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Лодзинский университет – является одним из

ведущих учреждений высшего образования в
Польше. Университет был основан в 1945 году. На 12
факультетах университета осуществляется обучение
по дипломным программам в 90 областях исследо-
ваний и 165 специальностям. Кроме того, универ-
ситет предлагает ряд программ подготовки докторов
наук, 56 программ послевузовского профес-
сионального образования, в том числе обучение по
программе MBA, и программ, финансируемых из
Европейского социального фонда. Наши студенты,
включая приезжающих по студенческому обмену 
– это молодые люди из 90 стран мира. В этой
настоящей международной атмосфере все могут
прочувствовать культурное богатство города и ВУЗа. 

37.000 студентов (в т.ч. 2100 иностранных),
обучаются у 2214 преподавателей, 611 из которых
имеют высшее научное звание профессора. Интерес
к обучению в Лодзинском университете обусловлен
не только высоким качеством преподавания,  нo и

современными программами, предлагаемыми
польском, английском или французском языкax и
адаптированных к меняющимся потребностям
рынка труда.

Университет рассматривает международное сот-
рудничество, как способ ускорения своего развития и
продолжения хороших традиций. Наш университет
регулярно предлагает лекции приглашенных про-
фессоров, известных политиков, бизнесменов и
деятелей культуры Польши и из-за рубежа. Универ-
ситет неоднократно входил в число лучших высших

учебных заведений в Польше и особенно пре-
успевает в таких областях знаний как менеджмент,
право и экономика. ЛУ является одним из всего лишь
четырех польских университетов, получивших место
в рейтинге QS World University Rankings.

Лодзинский университет может похвастаться
старейшей и наиболее признанной Школой поль-
ского языка для иностранцев, в которой уже
обучалось свыше 25 000 студентов, начиная с
1952 года. В Школе проводятся 1-месячные, 5-
месячные и 9-месячные курсы, которые
подготавливают иностранных студентов к
будущему обучению в Польше. Школа предлагает
стандартные курсы польского языка, а также
специализированные курсы польского в областях
истории, географии, биологии, химии, физики,
математики и философии, предоставляющие
будущим студентам знания, необходимые в их
будущем академическом окружении. После
окончания курсов студенты получают право

зачисления на учебу на польском языке без
дополнительных языковых экзаменов в польские
высшие учебные заведения.

Библиотека университета является одной из
крупнейших и самых современных научных
библиотек в Польше. В настоящее время общий
объем ее фонда составляет 3 млн. томов. Кампус
университета предлагает проживание в 10
общежитиях, расположенных в красивом зеленом
районе, достаточно близко к центру города и
большинству зданий факультетов.

На кампусе также находится Центр физкультуры
и cпорта, представляюший собой современный
комплекс со спортивными залами, бассейном и
тренажерными залaми, а также салон красоты,
медицинский центр, банк и магазины.

Международные связи университета заметны 
в различных областях.  Университет сотрудничает с
более чем 230 научных учереждений со всего мира.
Это сотрудничество дает нашим студентам
возможность  провести семестр или год за рубежом,
и, в свою очередь, мы часто принимаем студентов
из-за рубежа в Лодзи. Лодзинский университет
участвует в проектах и научно-исследовательских
программах, к примеру Erasmus+, International Credit
Mobility, Horizon 2020 Campostela Group, Visegrad
Found или Erasmus Mundus.

Все студенты Лодзинского университета также
имеют возможность обучатся по обмену во всех
европейских странах, как и в других. Кроме обмена
с грантами мы осуществляем программу обмена
между университетами во всем мире (в рамках
авторской программы Mobility Direct), которая
позволяет провести семестр или год за границей
бесплатно. в Европе мобильным приложением для
студентов! Приложение SmartUni было награждено
в Италии в 2015 году как самое инновационное
мобильное приложение. Оно было создано для
иностранных студентов Лодзинского университета,
а также кандидатов на обучение. SmartUni это
современный, интерактивный путеводитель для
кандидатов, упрощающий получение информации о
ЛУ, дополнен информацией о студенческой жизни,
занятиях, сотрудниках, студенческому обмену и
мероприятиям. 

SmartUni App: www.smart.uni.lodz.pl DOWNLOAD and ENJOY!
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То, что нужно для будущего
Настя Каганович (Украина): Благодаря университету я познаю людей и
саму себя в жизни. В нашем Университете есть особая атмосфера, здесь
обучаются люди со всего мира с которыми приятно общаться 
и познавать что то новое для себя. Немалую роль играет для меня получение
знаний и качественного образования. Лодзинский Университет это именно
то что нужно для будущего. Я приехала учиться в Лодзь, потому что это
очень красивый и спокойный город, а люди здесь добрые и общительные.

uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Лодзинский университет
адрес: ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź, Poland (Польша)
телефон: +48 42 635 42 37
факс: +48 42 635 47 89
e-mail: iso@uni.lodz.pl
сайт: www.iso.uni.lodz.pl
VK: vk.com/uniwersytet_lodzki

Лодзинский университет 
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l administracja Administration 
l analityka chemiczna Chemical Analysis 
l analityka gospodarcza Economic Analysis 
l analityka społeczna Social Analysis
l analityka biznesu Business Analysis
l analiza danych Data Analysis
l archeologia Archeology
l bankowość i finanse cyfrowe Banking and

