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Вроцлавский университет науки и технологии

является ведущим научно-образовательным

центром в Польше. Его положение среди

технических университетов как в Европе, так

и в остальном мире растет с каждым годом.

Развитие университета подтверждается

исследовательским потенциалом, дидактикой

на высшем уровне, инновациями, а также

сотрудничеством с промышленностью.

Университет обучает специалистов, которых

ценят и ищут на рынке труда. Рейтинг

Университета подтверждается результатами 

достигнутыми в ежегодных рейтингах, таких как

рейтинги высших учебных заведений „Per spek ty -

wy”, „Wprost” и „U -Mul ti rank”, в которых 

он продолжает занимать лидирующие позиции.

Вроцлавский университет науки и технологии

является наследником Технического университета

Бреслау, а также Львовской политехники. Как

Вроцлавский технологический университет, вуз

работает с 1945 года. Его создателями

и организаторами были ученые из Львова

и Варшавы. С самого начала это был важный центр

технического образования. Сегодня это один из

крупнейших и лучших технических университетов

в стране, где около 30 000 студентов получают

образование более 2000 преподавателями на 16

факультетах:

• Факультет архитектуры

• Строительный факультет

• Химический факультет

• Факультет электроники

• Факультет электротехники

• Факультет геоинженерии, горного дела

и геологии

• Факультет инженерной экологии

• Факультет компьютерных наук и мене-

джмента

• Факультет механики и энергетики

• Механико-машиностроительный факультет

• Факультет фундаментальных проблем

техники

• Факультет микросистемной электроники

и фотоники

• Факультет прикладной математики

• Технологии и компьютерных наук

• Технологии и инженерии

• Технологии и естеств енных наук.

Миссия

Вроцлавский университет науки

и технологии – технический университет

и научно-исследовательский институт. Цель

обучения студентов – не только предоставит ь им

надежныю базу знаний, но и творческое

и критическое мышление. В первую очередь

университет выполняет свою миссию в области

научных исследований, интернационализации

по самым высоким стандартам, а также

благодаря высокому качеству образования,

адаптированному к требованиям рынка труда.

Вроцлавский университет науки и технологии,

как академическое сообщество, является

открытым и всесторонним, он ценит

университетские ценности и традиции

и сотрудничает с другими университетами

и партнерами.

Учебное предложение

Университет предлагает программы

бакалавриата, магистратуры, а также PhD,

преподаваемые на английском или польском

языках. Некоторые из программ, которые мы

предлагаем, проводятся в сотрудничестве

с известными университетами Европы и Канады,

что дает возможность изучать часть

программы за рубежом и расправить крылья!

Для получения полной информации 

о программах обучения перейдите на наш веб-

сайт: http://pwr.edu.pl/en/

Подготовительные языковые курсы

Студенты, которым нужно улучшить свои

языковые навыки, могут записаться на языковой

курс, который готовит к обучению на нужном

языке: английском или польском. Языковые

курсы также доступны в интенсивных, более

коротких версиях.

Международное сотрудничество

Вроцлавский университет науки

и технологии выделяется своим образовательным

предложением, которое позволяет студентам

учитьс я в соответст вии со стандартными

программами, а также в соответст вии с их

индивидуальными планом. Кроме того,

университет поддерживает контакты со многими

образовательными и исследовательскими

институт ами в мире, а также занимается 

двойными дипломами. На сегодняшний день

университет заключил соглашения о сотруд-

ничестве с 183 партнерами из 48 стран.
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Вроцлавская политехника 
– центр науки в Центральной Европе

Синди Кола из Албании: Вроцлавский университет науки и технологии был мне
рекомендован учителем и другом семьи. Я буду учить Компьютерные науки на
английском языке. Раньше я никогда не была во Вроцлаве. Мое первое
впечатление? Вы очень дружелюбны. Говорят, что албанцы являются одними из
самых дружелюбных людей в Европе, но поляки кажутся еще лучше.

