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СПРАВОЧНИК 
для иностранного абитуриента



ВУНТ - ведущий научно-образовательный центр Поль-
ши. Его позиция среди технических университетов в мире 
ежегодно укрепляется. ВУНТ основан в 1945 году, но 
обладает более чем 160-летним интеллектуальным насле-
дием от Львовской Политехники и техническим наследием 
от Бреславского технического университета.
В университете около 24 тис. студентов, и более 2100 
научно-дидактического персонала. Здесь учатся студенты 
более чем из 60 стран мира, а соглашения о сотрудниче-
стве подписаны более чем из 120 партнерами из 40 стран. 
Университет гордится тем, что каждый год много студентов 
и работников участвуют в обмене в рамках программы 
Erasmus +. ВУНТ сотрудничает с 400 университетами, 
имеет 12 сертифицированных лабораторий, 540 учебных 
кабинетов и аудиторий, 814 дидактических и компьютерных 
лабораторий, а также 215 исследовательских лабораторий.
Студенты ВУНТ имеют возможность развивать свои на-

учные и творческие способности в многочисленных сту-
денческих организациях и научных кружках.
Благодаря ВУНТ город Вроцлав считают столицей ин-
форматики в Польше. Частично это является результатом 
европейского стандарта преподавания и исследований, 
которые проводят сотрудники университета. Мировой 
уровень научных исследований и отличное оборудование 
в лабораториях способствует сотрудничеству со многими 
польскими и иностранными компаниями.
Все это позволит получить диплом, признаваемый в стра-
нах Европейского Союза и за его пределами, организовать 
свой учебный процес и выбрать специальность, проводить 
научные исследования в сфере новейших технологий, та-
ких как: нанотехнология, биотехнология, телекоммуника-
ции, телеинформатика и информационные системы, а также 
получить ценный опыт и техническую подготовку.
 С ВУНТ нет ничего невозможного!

  What 
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  Should 
 sTudy in Wrocław?WUST

Вроцлавский Университет Науки и Технологии
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Студгородок ВУНТ сосредоточивается в одном районе, 
недалеко от главного здания, по обе стороны реки Одра. 
ВУНТ - один из лучших технических университетов в стра-
не, что стремительно развивается. Важнейшие недавние 
инвестиции университета включают: Bibliotech - здание, 
которое работает на основе современной ИТ-инфраструк-
туры, в нем находится Центр Знаний и Центр Науки и тех-
нологической Информации, а также один из самых мощных 
компьютеров в мире “BEM” (148 место в рейтинге TOP500, 
июнь 2016 года); Geocentrum - образовательно-исследова-
тельский комплекс; а также Technopolis - два современных 
здания Центра ИТ и Коммуникационных Технологий и Цен-
тра Образования и Технологий, которые выступают в ка-
честве образовательных, научных и лабораторных центров.

Студенческая культурная зона, в которой расположены: 
многоэтажная автостоянка, кафетерий и конференц-за-
лы, была основана как ответ на потребности студентов. 
Канатная дорога “Полинка” через реку Одра явля-
ется уникальным коммуникационным решением в Поль-
ше. Она соединяет главный кампус ВУНТ с кампусом 
Geocentrum, который расположен на противоположной 
стороне реки Одра.
Университетский городок был признан одним из 15 са-
мых красивых в мире престижным онлайн-журналом “The 
Huffington Post” и американской звукозаписывающей 
компанией Disney (Pixar). Особенно были отмечены мно-
гочисленные здания в стиле модерн, расположенные на 
берегу реки Одра.

