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Politechnika Poznańska

Познаньский технический

университет

адрес: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5,

60-965 Poznań, Poland

телефон: +48 61 665 35 44

факс: +48 61 665 39 65

e-mail: study@put.poznan.pl

сайт: www.put.poznan.pl   

www.put.edu.pl

Познаньский технический               
университет

put.poznan.pl

Познаньский технический университет

(PUT) – это лучший технический университет в

Великопольском воеводстве (на западе

Польши). В академическом году 2017/2018 стал

третьим по полярности вузом, который выбрали

выпускники школ, за одно место в среднем

боролось 6 кандидатов. Наш университет

сегодня является одним из лидирующих

технических университетов Польши.

Познаньский технический университет одним из

первых среди польских высших учебных

заведений стал членом CESAER (Конференция

европейских школ передового инженерного

образования и исследований) – европейской

Познаньский технический университет вырос

из Государственной школы механической

инженерии, основанной в 1919 году. PUT – это

почти столетний опыт в образовании

высококвалифицированных инженеров и

ученых во многих областях и отраслях. 

В настоящее время в Познаньском

техническом университете учится около

20 000 студентов, на 10-ти факультетах:

• Факультет архитектуры

• Факультет инженерии управления

• Факультет информатики

• Факультет машиностроения и управления

• Факультет рабочих машин и транспорта

организации, объединившей лучшие

технические школы. Университет также

является членом SEFI (Европейское общество

инженерного образования), EUA (Европейская

Ассоциация Университетов), ADUEM (Альянс

университетов за демократию) и IAU

(Международная ассоциация университетов).

которых 6 на уровне бакалавриата/инженера и

11 на уровне магистратуры полностью ведутся

на английском языке.

Наука для людей

Великопольское воеводство, а в частности

Познань, предлагает огромные перспективы. В

Познани, уже много лет, фиксируется самый

низкий уровень безработицы во всей Польше,

так как благоприятные условия для бизнеса

привлекают предпринимателей, чтобы создавать

бизнес прямо здесь. На данный момент в

Познани существует около 100 000 фирм. 

Познаньский технический университет, это

место, где получают опыт, который не оторван от

реалий рынка труда. Студенты учатся в

соответствии с меняющимися условиями бизнеса

и промышленности. Вместе с фирмами такими

как: Volks wa gen Po znań, So la ris Bus & Co ach S. A.,

Pho enix Con tact Wiel ko pol ska, STER, Be iers dorf Ma -

nu fac tu ring Po znań, Blum Pol ska, Za kła dy Me cha nicz -

ne Ka zi mie ruk, была создана программа дуального

обучения. У студентов есть возможность получать

знания в соответс тви е с требованиями и

запросами рынка труда, проходить

дополнительные курсы и получать языковые

сертификаты. Но, прежде всего, это учеба, где

теория сочетае тся с практикой, реализуемой на

лучших предприятиях региона. Студенты, которые

заканчиваю т дуальное обучение, устраиваются на

работу в фирмах, которые участ вую т в программе. 

Кроме вышеперечисленных, партнерами PUT

являются тоже: Sam sung Elec tro nics, Ami ca, Man

Bus, HCP-Po znań, Lu ve na, GlaxoSmithKline Phar -

ma ceu ti cals S. A.), Da klia, Bu di mex, Skan ska, MTP-

Po znań, BZ WBK – Gro up San tan der и

многие други е. 

В марте 2017 года, польскими и китай скими

университ етами, был сформирован Первый

Сделай хороший выбор!
Ширли Даниэла Ломас Сифуэнтес, Эквадор: Учеба в Познаньском
техническом университете определенно изменила мое представление
относительно формата обучения, который я знала до этого. Я узнала, что
можно достичь того уровня знаний, которого всегда
хотела, благодаря преподавателям, которые здесь не только преподают, но и
хотят быть уверенными, что вы растете и максимально развиваете свои
навыки и профессионализм. Поверьте мне, если вы получите образование в
нашем университете, вы будете отлично подготовлены, чтобы наилучшим
образом справиться с предстоящими вызовами в вашей карьере. Разнообразие
тем магистерских работ и проекты большого масштаба, в которых вы можете
участвовать, бесконечны! Это то, во что я не могла даже поверить в первые
студенческие годы. И плюс ко всему, команда PUT тепло вас примет и будет
рада помочь в любой ситуации! Присоединяйтесь к нашей университетской
семье, и вы поймете, о чем я говорю!

