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Факты и цифры: • Основан в 1966 • 540 преподавателей • 149  профессора • 26 заграничных исследователей • 7500 студентов
• 400 иностранных студентов (включая студентов программы Erasmus)

Контакт: International Relations Office • Studies in Polish Language • y.polska@po.opole.pl • Tel. +48 77 449 85 15  • Studies in English Language 
• iro@po.opole.pl • Tel. + 8 77 449 85 12

Направления на польском языке

l MSc in Environmental Engineering
(Advanced Technologies in Environmental
Engineering  ATEE)

l MSc in Mechanics and Machine Design
l MSc in Physiotherapy
l MSc in Economics

l administracja Administration 
l architektura Architecture 
l automatyka i robotyka Automatic Control and

Robotics
l budownictwo Civil Engineering
l ekonomia Economics
l elektrotechnika Electrical Engineering
l energetyka Power Engineering
l elektronika przemysłowa Industrial Electronics
l fizjoterapia Physiotherapy
l inżynieria bezpieczeństwa Safety Engineering

l inżynieria środowiska Environment Engineering
l informatyka Informatics
l logistyka Logistics
l mechanika i budowa maszyn Mechanics and

Machine Design
l mechatronika Mechatronics
l międzynarodowe stosunki gospodarcze

International Economic Relations
l przemysłowe technologie informatyczne Industrial

Information Technology
l systemy biotechniczne Biotechnical Systems

l technologia żywności i żywienia człowieka Food
Technology and Human Nutrition

l technologie energetyki odnawialnej Renewable
Engineering Technologies

l transport Transport
l turystyka i rekreacja Tourism and Recreation
l wychowanie fizyczne Physical Education
l zarządzanie Management
l zarządzanie i inżynieria Produkcji Management and

Production Engineering 

Программы на английском языке

Politechnika Opolska
Опольский политехнический
университет
адрес: Prószkowska 76,
45-758 Opole
телефон: +48 77 449 85 12
e-mail: iro@po.opole.pl
сайт: www.po.opole.pl
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Опольский политехнический 
университет

l BSc in Business and Management
l BSc in Informatics

Опольский Политехнический Университет
– это ведущий технический университет,
предоставляющий образование на европейском
уровне. Мы находимся в привлекательном городе
Ополе. Мы проводим обучение, в основном, по
техническим специальностям, а также в сферах
экономики, менеджмента, туризма, спорта и
физиотерапии. Наш научнообразовательный
потенциал построен из первоклассных специа-
листов и международных научных сотрудников.
Благодаря сотрудничеству с лучшими местными
компаниями и иностраными партнерами, наши
студенты получают из первых рук практические
знания и навыки, адаптрованные к требованиям
действующих глобальных рыночных стандартов.

В настоящее время наш Университет
предлагает обучение на семи факультетах:
• ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, АВТОМАТИ-

ЗАЦИИ И ИНФОРМАТИКИ

• ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
• МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ ПРОДУКЦИИ 

И ЛОГИСТИКИ   
• ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ

СИСТЕМ 
• ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
• ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

И ФИЗИОТЕРАПИИ
В нашем Университете обучается 7 500

студентов, в том числе более 400 иностранных
студентов. Наши студенты имеют возможность
применить свои знания на практике и показать
себя в научных исследованиях – они разраба-
тывают новаторские проэкты, как напирмер,
известный во всем мире MouseBOX, Chameleon
Vehicle (лауреат European Rover Challenge) или же
Solar Bike. Также, мы занимаемся организацией
весьма известных выставок TEDx.

Благодаря программе Erasmus+ мы предла-
гаем стипендии для обучение и практик за
рубежом. Мы  сотрудничаем  с  около  100 евро-
пейскими ВУЗами. Наши международные партнеры
предлагают широкий выбор рабочих мест в Европе.

Наши исследования сосредоточены на пере-
довых технологиях и инновациях, они
выходят за рамки стандартных исследований в
области техники, сочетая специализированные
технические науки с экономикой, администра-
цией, спортом и медицинскими науками. Благо-
даря последним инвестициям и модернизации
инфраструктуры, наши ученые работают в
лабораториях, оснащенных первоклассным
исследовательским оборудованием.

Наши студенты обучаются, делают открытия,
изобретают, создают и просто получают
удовольствие. Станьте частью нашего универ-
ситетского сообщества! 