Digital Finance
l bezpieczeństwo międzynarodowe National

Security
l biologia Biology 
l biomonitoring Biomonitoring Studies
l biotechnologia Biotechnology
l chemia Chemistry 
l chemia kosmetyczna Cosmetic Chemistry 
l dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Journalism and Social Communication 
l dziennikarstwo międzynarodowe

International Journalism
l ekonomia Economics 
l ekonomia ekobiznes Ecobusiness Economics
l ekonomia zrównoważonego miasta

Sustainable City Economics
l ekonomia miasta zrównoważonego

Sustainable Urban Economics
l etnologia Ethnology 
l europeistyka European Studies 
l filmoznawstwo Film Studies
l filologia polska Polish Philology 
l filologie Philologies 
l filozofia Philosophy 
l finanse i inwestycje Finance and Investment 
l finanse i rachunkowość Finance and

Accounting 

l finanse międzynarodowe International Finance
l fizyka Physics 
l genetyka Genetics
l geografia Geography 
l geoinformacja Geoinformation 
l geomonitoring Geomonitoring 
l gospodarka przestrzenna Spatial Economics 
l historia History 
l historia sztuki History of Art 
l informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Library and Information Science 
l informatyka Computer Science 
l informatyka i ekonometria Informatics and

Econometrics
l informacja w środowisku cyfrowym

Information in Digital Environment
l inwestycje i nieruchomości Real Estate

Investments
l kulturoznawstwo Cultural Studies 
l leśnictwo Forestry
l lingwistyka dla biznesu Business Linguistics
l logistyka Logistics 
l logopedia z audiologią Logopedics with

Audiology 
l marketing Marketing 
l matematyka Mathematics
l międzynarodowe stosunki gospodarcze

International Economic Relations 
l międzynarodowe studia kulturowe

International Cultural Studies 
l mikrobiologia Microbiology 
l nauczanie chemii Teaching of Chemistry
l niemcoznawstwo German Studies
l nowe media i kultura cyfrowa New Media

and Digital Culture

l ochrona środowiska Environmental Protection 
l okcydentalistyka Occidental Studies 
l pedagogika Pedagogy 
l politologia Political Science 
l polityka społeczna Social Policy 
l praca socjalna Social Work 
l pra wo Law
l prawo medyczne Health and Medical Law
l pra wo po dat ko we i ra chun ko wość Tax Law

and Ac co un ting 
l prawo ochrony danych osobowych Personal

Data Protection Law
l prawo zatrudnienia – kadry i płace

Employment Law – HR and Payroll
l przed się bior czość i za rzą dza nie in no wa cja mi

En ter pre neur ship and In no va tion Ma na ge ment 
l psy cho lo gia Psy cho lo gy 
l ra chun ko wość Ac co un ting 
l re gio na li sty ka kul tu ro wa Cul tu ral Re gio na li stics
l re li gio znaw stwo Re li gio us Stu dies
l ry nek fi nan so wy Fi nan cial Mar ket
l so cjo lo gia So cio lo gy 
l sto sun ki mię dzy na ro do we In ter na tio nal 

Re la tions 
l stu dia pol sko -nie miec kie Po lish -Ger man 

Stu dies 
l stu dia re gio nal ne Re gio nal Stu dies 
l tu ry sty ka i re kre acja To urism and Re cre ation 
l za rzą dza nie Ma na ge ment 
l za rzą dza nie pu blicz ne Pu blic Ma na ge ment 
l za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi Hu man

Resource Management 
l wojskoznawstwo Military Studies

Факты и цифры: l Основан 1945 l 2214 академических работников l 37 000 студентов (67% женщин) l 2100 иностранных студентов

Контакт: l Отдел международных связей: ул.Матейки 21/23, 90-237 Лодзь, Польша lтелефон: +48 42 635 42 37 l факс: +48 42 635 47 89
l электронная почта: iso@uni.lodz.pl l www.iso.uni.lodz.pl

Направления на польском языке

l BA in Business Management
l BA in Computer Science
l BA in Economics
l BA in Climatology
l BA in Geography
l BA in International Cultural Studies 

– specialization: Intercultural Communication
l BA in International Relations – specializations: 
 Asian Studies
 International Marketing 
 American Studies
 Latin American Studies (in English and

Spanish)
l BA in Management and Finance

l BA in Political Studies – specialization:
Security Studies

l BA in Nanotechnology
l Bachelor Degree English Studies
l MA in Business Management
l Master Degree English Studies
l MA in Computer Science
l MA in Economics and International

Business
l MA in Ecohydrology 
l MA in Geography
l MA in International Cultural Studies

– specialization: Intercultural Communication
l MA in International Relations 

– specializations: 
 American Studies and Mass Media

 International Marketing
 Cultura-Sociedad-Politica (in Spanish)
 Asian Studies
 European Studies

l MA in Political Studies
– specialization: Political Management

l MA in Spatial Development and Planning
– specialization: Spatial Economy

l Erasmus Mundus MA in Women’s and
Gender Studies (GEMMA)

l Erasmus Mundus Master of Science in
Ecohydrology (ECOHYD)

Postgraduate Studies:
l The Executive MBA Programme in

Business Management (Polish/English)

Программы на иностранных языках


