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Варшавский политехнический университет

- старейший польский технический университет.

Уже более 180 лет он воспитывает поколения

инженеров, внося тем самым весомый вклад в

развитие технических наук. Университетская

власть и преподаватели гарантируют высокий

уровень образования. 

Новые направления исследований послужили

строительству новых лабораторий, созданных в

сотрудничестве с промышленностью. Варшавский

политехнический университет – это место, где

традиции встречаются с современностью. 

Исследования и разработки, проводимые в

Варшавском политехническом университете

являются ответом на вызовы современной науки и

экономики. Трансфер технологии делает позиции

университета сильнее, наравне с центром

инноваций и предпринимательства. Варшавский

политехнический университет поддерживает не

только польских новаторов, реализующих свои

творческие идеи в фирмах, но также укрепляет и

развивает контакты с отечественными и

зарубежными компаниями. Университет внедряет в

жизнь многие новаторские идеи и технологии

Варшавский политехнический университет

является образовательным учреждением, занима-

ющимся формированием будущей социальной

элиты – образованных людей с широким

мировоззрением, осознающих свои взгляды, но и

понимающих и уважающих взгляды на мир других

людей. 

Университет не только формирует миро-

воззрение студентов, а также занимается их

поддержкой, пробуждает в них своего рода

творческое отношение к технологии, вырабатывая

у них не только знания, но и навыки.

Все студенты и сотрудники, вместе и отдельно,

обязаны защищать репутацию Варшавского

политехнического университета. Такова традиция

университета, передаваемая из поколения в

поколение. Варшавский политехнический

университет и его сотрудники уделяют своим

студентам и аспирантам все необходимое время,

чтобы воспитать из них специалистов наивысшего

уровня. Студенты обязаны ответственно учиться и

пользоваться полученными знаниями наилучшим

образом. 

Варшавский политехнический университет

поддерживает связи со своими выпускниками,

демонстрируя интерес к их дальнейшей

профессиональной карьере и общественной жизни.

Творческие отношения не могут развиваться и

быть переданы будущим поколениям без

свободы. Варшавский политехнический

университет, таким образом, должен оставаться

автономным ВУЗом. Университет использует

свою автономию, чтобы определить и

реализовать собственную стратегию и политику

развития, все время соблюдая требования

гласности. Автономия дает права, но и требует

обязанности и ответственности.

Варшавский политехнический университет

работает в партнерстве с другими учреждениями

высшего образования в Варшаве. Вместе эти

школы стремятся к созданию взаимодо-

полняющих образовательных и научно-

исследовательских предложений. Варшавский

политехнический университет также имеет

богатые традиции в сотрудничестве с другими

научными центрами, в Польше и за рубежом.

Такое сотрудничество становится все более

важным в условиях ускорения цивилизационных

изменений во всем мире. Варшавский

политехнический университет, признанный в

Европе и по всему миру, продолжает наращивать

свой вклад в международные образовательные 

и исследовательские проекты.
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Наши студенты рекомендуют
Putria Febriana из Индонезии, стипендистка РП, студентка
магистратуры по направлению информатика на факультете
Электороники и Информационных Технологий. „Я выбрала Варшавскую
политехнику потому что это университет номер 1 в информатике и самый
лучший технический университет в Польше. К тому же здесь очень хорошие
условия обучения и высококвалифицированные преподаватели. Мне очень
нравится существующий здесь подход к обучению, когда студентов учат
самостоятельности в поисках информации и знаний, а также есть много
практики. У меня много друзей из разных стран и я всегда могу рассчитывать на
поддержку как студентов, так и сотрудников университета. Мои планы на
будущее – я остаюсь в Польше, буду работать и продолжать свое обучение в
Варшавской политехнике”.