КАМПУС

Приглашаем на виртуальную прогулку кампусом университета в Google,  
чтобы увидеть всё своими глазами



 Бакалавриат:
ФАКУЛЬТЕТ  
МЕНЕДЖМЕНТА
u    Organizational 

Management
ФАКУЛЬТЕТ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ  
И ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 
u   Applied Computer  

Science
МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
u    Mechanical Engineering
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕК-
ТРОНИКИ, ФОТОНИ-
КИ И МИКРОСИСТЕМ
u    Electronic and Computer 

Engineering
 Магистратура:
ФАКУЛЬТЕТ  
АРХИТЕКТУРЫ
u    Architecture
ФАКУЛЬТЕТ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА
u    Civil Engineering

ХИМИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ 
u    Advanced Chemical 

Engineering and 
Nanotechnology

u    Advanced Nano- 
and Bio-Materials 
MONABIPHOT

u    Bioinformatics
u    Medicinal Chemistry
u    Technology of Fine 

Chemicals
ФАКУЛЬТЕТ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
u    Advanced Informatics and 

Control
u    Computer Science and 

Technology
u    Computer Security and 

Cryptography
u    Internet Engineering
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕК-
ТРОТЕХНИКИ
u    Control in Electrical 

Power Engineering

u    Renewable Energy 
Systems

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОТЕХ-
НОЛОГИИ, ГОРНОГО 
ДЕЛА И ГЕОЛОГИИ
u    Mining Engineering
u    Geotechnical and 

Environmental 
Engineering

u    Geomatics for Mineral 
Resource Management

u    Geomatics
ФАКУЛЬТЕТ  
ИНЖЕНЕРИИ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
u    Environmental Quality 

Management
ФАКУЛЬТЕТ  
МЕНЕДЖМЕНТА
u    Business Intelligence
u    Human Resource 

Management
МЕХАНИКО-ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ
u    Renewable Sources of 

Energy

u    Refrigeration and 
Cryogenics

u    Computer Aided 
Mechanical and Power 
Engineering

u    Nuclear Power 
Engineering

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
u    Automotive Engineering
u    Production Management
ФАКУЛЬТЕТ  
ОСНОВНЫХ ПРО-
БЛЕМ ТЕХНИКИ
u    Big Data Analytics
ФАКУЛЬТЕТ  
ЭЛЕКТРОНИКИ,  
ФОТОНИКИ  
И МИКРОСИСТЕМ
u    Advanced Applied 

Electronic
u    Embedded Robotics
ФАКУЛЬТЕТ  
ПРИКЛАДНОЙ  
МАТЕМАТИКИ
u    Applied Mathematics

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Докторские программы бесплатны и предлагаются в Докторской Школе:  https://szd.pwr.edu.pl/en/
Каждый факультет предлагает программы бакалавриата и магистратуры на польском языке.

admission.pwr.edu.pl



ПОСТУПЛЕНИЕ ШАГ ЗА ШАГОМ

ВЫБОР УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ Ознакомься с учебным предложением, условиями и сроками 
приема на обучение на зимний/летний семестр: www.admission.pwr.edu.pl.1.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ Зарегистрируйся в системе IRC: www.registration.pwr.edu.pl, заполни все 
необходимые данные, фамилию и имя - согласно загранпаспорта и загрузи электронную фотографию.2.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС Оплати вступительный взнос на счет указанный в системе регистрации 
IRC. Прикрепи в систему IRC подтверждения оплаты.3.

ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ Прикрепи в системе IRC: аттестат о полном общем среднем образовании 
с приложением или диплом бакалавра с приложением и вышли заявление онлайн. 

4.

ОБЩЕЖИТИЕ Чтобы получить подтверждение бронирования общежития, отметь соответствующую 
информацию в системе регистрации IRC. 6.

ОРИГИНАЛЫ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ После приезда в Вроцлав, но перед началом 
семестра, необходимо предоставить копии, а также показать оригиналы всех необходимых документов 
в Отделе Международного Сотрудничества – в Секции приёма и поддержки иностранных студентов. 
Зарезервируй встречу в системе IRC.

9.

РЕШЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА УЧЕБУ После того, как оплата за обучение будет зачислена 
на счет университета, мы подготовим Решение о зачислении на учебу. Скачай подтверждение 
зачисления из системы IRC, внимательно прочитай и проверь сроки. Оригинал решения можно 
получить лично в Отделе Международного Сотрудничества или по почте.

7.

