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Опольский Политехнический Университет
(ОПУ) – это современный государственный
технический университет, один из ведущих
исследовательских и научных заведений Польши
из 50-летними традициями академического
образования европейского стандарта. Университет
находится на южном западе Польши в городе
Ополе, где сочетаются исключительные польские,
немецкие и чешские традиции.
Научно-преподавательский состав ОПУ представляют опытные специалисты и международные ученые. Благодаря сотрудничеству
с наилучшими национальными и международными
компаниями, наши студенты получают практический
опыт, знания и навыки, соответстенно
к современным требованиям. Исследования наших
научных сотрудников сосредоточенные на
передовых технологиях и инновациях, выходят за

Программы на английском языке

рамки стандартных исследований в области техники,
а сочетают специализированные технические науки
с экономикой, менеджментом, спортом и медициной.
Благодаря инвестициям и модернизации инфраструктуры, ученые нашего университета
работают в современных исследовательских
лабораториях.
Университет предлагает на выбор студента 28
специальностей на 7 факультетах:
• СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ:
• ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, АВТОМАТИЗАЦИИ и ИНФОРМАТИКИ
• ЭКОНОМИКИ и УПРАВЛЕНИЯ
• ИНЖЕНЕРИИ ПРОИЗВОДСТВА и ЛОГИСТИКИ
• МЕХАНИКИ
• ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФИЗИОТЕРАПИИ
• ИНЖЕНЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В университете обучаются свыше 7000
l BSc in Computer Engineering
l BSc in Mechanical Engineering

студентов, в том числе 450 иностранных.
Университет предлагает образовательные
программы, которые отвечают текущим
потребностям рынка, активно развивает
международное сотрудничество, а также
стремиться разнообразить университетскую
среду. Сотрудничество с более чем 100
европейскими ВУЗами по программе Erasmus+
дает возможность каждому студенту поехать
на учебу или стажировку в любую странуучасницу программы.
Студенты учатся, открывают, создают
и познают научный мир с лучшими
специалистами университета. Приглашаем Вас
стать частью нашей университетской команды!
Добро пожаловать!

Опольский политехнический университет

po.opole.pl

l MSc in Environmental Engineering

Направления на польском языке
l administracja Administration
l architektura Architecture
l automatyka i robotyka Automatic Control

Engineering and Robotics
l budownictwo Civil Engineering
l ekonomia Economics
l elektrotechnika Electrical Engineering
l energetyka Power Engineering
l elektronika przemysłowa Industrial Electronics
l fizjoterapia Physiotherapy
l inżynieria bezpieczeństwa Security Engineering

l inżynieria biomedyczna Biomedical Engineering
l inżynieria chemiczna i procesowa Chemical and

l technologia żywności i żywienia człowieka Food

Process Engineering
l inżynieria komputerowa Computer Engineering
l inżynieria mechaniczna Mechanical Engineering
l inżynieria środowiska Environment Engineering
l logistyka Logistics
l mechatronika Mechatronics
l przemysłowe technologie informatyczne Industrial
Information Technology
l systemy biotechniczne Biotechnical Systems

l technologie energetyki odnawialnej Renewable

Technology and Human Nutrition
Energy Technology
l transport Transport
l turystyka i rekreacja Tourism and Recreation
l wychowanie fizyczne Physical Education
l zarządzanie Management
l zarządzanie i inżynieria produkcji Management

and Production Engineering

Факты и цифры:

• Основан в 1966 • 516 преподавателей • 149 профессора • 26 заграничных исследователей • 7000 студентов
• 450 иностранных студентов (включая студентов программы Erasmus)
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