Politechnika Wrocławska

Вроцлавский университет

науки и технологии

адрес: Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław, Poland

телефон: +48 71 320 31 70

+48 71 320 37 11

+48 71 320 37 19

e-mail: admission@pwr.edu.pl

сайт: www.pwr.edu.pl

pwr.edu.pl

Вроцлавский университет 
науки и технологии
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Студенты и исследователи Вроцлавского

университета науки и технологии имеют

возможность принять учя стие в совместных

проектах, таких как: Era smus+, программы обмена

студентами, двухгодичная магистерская программа

T. I. M. E., Po lish and Ame ri can Ful bri ght Com mis sion,

а также DAAD, Vul ca nus в Японии.

Летние школы

Университ ет организует краткосрочные

курсы для иностранных студентов, что дает

прекрасную возможность для людей со всего

мира повысить свои технические знания

и работать над проектами со сверстниками

из других стран. Каждый год, во время летних

каникул, университет наполняется иностранными 

студентами, которые помимо приобретения

знаний посещают яркий город и регион в самом

сердце Европы.

Возможности и потенциал

В университете работают многие

организации и студенческие ассоциации, среди

которых 170 научных клубов, 30 студенческих

организаций и 20 творческих кружков.

Именно здесь студенты имеют возможность

развивать свои научные и творческие страсти.

Профиль этой деятельности очень

разнообразен и зависит только от воображения

студентов. В университете также есть

некоммерческая радио- и телестанция

– Академическое радио LUZ и TV STYK.

Вроцлавский университет науки и технологии

проводит стратегию, направленную на

адаптацию деятельности университета 

к потребностям экономики. Он успешно

реализует идеи передачи знаний

в промышленность, создание инноваций, а также

сотрудничества с бизнесом, местными

органами власти и научно-исследовательскими

центрами. Это способствует мероприятиям,

направленным на поощрение предпри-

нимательства и помогает студентам

и выпускникам при поиске работы. Каждый год

университет получает ряд оригинальных

технических решений, патентов, изобретений

и технологий, которые применяются

в промышленности. За последние пять лет

Университет получил 901 патент. В университете

работают 885 дидактических лабораторий,

147 исследовательских лабораторий и 13

аккредитованных лабораторий. Мировой

уровень исследований, проводимых сотрудниками

университета и хорошо оборудованными

лабораториями, обеспечивает успех, приводит 

к сотрудничеству со многими отечест венными

и зарубежными компаниями. Студенты имеют

возможность участвовать в стажировках и писать

свои дипломы в филиалах известных компаний

по всему миру, e. г. No kia, COMARCH, KGHM,

NETIA, Vo lvo, Ry ana ir.

Кампус

Вроцлавский универси тет науки и те -

хнологии – один из самых динамично

развивающихся технических университетов

в стране. Самые важные недавние инвестиции

университета включают: Bi blio tech – здание,

которое работа ет на основе современной ИТ-

инфраструктуры, в нем находится Центр

Знаний и Центр Науки и Технологиче ской

Информаци и, а также один из самых мощных

компьютеров в мире „BEM” (148 место в рейтинге

TOP500, июнь 2016 года); Geo cen trum 

– образовательно-исследовательский комплекс;

а также Tech no po lis – два современных здания

Центра ИТ и Коммуникационных Технологий

и Центра Образования и Технологий, которые

выступают в качест ве образовательных,

научных и лабораторных центров. 

Студенческая культурная зона, в которой

расположены: многоэтажная автостоянка,

кафетерий и конференц -залы, была основана

как ответ на потребности студ ентов.

Канатная дорога через реку Одра, названная

студ ентами „Полинка”, являетс я уникальным

коммуникационным решением в Польше. Эта

канатная дорога соединяет главный кампус

Вроцлавского университе та науки и технологии

с кампусом Геоцентра, который расположен на

противоположной стороне реки Одра.

Университе тский городок был признан

одним из 15 самых красивы х в мире согласно

публикации в престижном онлайн-журнале 

„The Huf fing ton Post” и американской

звукозаписывающей компанией Di sney (Pi xar).