B.Sc. in Architecture

• Факультет строительства и инженерии

окружающей среды

• Факультет физической техники

• Факультет химической технологии

• Факультет электрической инженерии

• Факультет электроники и телекоммуникации

Обучение проходит на 26 направлениях, из



47

академический консорциум One Belt One Ro ad.

Консорци ум состоит из 15 универси тетов и

организаци й из Кита я и 11 те хниче ских

универси тетов Польши, включая PUT.

Результатом сотрудничества является создание

Класса Конфуция, где сотрудники и студенты

PUT могут изучать китайский язык носителями

китайского языка. Еще одним результатом

является создание китайско-польского

исследовательского Центра Нового Шелкового

пути, который объединяет крупные технические

университеты Польши и Китая. Основными

задачами Центра есть трансфер науки,

образования, культуры, а следовательно,

и бизнеса.

В ноябре 2016 года на базе Познаньскоого

технического университета была создана

первая в Польше Академия Hu awei. Это

современная лаборатория, где студенты

получают доступ к новейшим технологиям

фирмы Hu awei. Уча стники имеют возможность

углублять свои знания в области современных

технологий с помощью практических занятий,

проводимых профессионалами в этой области. 

Международное сотрудничество

PUT подписал более 230 международных

соглашений с университетами, как в Европе,

так и за ее пределами. В течение многих лет

университет принимает участие в программе

Era smus + и в программах обменов в рамках

разных двусторонних соглашений. PUT

проводит совместные научные исследования

с более чем 80 университ етами со всего мира.

Двойной диплом – двойная выгода

С целью повышения уровня обучения PUT

сотрудничае т не только с фирмами в Польше. В

рамках таких направлений как: Au to ma tion Con -

trol and Ro bo tics, а также Cor po ra te Ma na ge -

ment были подписаны специ альные соглашения

с французскими вузами: Лилле-I (Lil le -I) и

Университ етом Эври Валь д'Эссон (Uni ver si te

d'Evry Val d'Es son ne), которые позволяют

получить два диплома, после окончания

совместной программы обучения. В перспективе

также другие проекты.

Технологии в благоприятной атмосфере

Студенты PUT имеют возможность

присоединиться к одному из более 80-ти научно-

исследовательских кружков, чтобы развиваться в

тех областях, которые их интересуют, и получать

дополнительные гранты ректора для

научных исследований и академической

мобильности. В дополнение к научно-

исследовательским группам в рамках PUT сущест -

вуе т одна из немногих действующ их в Польше

студенческих радиостанций – студенческое радио

Афера, телеканал Спация TV, хор Vo lan tes So ni и

многие друг ие организаци и. PUT – это 36 спорти -

вных секци й, где регулярно тренируе тся около

1500 студентов. PUT занял 4-е место в генеральной

классификации, и 3-е место – в категории

технических учебных заведений Академического

спорта в 2016 году. Спортивный центр

университета предлагает: теннисные корты,

боулинг, залы для спиннинга, зал для гребли на

эргометрах, сквош -корты и спортивные залы.

Стипендии для лучших студентов!

