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Познаньский технический университет — это самый крупный технический 

вуз в Великопольском воеводстве, который был основан в 1919 году. Университет 

проводит широкомасштабные научно-исследовательские работы. Образовательное 

предложение университета включает обучение на дневном и заочном отделении на 

степень бакалавра, инженера, магистра и доктора наук. 

В 1995 году Познаньская 

политехника стала первым польским 

техническим вузом, включенным 

в Conference of European Schools for 

Advanced Engineering Education and 
Research - CESAER – организацию, 

объединяющую лучшие политехники 

и технические университеты Европы. 

Campus Варта, место где 

можно сказать -  фокусируется жизнь 

студентов Познаньского технического Университета. Здесь можно найти все, что 

необходимо для обучения, отдыха и контакта с окружающей средой. Это место 

создаёт уникальную атмосферу университета. 

Без настоящей студенческой жизни обучение нельзя считать полным. 

Благодаря преподавателям университета студенты ВУЗа узнают, что процесс 

обучения это не только тяжелая работа, но и интеллектуальное приключение. 

Университет гарантирует понимание, добрую и благожелательную атмосферу. 

http://www.put.poznan.pl


У Вас будет время на все – обучение, развлечения и хобби. Если вы 

прирождённый организатор, вы сможете применить свои навыки и найти себя в 

организации студенческих вечеринок. Если Вам нравятся походы - Университет 

рекомендует Горный Клуб «Halny». Ну, а если вы захотите попробовать себя в 

качестве журналиста – вас приглашает радио Afera. Как видите - возможностей очень 

много, но в первую очередь университет все же ориентируется на спорт.  

Клуб Студенческого Спортивного Объединения - это крупнейшая 

студенческая организация Познаньского технического Университета. 

Здесь работает более 30 спортивных секций, в которых регулярно и плодотворно 

занимаются почти 1000 студентов, многие из которых добились значительных 

спортивных успехов. 

В Университете в данный момент имеется 10 факультетов по 26 направлениям. 

А проходит обучение свыше 20 000 студентов и работает свыше 1 200 

преподавателей. 

Факультеты: 
ü архитектуры; 

ü строительства и инженерной экологии; 

ü машиностроения и менеджмента; 

ü электроники и телекоммуникации; 

ü электротехнический; 

ü технической физики; 

ü информатики; 

ü инженерии управления; 

ü транспорта и рабочей техники; 

ü химической технологии. 

Специальные стипендии для кандидатов из Украины: 
Познанская Политехника предлагает 10 стипендий в год для кандидатов из 

Украины. Кроме того, кандидаты, которые имеют польское гражданство или Карту 

Поляка – могут учиться полностью бесплатно. 

 

 

  