ВИЗА И ПРИЕЗД Забронируй срок подачи документов на национальную визу в Посольстве или 
в Консульстве Польши. Заполни информацию о сроке подачи документов на визу и/или приезде во 
Вроцлав в системе IRC. 

8.

u  официальное фото (в электронном формате 
300*375 px)

u  загранпаспорт
u  аттестат о полном общем среднем образовании / 

диплом бакалавра с приложением залегализований 
Консулом или Апостилем

u  присяжный перевод на польский / английский 
язык документов выданных на другом языке, чем 
указанные выше (включая легализацию, апостиль или 
другие документы)

u  документ, подтверждающий знание польского или 
английского языка для учебных целей - справка 

о языке преподавания в предыдущем учебном 
заведении / языковой сертификат (польский: уровень 
В2 сертификата Польской Государственной Kомиссии 
или ВУНТ; английский: уровень В2 международных 
сертификатов IELTS, TOEFL и т.д.) / собеседование 
по Skype

u  медицинская справка (только для абитуриентов на 
Химический Факультет, Факультет Геотехнологии, 
Горного дела и Геологии, Факультет Основных 
Проблем Техники - Техническая физика)

u  декларация об отсутствии польского гражданства
u  регистрационная анкета

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Бакалавриат:  
срок обучения: 3 – 3,5 года
Магистратура:  
срок обучения: 1,5 – 2 года

ВАРИАНТЫ 
ОБУЧЕНИЯ

Программы  
на английском: 
Бакалавриат  1500 EUR 
Магистратура 2000 EUR

Программы  
на польском: 
Бакалавриат 1250 EUR
Магистратура  1500 EUR

ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ  
за семестр 

Вступительный взнос  
оплачивается 
единовременно за 
каждое направление 
и не подлежит 
возмещению:  
20 EUR / 85 PLN

ОЦЕНКА ЗАЯВКИ Подожди на оценку документов и подтверждения возможность поступления - Offer 
Letter. Загрузи остальные документы в систему IRC.

5.

Докторские программы бесплатны и предлагаются в Докторской Школе: https://szd.pwr.edu.pl/en/



Интенсивные подготовительные курсы для иностранных студентов, которые хотят улучшить свои знания языка, чтобы 
учиться на польском или английском:
u   Курсы английского языка (уровень: B1-B2) 1 год 3300 EUR** (600 часов) / 1 семестр 1650 EUR** (300 часов)
u   Курсы польского языка (уровень: A0-B2) 1 год 2000 EUR** (600 часов) / 1 семестр 1000 EUR** (300 часов) 

/ 3 семестра 3000 EUR** (900 часов) 
u   Летние онлайн курсы польского языка (уровень: A2-B2) 4 недели 290 EUR* (80 часов)
* Вступительный взнос за летние курсы: 20 EUR.   ** Вступительный взнос за годовые/семестральные курсы: 150 EUR.

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

u   Study in Wrocław www.study-in-wroclaw.pl
u     Стипендиальные программы польского правительства www.nawa.gov.pl
u     Вышеградская стипендия www.visegradfund.org/scholarships
u     Ректорская стипендия www.admission.pwr.edu.pl

СТИПЕНДИИ

ВУНТ может обеспечить студентам двух- или трехместные комнаты в общежитиях. Комнаты доступны в разных стан-
дартах с доступом к общей кухне, ванных комнат, комнат для обучения и прачечной. Дополнительная информация: 
http://drugidom.pwr.edu.pl/. Комнаты полностью меблированы (кровать, стол, стулья, книжные шкафы, шкаф для 
одежды). Общежитие не обеспечивает: постельным бельем (только одеялом), полотенцами, средствами для чистки, 
кухонной посудой. Цена за место в комнате 100 - 150 евро в месяц. Чтобы получить место в общежитии, необходимо 
указать информацию при регистрации в системе IRC. Подтверждение поселение в одном из общежитий предоставля-
ется Отделом Международных Отношений, только после того, как студент сообщит о своем приезде.