Politechnika Warszawska

Варшавский

политехнический

университет

адрес: pl. Politechniki 1

00-661 Warsaw, Poland

телефон: +48 22 234 50 91 

(Studies in English)

+48 22 234 60 39 

(Studies in Polish)

e-mail: students@cwm.pw.edu.pl

сайт: www.pw.edu.pl

портал для абитуриентов:

www.students.pw.edu.pl

pw.edu.pl

Варшавский политехнический 
университет
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l administracja Administration 
l architektura Architecture
l automatyka i robotyka Automatics 

and Robotics
l biogospodarka Bioeconomy
l biotechnologia Biotechnology
l budownictwo Civil Engineering 
l ekonomia Economics 
l elektronika Electrical Engineering
l elektrotechnika Electrical Engineering
l energetyka Power Engineering
l fizyka techniczna Technical Physics 
l fotonika Photonics 
l geodezja i katrografia

Geodesy and Cartography 

l geoinformatyka Geoinformatics
l gospodarka przestrzenna Environmental

Development, Planning and Management
l informatyka Computer Science 
l inżynieria biomedyczna Biomedical Engineering
l inżynieria chemiczna i procesowa

Chemical and Process Engineering
l inżynieria i Analiza Danych
l inżynieria materiałowa Materials Science and

Engineering
l inżynieria pojazdów elektrycznych 

i hybrydowych Electric and Hybrid Vehicle
Engineering

l inżynieria środowiska Environmental
Engineering

l lotnictwo i kosmonautyka Aviation 
and Aerospace Engineering 

l matematyka Mathematics 
l mechanika i budowa maszyn

Mechanics and Machine Design
l mechatronika Mechatronics 
l ochrona środowiska Environmental Protection
l papiernictwo i poligrafia Papermaking and

Printing
l technologia chemiczna Chemical Technology
l telekomunikacja Telecommunication 
l transport Transport
l zarządzanie Management
l zarządzanie i inżynieria produkcji

Management and Production Engineering 

Направления на польском языке

l BSc in Electric and Hybrid Vehicles
Engineering

l BSc in Civil Engineering
l BSc in Environmental Engineering
l BSc in Electrical Engineering
l BSc in Computer Science
l BSc in Computers Systems and Networks
l BSc in Telecommunications
l BSc in Mechatronics / Photonic 

Engineering
l BSc in Aerospace Engineering
l BSc in Power Engineering

l MSc in Architecture / specialization:
Architecture for Society of Knowledge
(ASK)

l MSc in Biotechnology / specialization:
Applied Biotechnology

l MSc in Civil Engineering / specialization:
Civil Engineering Structures

l MSc in Environmental Engineering /
specialization: Environment Protection
Engineering

l MSc in Electrical Engineering
l MSc in Computer Science /specialization:

Computer Systems and Networks
l MSc in Telecommunications 
l MSc in Computer Science / specialization:

Artifical Intelligence
l MSc in  Mechatronics / specialization:

Photonic Engineering
l MSc in Photonics
l MSc in  Power Engineering
l MSc in  Power Engineering / specialization:

Nuclear Power Engineering
l MSc in Aerospace Engineering
l MSc in Robotics
l MSc in Management and Production

Engineering / specialization: Global
Production Engineering and Management
(GPM)

l MSc in Transport / specialization: Transport
Systems Engineering and Management

l PhD in Architecture
l PhD in  Electrical Engineering

l PhD in  Electronics and Information
Technology

l PhD in  Power and Aeronautical
Engineerging

l PhD in  Building Services, Hydro 
and Environmental Engineering

l PhD in  Automotive and Construction
Machinery Engineering

l PhD in  Chemical and  Process
Engineering

Erasmus Mundus Master Programmes:
l EMARO (Erasmus Mundus Master Program

in Advanced Robotics)
l M.E.S.C.(Materials for Energy Storage 

and Conversion)

Business Programmes:
l Executive MBA
l Postagraduate studies in Accounting 

and Finance

Программы на английском языке

Факты и цифры: Основан в 1826 l 2531 преподавателей l 34 915 студентов (27% женщин) l около 1438 иностранных студентов

Контакт: для граждан ЕС (включая обладателей Карты поляка):приемная комиссия, pl. Politechniki 1, офис 66, главный корпус, тел:

+48(22) 629 60 70, +48(22) 234 74 12, email: rekrutacja@pw.edu.pl

для граждан стран-нечленов ЕС: офис международных студентов, pl. Politechniki 1, офис 233,главный корпус, тел: +48(22) 234 50 91
(обучение на английском языке), +48(22) 234 60 39 (обучение на польском языке), email: studia@cwm.pw.edu.pl


