
36

St
ud

y 

in
 P

ola
nd


Лодзинский университет (ЛУ) является одним

из ведущих учреждений высшего образования в

Польше. Университет был основан в 1945 году. На 12

факультетах университета осуществляется обучение

по дипломным программам в 90 областях

исследований и 160 специализациям. Кроме того,

университет предлагает ряд программ подготовки

докторов наук, более 50 программ послевузовского

профессионального образования, в том числе

обучение по программам MBA. 

Лодзинский университет – ответственное высшее

учебное заведение, которое концентрируется на

межкультурной и социальной интеграции. На

данный момент, в университете учaтся студенты 95

национальностей. Наш ВУЗ создает академическое

сообщество, основными принципами которого

являются уважение к культурным, религиозным и

общественным ценностям, а также социальная

ответственность. ЛУ стремится обучать глобально

активных граждан относящихся к проблемам с

критической точки зрения, понимающих сложности

и разнообразие перспектив подчеркивающих

мировые проблемы. 

В этой настоящей международной атмосфере все

могут прочувствовать культурное богатство города и

ВУЗа. Мы слышим много языков в аудиториях ЛУ.

Следовательно, строится разнообразие

национальностей и поколений, поддерживая лучшие

традиции города Лодзь. Иностранные студенты

принимают участие в разных мероприятиях,

организованных ЛУ в рамках проетка «University

Diversity», целью которого является содействие

равенству и межкультурному диалогу, чтобы

построить крепкие и длительные связи основанные

на разнообразии. 

32.000 студентов (в т.ч. 2300 иностранных),

обучаются у 2221 преподавателей, 638 из который

удостоенные титула профессора. Интерес к

обучению в Лодзинском университете обусловлен не

только высоким качеством преподавания, нo и

современными программами, предлагаемыми нa

польском и английском языках и адаптированных к

меняющимся потребностям рынка труда.

Университет рассматривает международное

сотрудничество, как способ ускорения своего

развития и продолжения хороших традиций. Наш

университет регулярно предлагает лекции

известных профессоров, политиков, бизнесменов и

деятелей культуры. ЛУ неоднократно входил в число

лучших высших учебных заведений в Польше и

особенно преуспевает в таких областях знаний, как

право и менеджмент. Это однин из всего лишь

нескольких польских ВУЗов, получивших место в

рейтинге QS World University Rankings. 

Лодзинский университет может похвастаться

старейшей и наиболее признанной Школой

польского языка для иностранцев, которую уже

закончило более 25.000 студентов, начиная с 1952

года. В Школе проводятся 1-месячные, 5-месячные и

9-месячные курсы, которые подготавливают

иностранных студентов к будущему обучению в

Польше. Кампус ЛУ предлагает проживание в 10

общежитиях, расположенных в красивом зеленом

районе, близко к центру города и большинству

зданий факультетов. На кампусе также находятся

Центр физкультуры и cпорта (представляюший

собой современный комплекс со спортивными

залами, бассейном и тренажерными залaми), а также

салон красоты, медицинский центр, банк и магазины.

Международные связи университета заметны в

различных областях. Университет сотрудничает с

более чем 250 научных учереждений со всего мира.

Это сотрудничество дает нашим студентам

возможность провести семестр или год за рубежом.

В свою очередь, мы часто принимаем студентов из-

за рубежа. Все студенты имеют возможность

обучаться по обмену во всех европейских странах,

как и в других. Кроме обмена с грантами, мы

осуществляем программу обмена между

университетами во всем мире (в рамках авторской

программы ЛУ), позволяющей провести семестр или

год за границей без оплаты за обучение. ЛУ

участвует в таких программах как Erasmus+ (более

700 прямых соглашений о сотрудничестве),

International Credit Mobility, Horizon 2020, Campostela

Group, Campus Europae, CEEPUS, Mizuta Scholarship

или Erasmus Mundus.

Мы создали лучшее в Европе мобильное

приложение для студентов! Приложение SmartUni

было награждено в Италии в 2015 году как самое

инновационное мобильное приложение для

иностранных студентов, а также кандидатов на

обучение. SmartUni это современный,

интерактивный путеводитель для кандидатов,

упрощающий получение информации о ЛУ,

дополнен информацией о студенческой жизни,

занятиях, сотрудниках, студенческому обмену и

мероприятиях. 

SmartUni App: www.smart.uni.lodz.pl

DOWNLOAD and ENJOY!
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То, что нужно для будущего
Юлия (Украина): Люди в Польше очень любезные, всегда готовы помочь,
даже если у них нету времени. Это хороший способ улучшить контакт с
людьми. У меня было много ситуаций, в которых мне нужна была помощь, а
поляки были готовы мне помочь. Я очень за это благодарна. Более того,
несколько дней назад я разговаривала с девушкой из Польши, рассказавшей
мне как сказать на польском что я счастлива, но так чтобы очень:
przeszczęśliwa (счастливейшая). Однако, это очень сложное для
произношения слово. 

uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

Лодзинский университет

адрес: ул. Университетская 3

90-137 Łódź, Poland (Польша)