ПРОЖИВАНИЕ

Вроцлав создал благоприятные условия для диверсифицированного бизнеса. Это крупнейший научно-исследователь-
ский центр в Польше для мировых компаний, таких как: LG, Philips, Volvo, Bosch, Hewlett-Packard, Nokia Solutions 
and Networks, Wabco, KGHM, Ryanair, Credit Suisse, BNY Mellon, Google, IBM.
Бюро карьеры ВУНТ готовит студентов и выпускников к выходу на рынок труда, предоставляет студентам предло-
жения трудоустройства или стажа, консультирует в написании резюме, поддерживает интересные проекты, организует 
встречи с работодателями, тренинги, семинары и многое другое. Кроме того, университет имеет много контактов с об-
разовательными и научно-исследовательскими учреждениями, что позволяет принять участие в международном обмене 
в рамках программ Erasmus +, Student Exchange Programmes, the Double Degree Master Programme T.I.M.E, the 
Polish and American Fullbright Commission, DAAD, Vulcanus in Japan, CEEPUS. ВУНТ сотрудничает с около 200 
партнерами из 50 стран мира. Все это может увеличить возможности будущего карьерного роста.
Очевидно, не нужно ограничиваться только Вроцлавом, наши выпускники живут во всем мире, работая в известных 
компаниях или основав собственный бизнес.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ

Иностранные студенты могут учиться бесплатно в ВУНТ на дневной форме обучения, если они являются гражданами 
стран ЕС / ЕАСТ или членами семьи граждан Польши, ЕС, ЕАСТ, проживающие на территории Польши, или же 
имеют такие документы как: 
u   Карта Поляка или польское происхождение
u   Постоянный вид на жительство или Карта долгосрочного резидента ЕС
u   Государственный сертификат знания польского на уровне C1 www.certyfikatpolski.pl   
Подробная информация: www.rekrutacja.pwr.edu.pl, e-mail: rekrutacja@pwr.edu.pl

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 



ЛИДЕР РЕЙТИНГОВ
ВРОЦЛАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ  
является одним из крупнейших и лучших технических университетов Польши.

Вроцлав - это четвертый по величине город Польши  
с населением более 630 тис. человек

Perspektywy University Ranking 2020
u 6-е место в общем рейтинге университетов
u  3-е место среди польских технических 

университетов

EECA 2020 
u    43-е место в общем рейтинге 

университетов
u  4-е место среди польских университетов

Shanghai’s Global Ranking of Acadmic Subjects 2020 
u   ВУНТ был награжден в следующих областях:
математика, энергетика, машиностроение

Вроцлав - лучший выбор, если вы ищете место для 
обучения. Замечательная атмосфера, большой рынок 
труда, профессорско-преподавательский персонал, 
богатая культурно-развлекательная программа горо-
да, которая отвечает потребностям студентов - все 
это относится к преимуществам Вроцлава.
Вроцлав - это город с прекрасной архитектурой и 

многочисленными парковыми зонами. Он расположен 
на реке Одра на 12 островах, которые объединяют 
более 100 мостов. Сегодня Вроцлав - это админи-
стративная, образовательная, деловая и культурная 
столица Нижней Силезии, это город с богатой исто-
рией, расположенный рядом с границами Германии 
и Чехии.

ГОРОД ВРОЦЛАВ 



    2.5 h to Wrocław by air

     3
50 km to Wrocław

Wrocław

Warsaw 344 km

Prague 270 km

Berlin 343 km

Paris

Brussels

Amsterdam

Copenhagen

Vienna

Rome

Stockholm

Bratislava 406 km

Kiev

Minsk

Budapest

Вроцлавский Университет Науки и Технологии  
Адрес: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

Отдел Международного Сотрудничества  
Секция приёма и поддержки иностранных студентов 

Адрес: Na Grobli 12, 50-421 Wrocław, Poland
Телефоны: +48 71 320 37 19, 
+48 71 320 37 11, +48 71 320 31 70, 
+48 71 320 44 39, +48 71 320 41 63 
E-mail: admission@pwr.edu.pl
dwm.pwr.edu.pl/en
admission.pwr.edu.pl

Мы в социальных сетях:

admission.pwr.edu.pl 


