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Украина, город Луцк
Луцкий национальный технический
университет (ЛНТУ)
располагается в городе Луцке,
административном центре
Волынской области. Волынь - это
западный регион Украины и
граничит с Польшей и Беларусией.
Луцк

Луцкий национальный технический университет
является одним из лучших ВУЗов Западной Украины

ЛНТУ располагает 6-ю корпусами,
2 общежитиями. Спортивная база
включает бассейн, тренажерный зал и
пр.
В ЛНТУ проходит обучение более 8500
студентов на получение степени
бакалавра, специалиста и магистра.

Работает более 400 опытных
преподавателей.

ЛНТУ: история
ЛНТУ был основан в 1966 г. как
отделение общетехнического
факультета Киевского
автомобильно-дорожного
института.
В 1991 г. стал самостоятельным
ВУЗом.

В 1997 г. переименован в Луцкий
государственный технический
университет.
В 2008 г. университет получил
статус национального.
В 2009 г. стал членом Ассоциации
европейских университетов.

ЛНТУ: структура
Ректор

Ректорат

Ученый совет
Факультет компьютерных наук та информ. технологий
Факультет строительства и дизайна
Факультет экологии и приборо-энергетических систем
Машиностроительный факультет
Технологический факультет
Факультет бизнеса

Факультет учета и финансов
Центр технологий дистанционного обучения
Учебно-научный центр последипломного образования
Центр довузовской подготовки
Заочное отделение

ЛНТУ: cтруктурные подразделения

ЛНТУ

Луцкий
технический
коледж

Ковельский
промышленоекономический
коледж

Любешовський
технический
коледж

ЛНТУ: професcорско-преподавательский состав

Кандидаты
наук
Докторы
наук
Академики

В аспирантуре и докторантуре
обучается 126 аспирантов.
За три последних года защищенно
10 диссертаций на получение
научной степени доктора наук и 82
диссертации - кандидата наук.

Академический штат включает
более чем 400 человек:
- 35 докторов наук, профессора,
- 16 академиков и членов
корреспондентов,
- 255 кандидатов наук (PhD).
Ежегодно издаѐтся более 1100
научных трудов.

ЛНТУ: научно-исследовательская работа
Научные школы:
- механика деформированого твердого тела;
- региональная экономика;
- сельскохозяйственное машиностроение.

Научные направления:

За три последних года
получено 115 охранных
документов на
изобретения и полезные
модели.

- охрана и рациональное природоиспользование;
- механика структурно-неоднородных
сред, ресурсо- энергохранящих технологий;
- технологическое управление параметрами качества и эксплуатационными
характеристиками поверхностей деталей,
приборов и машин;
- учет, анализ и аудит в системе
управления предпринимательской
деятельностью;
- товароведение и экспертиза качества
потребительских качеств.

ЛНТУ: международная деятельность
Высшая техническая школа Липпе та Хёкстер, Германия

сотрудничество с 2000 года

Полный курс
обучения в ВТШ
Липпе
Семестровое обучение
в ВТШ Липпе

Московський государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
Россия, научно-исследовательское
Международный институт инженерной педагогики сотрудничество
Практический семестр Швейцария, сотрудничество с 2004 года
через ВТШ Липпе

Стажировка (2 -3 месяца)
Договор с союзом
«Мосты в Украину»

Гомельский кооперативный
институт
Республика Белорусь,
совместные научные
проекты с 2000 года

Двухнедельная
ознакомительная поездка
Договор с союзом
«Мосты в Украину»
Разработка мероприятий по повышению качества
обучения иностранных языков в ЛНТУ

Гамбургская Высшая заочная школа
Экономическая переквалификация специалистовинженеров на базе ЛНТУ с 07.2006 г.
Томский политехнический университет,
Россия, научно-исследовательское сотрудничество

Северноцентральный технический колледж,
Висконсин, США
Совместный проект по подготовке незрячих детей
в ЛНТУ с 2000 года

Высшая школа менеджмента,
Испания, г. Барселона,
обучение студентов по
образовательно-квалификационному
уровню «магистр» по программе
двойного диплома

Rzesow university of technology
Жешивский технологический университет, Польша
С 2000 года научно-исследовательское и научно-методическое
сотрудничество

ЛНТУ: приоритеты развития
Главным приориотетом развития Луцкого
национального технического университета
является осуществление образовательной
деятельности населения через разработку
и реализацию образовательных программ
по европейским стандартам, а также,
проведение научных исследований в
контексте приоритетов мировой науки.

