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Лодзинский

Университет

является

одним

из

лучших высших учебных заведений Польши. Наш
университет был основан в 1945 году. Сегодня в состав
университета входят 12 факультетов и 160 специальностей. Существует возможность
повышения профессионального образования третьего уровня (степень магистра), а
также возможность поступления на послевузовское образование (аспирантуру).
У Лодзинского университета болee 140 000 выпускников (не учитывая
магистров и аспирантов). Наши студенты (включая тех, кто учится здесь в рамках
программы обмена студентами “Эрасмус”) являются гражданинами около 80-ти
стран.
В настоящее время на Лодзинском Университете обучается 38 000 студентов.
Численность профессорско-преподавательского состава ЛУ — свыше 2 221 человек
(в том 605 профессоров). Доклады происходят на польском, а также на английском,
немецком и французском языках. На нашем вузе часто организуется встречи и
конференции с почетными лицами с областей политики, культуры и бизнеса.
При Лодзинском университете с 1952 года существует Школа польского языка
для иностранцев. Это самое первое в Польше отделение среди тех, которые возникли
с целью преподавания польского языка для иностранцев. Дипломы школы получили
уже более 22 000 студентов, а выпускниками являются около 80% всех иностранцев,
обучающихся

в

Польше. Студенты

имеют возможность

пройти

месячный,

пятимесячный либо девятимесячный курс польского языка.
ЛУ развивает сотрудничество со 220 университетами-партнерами со всего
мира. ЛУ принимает также активное участие в программе обмена студентами
“Эрасмус” Erasmus+ с 1998 учебного года. В рамках программы “Эрасмус” подписано
свыше 700 двусторонних соглашений со 300 ВУЗами. На всех факультетах
Лодзинского Университета приветствуется обучение и практика за рубежом.
Лодзинский Университет участвует в следующих проектах:
§

Campus Europae

§

Norwegian Financial Mechanism

§

Compostela Group of Universities

§

Erasmus Mundus

§

Erasmus+

§

Erasmus+ Credit Mobility

§

Leonardo da Vinci

§

Comenius

§

Mizuta Scholarship

В ЛУ активно развивается система двойных дипломов. Сегодня студенты могут
получить двойной диплом, пройдя обучение в следующих университетах:
§

Université Jean Moulin Lyon 3 (Франция)

§

Université François – Rabelais (Франция)

§

University of Maryland (США)

§

Centria University of Applied Sciences (Финляндия)

§

University of Regensburg (Германия)

§

2+2 with ZhengZhou University (Китай)

§

Roberth H. Smith School of Business, University of Maryland (США)

§

University of Münster (Германия)

§

University of Huddersfield (Великобритания)

§

Justus Liebig University Giessen (Германия)

Библиотека

Лодзинского

университета

это

одно

из

крупнейших

и

современнейших учреждений в структуре нашего вуза. Фонд библиотеки – около 3
млн экземпляров. Студентам-иностранцам предлагаем возможность
Иностранные

студенты

обеспечиваются

общежитием, которое расположено в
недалеком
корпусов.

В

общежития

расстоянии
десяти

от

минутах

находится

учебных

пешком

от

университетский

спортивный центр с бассейном, тренажёрными
залами, площадкой для волейбола и баскетбола.
Кроме того, на главной улице Лодзи – Пётрковкой – бесчисленное количество пабов,
клубов и баров.
На сегодняшний
факультетов, а будущую

день,

в Лодзинском

профессию можно

специальностей и 167 специализаций:

университете

выбрать

среди

работают 12

80 перспективных

ü Факультет Биологии и Охраны окружающей среды
ü Факультет Химии
ü Факультет Экономики и Социологии
ü Факультет Филологический
ü Факультет Философско-Исторический
ü Факультет Физики и Прикладной Информатики
ü Факультет Математики и Информатики
ü Факультет Географических наук
ü Факультет Педагогических Наук
ü Факультет Права и Адміністрации
ü Факультет Международных отношений и Политологии
ü Факультет Управления