PUT предлагает стипендии для лучших

иностранных студентов, обучающи хся на

платной основе. Стипендия, может

выплачивать ся наличными или покрывает

расходы на проживание в общежити ях PUT.
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Факты и цифры: l Основан в 1919 l 1330 преподавателей l 21 000 студентов

Контакт: Lifelong Learning and International Education Office l Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, Poland l phone: +48 61 665 35 44
l fax : +48 61 665 39 56 l e-mail: study@put.poznan.pl l www.put.poznan.pl

Направления на польском языке

Программы на английском языке

l architektura Architecture
l automatyka i robotyka Control Engineering and

Robotics (x2)
l bioinformatyka Bioinformatics
l budownictwo Civil Engineering
l edukacja techniczno-informatyczna Technical-

computing Science Education
l elektronika i telekomunikacja Electronics 

and Telecommunications
l elektrotechnika Electrical Engineering
l energetyka Power Engineering
l fizyka techniczna Technical Physics

l informatyka Computer Science (x2)
l inżynieria bezpieczeństwa Security Engineering
l inżynieria biomedyczna Biomedical Engineering
l inżynieria chemiczna i procesowa Chemical 

and Process Engineering
l inżynieria materiałowa Materials Science

Engineering
l inżynieria środowiska Environmental Engineering
l inżynieria zarządzania Engineering Management
l logistyka Logistics
l lotnictwo i kosmonautyka Aviation and

Cosmonautics

l matematyka w technice Mathematics 
in Technology

l mechanika i budowa maszyn Mechanics 
and Mechanical Engineering (x2)

l mechatronika Mechatronics
l technologia chemiczna Chemical Technology
l technologie ochrony środowiska Environmental

Protection Technologies
l teleinformatyka Teleinformatics
l transport Transport
l zarządzanie i inżynieria produkcji Management

and Production Engineering

l B.Sc. in Architecture
l B.Sc. in Automatic Control and

Robotics, specialization: Robotics
l B.Sc. in Chemical Technology NEW!
l B.Sc. in Electronics and

Telecommunications, specialization:
Information and Communication
Technology

l B.Sc. in Engineering Management,
specialization: Engineering with Commerce

l B.Sc. in Sustainable Building
Engineering NEW!

l MSc in Architecture
l MSc in Automatic Control and Robotics 

– spe cia li za tion: Smart Aerospace and
Autonomous Systems (Double degree 
with University of Evry – France)

l MSc in Chemical Technology – spe cia li -
za tion: Composites and Nanomaterials

l MSc in Civil Engineering – spe cia li za tion:
Structural Engineering

l MSc in Civil Engineering – spe cia li za tion:
Construction Technology Management

l MSc in Electronics & Telecommu-
nications – spe cia li za tion: Information

and Communication Technologies
l MSc in En gi ne ering Ma na ge ment 

– spe cia li za tion: Cor po ra te Ma na ge ment (Do -
uble de gree with Lil le 1 Uni ver si ty – Fran ce)

l MSc in Mechanical Engineering 
– spe cia li za tion: Gas Technologies and
Renewable Energy

l MSc in Mechanical Engineering
– spe cia li za tion: Product Engineering

l MSc in Computing – spe cia li za tion:
Software Engineering

l MSc in Mechatronics – spe cia li za tion:
Mechatronic Constructions

l PhD in Chemical Technology, Faculty 
of Chemical Technology

l PhD in Civil Engineering and the
Environment, Faculty of Civil and
Environmental Engineering

l PhD in Doctoral Studies of the 
Faculty of Mechanical Engineering,
Faculty of Mechanical Engineering and
Management

l PhD in Management and Production
Systems, Faculty of Engineering
Management

l PhD in Mechanical and Operating
Engineering, Faculty of Machines and
Transport

l PhD in Modern Electrical and
Information Engineering, Faculty 
of Electrical Engineering

l PhD in Technical Physics, Faculty 
of Technical Physics

l PhD in Telecommunication
Technologies, Faculty of Electronics 
and Telecommunications

l PhD in Theoretical and Practical
Problems of Automatic Control and
Robotics, Faculty of Computing

l PhD in Theoretical and Practical
Problems of Computing, Faculty 
of Computing.

l PhD in Interdisciplinary Doctoral
Studies, Materials Science, Faculty 
of Mechanical Engineering and
Management, Faculty of Technical
Physics, Faculty of Chemical Technology

l PhD in Interdisciplinary Doctoral
Studies, Nanotechnology, Faculty 