телефон: +48 42 635 42 37

факс: +48 42 635 47 89

e-mail: admission@uni.lodz.pl

сайт: www.iso.uni.lodz.pl

VK: vk.com/uniwersytet_lodzki

Лодзинский университет 
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l administracja Administration

l analityka biznesu Business Analysis

l analityka chemiczna Chemical Analysis

l analiza danych Data Analysis

l analityka gospodarcza Economic Analysis

l archeologia Archeology

l bankowość i finanse cyfrowe Banking 

and Digital Finance

l bezpieczeństwo narodowe National Security

l biologia Biology

l biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Biomonitoring and Ecological Biotechnology

l biotechnologia Biotechnology

l chemia Chemistry

l chemia kosmetyczna Cosmetic Chemistry

l dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Journalism and Social Communication

l dziennikarstwo międzynarodowe International

Journalism

l ekonomia Economics

l ekonomia ekobiznes Ecobusiness Economics

l ekonomia zrównoważonego miasta Sustainable

Urban Economics

l etnologia Ethnology

l filmoznawstwo Film Studies

l filologie (angielska, niemiecka, hiszpańska,

klasyczna, polska, romańska, włoska, rosyjska,

słowiańska) Philologies (English, German, Spanish,

Classical, Polish, Romance, Italian, Russian and

Slavic Studies)

l filozofia Philosophy

l finanse i rachunkowość Finance 

and Accounting

l finanse i inwestycje Finance and Investment

l finanse międzynarodowe International Finance

l fizyka Physics

l genetyka Genetics

l geografia Geography

l geoinformacja Geoinformation

l geomonitoring Geomonitoring

l gospodarka przestrzenna Spatial Economy

l historia History

l historia sztuki History of Art

l informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Library and Information Science

l inwestycje i nieruchomości Real Estate

Investments

l informatyka Computer Science

l informatyka i ekonometria Informatics 

and Econometrics

l informacja w środowisku cyfrowym Information

in Digital Environment

l kulturoznawstwo Cultural Studies

l leśnictwo Forestry

l lingwistyka dla biznesu Business Linguistics

l logistyka Logistics

l logopedia z audiologią Logopedics with

Audiology

l marketing Marketing

l matematyka Mathematics

l międzynarodowe studia kulturowe International

Cultural Studies

l międzynarodowe stosunki gospodarcze

International Economic Relations

l mikrobiologia Microbiology

l nauczanie chemii Teaching of Chemistry

l niemcoznawstwo German Studies

l nowe media i kultura cyfrowa New Media 

and Digital Culture

l ochrona środowiska Environmental 

Protection

l okcydentalistyka Occidental Studies

l pedagogika Pedagogy

l politologia Political Science

l polityka społeczna Social Policy

l popularyzacja i nauczanie fizyki Dissemination

and Teaching of Physics

l praca socjalna Social Work

l prawo Law

l prawo medyczne Health and Medical Law

l prawo podatkowe i rachunkowość Tax Law and

Accounting

l prawo ochrony danych osobowych Personal Data

Protection Law 

l prawo zamówień publicznych Public

Procurement Law

l prawo zatrudnienia kadry i płace Employment

Law – HR and Payroll

l produkcja teatralna i organizacja widowisk

Theater Production and Event Management

l przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Enterpreneurship and Innovation Management

l psychologia Psychology

l rachunkowość Accounting

l regionalistyka kulturowa Cultural Regionalistics

l religioznawstwo Religion Studies

l rynek finansowy Financial Market

l socjologia Sociology

l stosunki międzynarodowe International Relations

l studia azjatyckie Asian Studies

l studia polsko-niemieckie Polish-German Studies

l studia regionalne Regional Studies

l turystyka i rekreacja Tourism and Recreation

l wojskoznawstwo Military Studies

l zarządzanie Management

l zarządzanie publiczne Public Management

l zarządzanie zasobami ludzkimi Human Resource

Management

Факты и цифры: l Основан 1945 l 2221 академических работников l 32 000 студентов (67% женщин) l 2300 иностранных студентов

Контакт: l ул. Университетская 3, 90-137 Лодзь, Польша lтелефон: +48 42 635 42 37 l факс: +48 42 635 47 89 l электронная почта:
admission@uni.lodz.pl l www.iso.uni.lodz.pl

Специальности на польском языке

l BA in Business Management
l BA in Computer Science
l BA in Climatology
l BA in Economics
l BA in International Relations –

specializations:
 American Studies
 Asian Studies
 International Cultural Studies
 International Marketing

 Politics and Policy in Europe
 Security Studies

l BA in Management and Finance
l BA in Mathematics - specialization:

 Financial Mathematics
l BA in Nanotechnology
l MA in Business Management
l MA in Computer Science
l MA in Ecohydrology
l MA in Economics and International

Business

l MA in International Relations 
– specializations:
 Business and Negotiations
 Conflict Management and Negotiations
 Governments and Governance

l Master Degree English Studies
l Erasmus Mundus MA in Women’s and

Gender Studies (GEMMA)

Postgraduate Studies:
l The Executive MBA Programme in

Business Management (Polish/English)

Программы на иностранных языках