Особенно были отмечены многочи сленные

здания в стиле модерн, расположенные на берегу

реки Одра.
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l architektura Architecture
l automatyka i robotyka Control Engineering 

and Robotics
l biotechnologia Biotechnology
l budownictwo Civil Engineering
l chemia Chemistry
l chemia i analityka przemysłowa Chemistry 

and Industrial Analytics
l cyberbezpieczeństwo Cybersecurity
l elektronika Electronics
l elektronika i telekomunikacja Electronics 

and Telecommunications
l elektrotechnika Electrical Engineering
l energetyka Power Engineering
l fizyka techniczna Technical Physics
l geodezja i kartografia Geodesy 
and Cartography

l gospodarka przestrzenna Spatial Management
l górnictwo i geologia Mining and Geology
l informatyka Computer Science
l informatyka przemysłowa Industrial Computer

Science
l inżynieria biomedyczna Biomedical Engineering
l inżynieria chemiczna i procesowa Chemical and

Process Engineering
l inżynieria kwantowa Quantum Engineering
l inżynieria materiałowa Materials Engineering
l inżynieria odnawialnych źródeł energii Renewable

Energy Engineering
l inżynieria systemów Systems Engineering
l inżynieria środowiska Environmental Engineering
l inżynieria zarządzania Engineering of Management
l matematyka Mathematics
l matematyka stosowana Applied Mathematics

l mechanika i budowa maszyn Mechanical
Engineering and Machine Building

l mechatronika Mechatronics
l mechatronika pojazdów Vehicle Mechatronics
l optyka Optics
l technologia chemiczna Chemical Technology
l technologie ochrony środowiska Technologies for

Environmental Protection
l teleinformatyka Teleinformatics
l telekomunikacja Telecommunications
l transport Transport
l zarządzanie i inżynieria produkcji Management

and Manufacturing Engineering
l zarządzanie Management

l Подготовительные курсы польского языка
l Летние курсы польского языка

Факты и цифры: 16 факультетов l более 2000 преподавателей l около 30 000 студентов (31% женщин) l более 1000 иностранных
студентов l Соглашения о сотрудничестве с 183 партнерами из 48 стран l 901 патентов l 885 дидактических лабораторий l 147
исследовательских лабораторий l 13 аккредитованных лабораторий 

Контакт: Division of International Students Admission: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland, building A-1, room 164 l телефон: + 48 71 320
31 70, +48 71 320 37 11, +48 71 320 37 19 l e-mail: admission@pwr.edu.pl

Направления на польском языке

l BSc�in�Computer�Science
l BSc�in�Electronic�and�Computer

Engineering
l BSc�in�Information�and�Communication

Management
l BSc�in�Mechanics�and�Machine�Building
l BSc�in�Organizational�Management
l MSc�in�Advanced�Applied�Electronics
l MSc�in�Advanced�Informatics�and�Control
l MSc�in�Applied�Chemical�Engineering
l MSc�in�Applied�Mathematics
l MSc�in�Architecture

l MSc�in�Automotive�Engineering�
l MSc�in�Bioinformatics
l MSc�in�Business�Information�Systems
l MSc�in�Civil�Engineering
l MSc�in�Computer�Engineering
l MSc�in�Computer�Security
l MSc�in�Control�in�Electrical�Power

Engineering
l MSc�in�Electronics,�Photonics�and

Microsystems
l MSc�in�Embedded�Robotics
l MSc�in�Environmental�Quality�Management

l MSc�in�Internet�Engineering
l MSc�in�Medicinal�Chemistry
l MSc�in�Mining�and�Power�Engineering
l MSc�in�Modern�Telecommunications
l MSc�in�Production�Management
l MSc�in�Refrigeration�and�Cryogenics
l MSc�in�Renewable�Energy�Systems
l MSc�in�Renewable�Sources�of�Energy
l MSc�in�Spatial�Management
l MSc�in�Technology�of�Fine�Chemicals

Preparatory English Language Course

Программы на английском языке:


