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Лодзинский технический университет 

– государственный тeхнический университет,

который был основан в 1945 году и

располaгается в третьем по величине городе

Польши. Это динамично развивающийся

университет с хорошо развитой структурой.

Образование и научные исследования ведутся

на девяти факультетах, что подразумевает

множество бесплатных подразделений,

функционирующих в университете. В настоящее

время ЛТУ является одним из крупнейших и

лучших государственных университетов в

Польше. В университете насчитывается более

18 000 студентов.

Образование. Университет предлагает

сильную традицию инженерного образования,

он хорошо известен во всем мире своими

достижениями в области науки, образования 

и международного сотрудничества. ЛТУ

стремится быть инновационным университетом

местного и международного значения.

Международный инженерный факультет.

ЛТУ является единственным университетом в

Польше c таким количеством хорошо орга-

низованных учебных программ, преподаваемых

на иностранных языках. IFE является подраз-

делением ЛТУ и предлагает программы, которые

преподаются полностью на английском и 

французском языках и идеально подходят для

студентов из-за рубежа. Основная цель

факультета – образование профессиональных

инженеров и менеджеров, свободно говорящих на

иностранных языках, которые были бы в

состоянии продемонстрировать свои знания в

области науки, техники, технологии, управления и

бизнеса. В настоящее время более 1400 студентов

из Польши и из-за рубежа обучается на

факультете. С 2017 года функционирует также

Центр международного сотрудничества.

Международное сотрудничество.

Преподавательский состав ЛТУ уделяет

основное внимание интернационализации

образования и повышению его качества.

Сотрудничество ЛТУ с зарубежными

университетами, научно-исследовательскими и

промышленными предприятиями началось с

момента создания Университета. В настоящее

время университет сотрудничает более чем с

500 научными центрами из 51 стран.

Достижения:

 Лодзинский технический университет

является одним из лучших технических

университетов Польши и  наиболее

выбираемым абитуриентами за 2017 год.

 Единственный польский университет в

Европейском консорциуме инновационных

университетов.

 ЛТУ уже занимает второе место по

количеству поданных патентных заявок и

предоставленных сотруднику в соответствии

с патентным ведомством Республики

Польши. 

 Центр Трансфера Технологий ЛТУ предос-

тавляет поддержку действенного сотрудни-

чества академического сообщества и бизнеса.
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Екатерина Чорновол-Ткаченко
(Украина) 
Я родилась в Харькове и прожила там свои 17 лет, сразу

после окончания школы я поступила в Лодзинский

Технический университет. Почему? Потому что уровень

образования, возможности и политика университета

стоят на ровне в лучшими Вузами в Польше. Я выбрала

специальность Менеджмент и за все время учебы не

пожалела ни о переезде, ни о выборе специальности. Мне предоставлялась возможность

поучаствовать в многих проектах и конференциях, стать вице президентом научного кружка,

стать Вице -Мисс Университета и выехать на обучение во Францию. И я уверенна, что все знания и

опыт, которые я получила в этом ВУЗе помогут мне построить хорошую карьеру в сфере

управления и бизнеса.”

p.lodz.pl

Лодзинский технический  
университет

Politechnika Łódzka

Лодзинский технический

университет

Центр международного

сотрудничества

адрес: 36 Żwirki Street, 90-539 Lodz,

Poland

телефон: +48 42 638 38 64

e-mail: foreignstudents@info.p.lodz.pl

сайт: www.p.lodz.pl
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Это пример творчества и инициативы в области

исследований, а также в передаче и

коммерциализации передовых технологий и

решений.

 Летние курсы польского языка. Между-

народный отдел совместно с Языковым центром

при ЛТУ организовали уже 7-ый раз летние

курсы польского языка. Каждый может стать

участником наших курсов,которые проходят

каждое лето и длятся два месяца (июль-август),

после чего каждый участник получает

сертификат. Среди участников есть как

школьники,так и ребята постарше, которые

могут быть нашими кандидатамми на учебу и

после того,как получат наш сертификат, могут

поступать в наш ВУЗ. 

Студенческая жизнь

То, что вы делаете после того как ваши

лекции закончились не менее важно. Будучи

студентом, Вы не только учитесь. Лодзинский

Технический Университет приветствует активных

людей и поддерживает инициативу студентов.

Наши студенты активны в мире искусства и

культуры. «Жак» студенческая радиостанция,

которая работает круглосуточно на 88,8 МГц уже

свыше 50 лет! Это место, где многие сейчас

успешные польские журналисты начинали свою

карьеру.

Хор ЛТУ балует своих поклонников немного

более короткое время. Тем не менее, 40 лет

постоянного присутствия на сцене является

довольно впечатляющим результатом. Это

лучший любительский хор в Польше.

Академический оркестр ЛТУ – это его

младшее музыкальное детище. Основанный в

2005 году, оркестр исполняет классическую и

популярную музыку, а также музыку к фильмам.

Ежегодный праздник Juwenalia является

крупнейшим событием для студентов.

Несколько дней незабываемого удовольствия.

Специальное мероприятие во время фестиваля

– это конкурс красоты Miss of Lodz University of

Technology.

