical Engineering
– spe cia li za tion: Product Engineering

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

l MSc in Mechatronics – spe cia li za tion:
Mechatronic Constructions

l PhD in Chemical Technology, Faculty 
of Chemical Technology

l PhD in Civil Engineering and the
Environment, Faculty of Civil and
Environmental Engineering

l PhD in Doctoral Studies of the 
Faculty of Mechanical Engineering,
Faculty of Mechanical Engineering and
Management

l PhD in Management and Production
Systems, Faculty of Engineering
Management

l PhD in Mechanical and Operating

Engineering, Faculty of Machines and
Transport

l PhD in Modern Electrical and
Information Engineering, Faculty of
Electrical Engineering

l PhD in Technical Physics, Faculty of
Technical Physics

l PhD in Telecommunication
Technologies, Faculty of Electronics and
Telecommunications

l PhD in Theoretical and Practical
Problems of Automatic Control and
Robotics, Faculty of Computing

l PhD in Theoretical and Practical
Problems of Computing, Faculty of
Computing.

l PhD in Interdisciplinary Doctoral
Studies, Materials Science, Faculty of
Mechanical Engineering and
Management, Faculty of Technical
Physics, Faculty of Chemical Technology

l PhD in Interdisciplinary Doctoral
Studies, Nanotechnology, Faculty of
Chemical Technology (PUT), Faculty of
Technical Physics, Faculty of Chemical
Technology (AMU)


