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Politechnika Lubelska
Люблинский
политехнический
институт
адрес: 38D Nadbystrzycka Street,
20-618 Lublin, Poland

телефон: + 48 81 538 47 03 

+ 48 81 538 43 57

e-mail: lut.international@pollub.pl

Люблинский политехнический институт

l ar�chi�tek�tu�ra Ar�chi�tec�tu�re�

l bu�dow�nic�two Ci�vil�En�gi�ne�ering�

l edu�ka�cja�tech�nicz�no�-in�for�ma�tycz�na Edu�ca�tion�

In�Tech�no�lo�gy�and�In�for�ma�tics�

l elek�tro�tech�ni�ka Elec�tri�cal�En�gi�ne�ering�

l fi�nan�se�i ra�chun�ko�wość�Fi�nan�ce�and�Ac�co�un�ting

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�bio�me�dycz�na Bio�me�di�cal�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�od�na�wial�nych�źró�deł�ener�gii Re�ne�wa�-

ble�Ener�gy�So�ur�ces�En�gi�ne�ering�

l in�ży�nie�ria�pro�duk�cji Pro�duc�tion�En�gi�ne�ering�

l in�ży�nie�ria�śro�do�wi�ska�Envi�ron�men�tal�En�gi�ne�ering

l mar�ke�ting�i ko�mu�ni�ka�cja�ryn�ko�wa�Mar�ke�ting�and

Mar�ket�Communication�

l ma�te�ma�ty�ka�Ma�the�ma�tics�

l me�cha�ni�ka�i bu�do�wa�ma�szyn Me�cha�ni�cal�

En�gi�ne�ering�and�Ma�chi�ne�Bu�il�ding�

l me�cha�tro�ni�ka Me�cha�tro�nics�

l trans�port Trans�port�

l za�rzą�dza�nie Ma�na�ge�ment�

l za�rzą�dza�nie�i in�ży�nie�ria�pro�duk�cji Ma�na�ge�ment

and�Pro�duc�tion�En�gi�ne�ering

Факты и цифры: Основан в 1953�году l Более 560�академических преподавателей l Около 1�000�иностранных студентов (полный цикл
обучения и студенческий обмен) l Более 9�000�студентов

Контакт: телефон:�+�48�81�538�47�03,�+�48�81�538�43�57 l email:�lut.international@pollub.pl

Направления на польском языке

Люблинский политехнический институт

является главным образовательным и консал-

тинговым центром города Люблин – столицы

Люблинского воеводства, в настоящee время, в

ЛПИ работает более 1100 сотрудников, из которых

более 560 являются академическими преподава-

телями. На 6: факультете механики, строительства

и архитектуры, инженерии окружающей среды,

управления, основ техники, а также на факультете

электротехники и информатики обучается около 9

000 студентов. 

Восточный Центр Инноваций в Архитектуре

создает научную базу для исследований и

владеет современными лабораториями

компьютерных технологий, используемых в

архитектуре, кадастре и градостроительстве.

Центральная Лаборатория по Внедрению

обеспечивает доступ к специализированному

оборудованию для проведения сертифика-

ционных и измерительных работ. ЛПИ

предлагает 4 программы, а также более 200

дисциплин для иностранных студентов,

преподаваемых на английском языке.

Кроме того, в нашем университете проходят

обучение на польськом языке около 700

студентов из Украины. Образовательные

программы в ЛПИ направлены на междисципли-

нарный подход. Мы предлагаем насыщенный

учебный план, который включает традиционные

области знаний, широкий спектр модульных

курсов, а также курсы для иностранных студентов

на английском языке. Выпускники дневной

формы обучения на уровне бакалавр получают

степень инженера, инженера-архитектора или

бакалавра, которая позволяет начать карьеру

или продолжить обучение на уровне магистра.

Выпускники магистерской программы имеют

возможность получить степень магистра,

магистра-инженера или магистра-инженера

архитектора. Выпускники магистратуры могут

также продолжить обучение в аспирантуре.

Студенческие обьекты

Факультеты, библиотека, общежития и другие

студенческие обьекты находятся на территории

кампуса университета, который расположен в

непосредственной близости к центру города. 

ЛПУ имеет четыре общежития, где для студентов

обустроены 3-х местные комнаты с доступом к

Интернету. Среди других удобств для студентов

также работают кафетерии, современная столовая,

недавно отремонтированный Спортивный Центр,

библиотека и студенческий клуб.

Приезжайте на учебу в ЛТУ!
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Программы на английском языке

Пожалуйста, войдите на веб-страницу
университета для получения наиболее
актуальной информации.

l MSc in Civil Engineering: Civil Engineering/
Engineering Structures and Ecological
Engineering

l MSc in Computer Science: Mobile
Application Development

l MSc in Computer Science: Mobile Systems
and Information Networks

l MSc in Management: Entrepreneurship 
and Marketing


