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l an giel ski ję zyk biz ne su En glish in Bu si ness l au to -
ma ty ka i ro bo ty ka Au to ma tics and Ro bo tics l bez pie -
czeń stwo i hi gie na pra cy Oc cu pa tio nal Sa fe ty and He -
alth l bio tech no lo gia Bio tech no lo gy l bu dow nic two
Ci vil En gi ne ering l eko in no wa cje w in fra struk tu rze
śro do wi ska eco -in no va tion in envi ron men tal in fra -
struc tu re l elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja Elec tro nics
and 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 lo lo gia

phi lo lo gy l fi nan se i ra chun ko wość Fi nan ce and Ac co -
un ting l fi zy ka tech nicz na Tech ni cal Phy sics l go spo -
dar ka prze strzen na Spa tial Ma na ge ment 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 bez pie czeń stwa i hi gie na pra cy
Oc cu pa tio nal Sa fe ty and He alth En gi ne ering l in ży nie -
ria bio me dycz na Bio me dic En gi ne ering l in ży nie ria
che micz na i pro ce so wa Che mi cal and Pro ces ses 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 śro do wi ska Envi ron men tal En gi ne ering 
l lo gi sty ka Lo gi stics l ma te ma ty ka Ma the ma tics 
l me na dżer żyw no ści i ży wie nia Fo od and Nu tri tion
Ma na ger l me cha ni ka i bu do wa ma szyn Me cha ni cal
En gi ne ering l me cha tro ni ka Me cha tro nics l me ta lur -
gia Me tal lur gy l tu ry sty ka i re kre acja / To urism and 
Re cre ation l za rza dza nie Ma na ge ment l za rza dza nie
i in ży nie ria pro duk cji Ma na ge ment and Pro duc tion 
En gi ne ering l zdro wie pu blicz ne Pu blic He alth
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Направления на польском языке

l BSc in Biotechnology for Environmental
Protection 

l BSc in Business and Technology 

l BSc in Intelligent Energy 
l BSc in Computer Modelling and

Simulation 
l BSc in Management and Production

Engineering 
l Msc in Logistics

l MSc in Management
l MSc in Management and Production

Engineering  
l MSc in Computational Intelligence and

Data Mining  
l MSc in Modelling and Simulation in

Mechanics

Программы на английском языке
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Ченстоховский политехнический
университет

Ченстоховский политехнический универ-
ситет это старейшее и крупнейшее учебное
заведение ченстоховского региона с полными
акадмическими правами. 

В  национальных рейтингах государственных
учреждений высшего образования наш уни-
верситет является одним из лучших уни-
верситетов Польши среди ВУЗов данного
профиля.

Ченстоховский политехнический университет
это современный и хорошо оборудованный ВУЗ,
который предлагает широкий спектр напра-
влений и высокий уровень образования.

На данный момент в Университете около 8 000
студентов обучаются на шести факультетах.
Студенты могут выбирать из более чем 100
специальностей среди 30 направлений на
6 факультетах:
l Строительный Факультет
l Электрический Факультет 

l Факультет Инфраструктуры и Окру-
жающей Среды

l Факультет Механической Инженерии 
и Информатики

l Факультет Инженерии Производства 
и Технологии Материалов

l Факультет Менеджмента
Университет участвует в разных мероприятях

на международном уровне, в том числе в научных
и образовательных программах. 

Студенты в основном заинтересованы в прог-
рамме студенческого обмена Erasmus+. Каждый
год студенты имеют возможность учиться один
или два семестра в зарубежном университете, 
в одной из европейских стран. Мобильность
студентов финансируется университетом и
Европейским Союзом.

Ченстоховский политехнический университет
имеет в своем распоряжении прекрасные учеб-
ные корпусы и комплексную студенческую

инфраструктуру, современные лаборатории
и лекционные залы, три общежития,
собственное издательство и новую главную
библиотеку, а также библиотеки на каждом из
факультетов, есть также Академический центр
культуры и спорта, где студенты могут
проводить свой досуг.

Основанный в 2003 году Центр Карьеры и
Маркетинга помогает студентам и выпускникам
с трудоустройством, организовывает презентации
и встречи с потенциальными работодателями.

Ченстохова находится на юге Польши, всего на
120 км севернее Кракова и на 240 км южнее
столицы – Варшавы. Город расположен на
живописной Краковско-Ченстоховской воз-
вышенности и предоставляет широкие
возможности для различных форм активного
туризма. Это идеаль-ный город для студентов.
Стоимость проживания по сравнению с другими
городами относительно низкая.