Активные студенты могут присоедениться к

любой из 31 спортивных секций в рамках

занятий в спортивной ассоциации ЛТУ "AZS" и

Центра спорта "Zatoka Sportu". Плавание,

легкая атлетика, боевые искусства  и шахматы –

все, что подходит вам лучше всего. Одни из

самых популярных разделов это командные

игры, полеты на параплане и скалолазание.

Для тех, кто хочет путешествовать по миру,

кто интересуется другими культурами, кто хочет

иметь международные контакты и получить

ценный опыт, международные студенческие

организации и ассоциации являются идеальным

местом. Следующие организации работают на

ЛТУ: the Board of European Students of

Technology BEST, Erasmus Students Network,

European Exchange Łódź ESN EYE, между-

народная студенческая ассоциация экономики 

и торговли – AIESEC, международная

ассоциация по обмену студентами для

технического опыта – IAESTE.

Существует  почти 60 студенческих кружков 

в ЛТУ. Это прекрасные места для студентов,

которые любят  науку и хотят обогатить свои

знания.

Девять студенческих общежитий предо-

ставляют номера и бесплатный доступ к

Интернету для 3000 студентов. В студенческом

городке также находятся офисы студенческих

организаций, спортивные сооружения, сто-

ловая, магазины, медицинский центр, а также

современный дворец культуры.
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l ar�chi�tek�tu�ra�Ar chi tec tu re 
l ar�chi�tek�tu�ra�wnętrz In te rior De sign
l au�to�ma�ty�ka�i�ro�bo�ty�ka Au to ma tic Con trol and 

Ro bo tics 
l bio�tech�no�lo�gia Bio tech no lo gy
l biogospodarka Bioeconomy
l bio�tech�no�lo�gia�śro�do�wi�ska Envi ron men tal  

bio tech no lo gy
l chemia�i�inżynieria�materiałów�specjalnego

przenaczenia Special Purpose Materials Chemistry
and Engineering

l bu�dow�nic�two Ci vil En gi ne ering
l che�mia�Che mi stry
l che�mia�bu�dow�la�na Che mi stry of Bu il ding 

Ma te rials
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�zy�ka�tech�nicz�na Tech ni cal Phy sics 
l go�spo�dar�ka�przestrzen�na Spa tial Eco no my 

l in�for�ma�ty�ka Com pu ter Scien ce
l informatyka Information Technology 
l in�ży�nie�ria�bez�pie�czeń�stwa�pra�cy Oc cu pa tio nal 

Sa fe ty En gi ne ering
l in�ży�nie�ria�bio�che�micz�na Bio che mi cal 

En gi ne ering 
l in�ży�nie�ria�biomedyczna�Biomedical Engineering
l inżynieria�kosmiczna Space Engineering
l in�ży�nie�ria�ma�te�ria�ło�wa Ma te rials En gi ne ering 
l Inżynieria�chemiczna�i�procesowa�Process and

Chemical Engineering
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 inżynieria�wzornictwa�przemysłowego Materials

Engineering
l inżynieria�zarządzania Production Engineering
l lo�gi�sty�ka Lo gi stics 
l matematyka�stosowana�Applied Mathematics
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 Mecha tro nics

l menedżer�sztuki�kulinarnej Culinary Arts Manager 
l na�no�tech�no�lo�gia Na no tech no lo gy
l ochro�na�śro�do�wi�ska Envi ron men tal Pro sec tion 
l pa�pier�nic�two�i�po�li�gra�fia Pa per and Prin ting 

Tech no lo gy 
l systemy�sterowania�inteligentnymi�budynkami

Intelligant Building Control System
l tech�no�lo�gia�che�micz�na�Che mi cal Tech no lo gy 
l techniki�dentystyczne Dental Technology
l technologia�kosmetykow�Cosmetics Technology
l tech�no�lo�gia�żyw�no�ści�i�ży�wie�nie�czło�wie�ka Fo od

Tech no lo gy and Hu man Nu tri tion 
l to�wa�ro�zna�stwo Com mo di ty Scien ce 
l trans�port Trans port 
l włó�kien�nic�two Te xti le En gi ne ering 
l włókiennictwo�i�przemysł�mody Textiles and

Fashion Industry
l wzor�nic�two De sign Stu dies
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
l za�rzą�dza�nie Ma na ge ment

Факты и цифры: Основан в 1945 l 1 530  преподавателей l 17 874  студентов (40% женщин) l 800 иностранных студентов 

Контакт: Center for International Cooperation: 36 Żwirki Street, 90-539 Lodz, Poland l phone: +48 42 638 38 64 l e-mail: foreignstudents@info.p.lodz.pl
l www.p.lodz.pl

Направления на польском языке

l BSc in Advanced Biobased and
Bioinspired Materials

l BSc in Architecture Engineering
l BSc in Biomedical Engineering
l BSc in Biotechnology
l BSc in Business and Technology
l BSc in Computer Science
l BSc Gestion et Technologie (French)

l BSc in Information Technology
l BSc in Mechanical Engineering and

Applied Computer Science
l BSc in Science and Technology
l BSc in Telecommunications and Computer

Science
l MSc in Advanced Design and Technology
l MSc in Advanced Technologies

l MSc Advanced Mechanical Engineering
l MSc in Biotechnology
l MSc Computer Science and Information

Technology
l MSc in Management
l MSc in Management and Production

Engineering
l MSc in Telecommunication and Computer

Science 

Программы на иностранных языках


