
 • учитесь у лучших

SUT — это дом для динамичного сообщества

почти 1800 лучших и ярчайших умов. Мы

привлекаем ученых, чьи страсть и гениальность

толкают их стать лидерами в своей области.

Превосходный преподавательский состав

является одним из самых сильных активов

университета. На церемонии открытия первого

учебного года присутствовало только 3000

студентов и 200 преподавателей. Она была

проведена более 70 лет назад. На сегодняшний

день существует около 23 000 студентов, 1800

ученых и почти 50 областей исследования,

охватывающих весь спектр инженерных

дисциплин. 

• ОбразОвание мирОвОГО класса

Силезский технологический университет (SUT)

— это место, выпускники которого без

преувеличения являются успешными людьми.

Почти 10% топ-менеджеров в Польше окончили

SUT. Кроме того, его выпускники получают самые

высокие зарплаты в регионе и находятся на 4-ом

месте в рейтинге самый высоких зарплат в Польше.

Недавно мы также заняли 4 место среди высших

учебных заведений, чьи выпускники пользуются

наибольшим спросом среди работодателей.

Присоединяйтесь к нам и получите уникальную

возможность изучать инженерное дело в

учреждении со всемирно известной академической

репутацией, которое гордится сотрудничеством с

крупными промышленными партнерами. 
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Прекрасное место и замечательные люди

рикардо маркес: Я из Бразилии и учусь в аспирантуре по специальности
"Технология материалов". Я всегда хотел поучаствовать в программе по
обмену, и программа Erasmus Mundus предоставила мне эту возможность. 
Я выбрал Erasmus Mundus, потому что по моему мнению это самая известная
программа обмена, и в ней участвуют лучшие студенты. Прежде чем подать
заявление на участие, я прочел об университетах в Европе и выбрал
Силезский технологический университет, потому что он отвечает
исследовательским нуждам. Преподаватели, коллеги и административный
персонал меня очень хорошо приняли. Жизнь в Польше, а точнее в Гливице,
замечательная и тихая. Люди здесь образованные и всегда помогают друг
другу. Это отличный пример другой культуры. Я запомню этот опыт на всю
оставшуюся жизнь. Я очень благодарен за эту возможность, и я надеюсь
оставаться на связи с друзьями, которых нашел здесь. 

Politechnika Śląska

силезский технологический

университет

адрес: ул. Академицка 2А

44-100 Гливице, Польша

телефон: +48 32 237 13 29

e-mail: study@polsl.pl 

сайт: apply.polsl.pl 

Силезский технологический
университет

apply.polsl.pl

• Обучение в серДце еврОПы

Основной корпус SUT находится в Гливице,

очаровательном 800-летнем старом городе и

важном научно-исследовательском центре в

Польше. Гливице насчитывает около 200 000

жителей и благодаря SUT это вторая (кроме

Варшавы) по величине агломерация

специалистов в области техники. В течение

последних 20 лет Гливице превратился из

города, основанного на тяжелой промыш-

ленности, в лидера в области новых технологий.

С другой стороны, Гливице также хорошо

известен своей культурной жизнью. 

• самОе лучшее Обучение

Исследования в SUT предоставляют широкие

возможности для расширения круга ваших

интересов. В течение учебного года 

в университете кипит деятельность,

вдохновленная студенческим самоуправлением

и множеством студенческим организациям.

Существует 20 различных студенческих

организаций, более 100 научных ассоциаций и

20 различных спортивных секций, таких как

баскетбол, волейбол, велоспорт, гандбол,

лыжи, аэробика и т.д. Кроме того, SUT является

ключевым игроком в области новых технологий.

Именно здесь новые идеи воплощаются в жизнь

и после применения в промышленности

повышают конкурентоспособность польских 

и международных фирм.

Присоединяйтесь к SUT уже сегодня! До встречи в Гливице!
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Факты и цифры: l Established in 1945 l 190.000 graduates l 1750 academic staff l 21500 students 

контакт: Admission Office l phone.: +48 32 2371690  l study@polsl.pl l www.apply.polsl.pl 

 Fields of stu dy in Po lish
l administracja Administration

l analityka biznesowa Business Analitycs

l architektura Architecture

l architektura wnętrz InteriorDesign

l automatyka i robotyka Automatic control and

robotics 

l automatyka i informatyka przemysłowa

Automatic Control and Industrial informatics

l biotechnologia Biotechnology

l budownictwo Civil engineering

l budownictwo podziemne Underground

Contruction

l chemia Chemistry

l elektronika i telekomunikacja Electronics and

Telecommunication

l elektrotechnika Electrical Engineering

l energetyka Power Engineering

l filologia Philology

l fizyka techniczna Technical Physics

l górnictwo i geologia Mining and Geology 

l gospodarka surowcami mineralnymi

Management of Mineral Resources

l informatyka Computer Science

l informatyka przemysłowa Industrial 

Informatics

l informatyka stosowana z komputerową nauką 

o materiałach Applied Computer Science with

Computer Materials Science

l inżynieria biomedyczna Biomedical Engineering

l inzynieria bezpieczeństwa Safety Engineering

l inżynieria chemiczna i procesowa Chemical and

Process Engineering

l inżynieria materiałowa Materials Engineering

l inżyniera  produkcji Production Engineering

l inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa

Industrial Equipment and Process Engineering

l inżynieria środowiska Environmental Engineering

l logistyka Logistics

l matematyka Mathematics

l mechanika i budowa maszyn Mechanics and

Machine Design

l mechatronika Mechatronics

l metalurgia Metallurgy

l monitoring i zarządzanie środowiskiem

Environment Monitoring and Management 

l nanotechnologia i technologie procesów

materiałowych Nanotechnology and Material

Processing Technologies

l pedagogika Pedagogy

l ochrona środowiska Environmental Protection

l socjologia Sociology

l technologia chemiczna Chemical Technology

l technologie metali Metals Technology

l teleinformatyka Information and

communications technology

l transport Transport

l transport Kolejowy Railway Transport 

l zarządzanie Management

l zarządzanie i inżynieria produkcji Management

and Production Engineering

l zarządzanie projektami Project 

Management

l BSc in Automatic Control, Electronics,

Telecommunication and Computer

Science

l BSc in Civil Engineering

l BSc in Electrical Engineering

l BSc in Industrial and  Engineering

Chemistry

l BSc in Management and Production

Engineering – Management of

Production Systems

l BSc in Management and Production

Engineering – Management of

Production System (part-time studies)

l BSc in Mechanical Engineering

l BSc in Power Engineering

l MSc in Automatic Control, Electronics,

Telecommunication and Computer

Science – Automatic Control

l MSc in Automatic Control,  Electronics,

Telecommunication and Computer

Science – Computer Science

l MSc in Automatic Control,  Electronics,

Telecommunication and Computer

Science – Electronics and

Telecommunication

l MSc in Automation and Robotics 

– Integrated Manufacturing Systems

(under the patronage of Balluff 

company) 

l MSc in Biotechnology - Biofuels

l MSc in Civil Engineering

l MSc in Industrial and Engineering

Chemistry

l MSc in Materials Engineering 

– Automation and Robotisation of

Technological Processes

l MSc in Mechanical Engineering 

– Aircraft Design 

l MSc in Mechanical Engineering 

– Lightweight structures (under the

patronage of Silesian Aviation Cluster)

l MSc in Materials Engineering 

– Materials Science Examinations 

l MSc in Mechanical Engineering 

– Materials Technology for Automotive

Industry

l MSc in Materials Engineering 

– Welding Technologies and Surface

Engineering in Manufacturing (under

the patronage of Messer Eutectic Castolin

LTD company)

l MSc in Mechanics and Machine Design

– Aircraft Propulsion Systems

l MSc in Mechatronics – Mechatronic

Systems Engineering (under the

patronage of IBS Poland company)

l MSc in Nanotechnology and Materials

Processing Technologies – Materials

Processing Technologies 

l MSc in Nanotechnology and Materials

Processing Technologies – Research of

Nanostructured Materials

l MSc in Power Engineering – Computer

Aided Energy Engineering 

l MSc in Power Engineering – Clean

Fossil and Alternative Fuels Energy

l MSc in Transport – Transport Safety

Systems

Programmes of study provided in English:


