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КАТАЛОГ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 



№1

~10,000 

>1,000 

>500 

~500 

студенческих организаций и творческих сообществ: по астрономии, 
дебатам, дизайну, изобразительному искусству, инвестициям, 
журналистике, маркетингу, науке, разведке, видео, музыке, танцам и 
фотографии.

>40 
спортивных центров, где студентов ждут ~30 различных спортивных 
групп для поддержания формы или профессиональной тренировки в 8 
университетских командах.

12 
типов наставников: старший студент, наставники в академической 
сфере, в профессиональной ориентации, в области исследований, в 
общественной деятельности и куратор.

6 

Технический университет в Литве (Reitingai, 2019); входит в 4 процента 
лучших университетов мира согласно рейтингу университетов «QS 
World University Rankings» 2017/2018

студентов учатся в бакалавриате, магистратуре и докторантуре. 10% из 
них – международные студенты. 

валифицированных профессоров, приглашенных профессоров и 
экспертов в области индустрии

соглашений с коммерческими и общественными организациями всего 

Bloomberg, Siemens, Business Solutions, Intermedix, Festo, IBM и другие. 

студентов принимают участие в программах обучения и стажировок  
по обмену.

I

~80 Около 80 компаний старт-апов в 2012 году 



Долина KTU Santaka. Наука и бизнес: от идеи к товару 
(инвестиции на 43 миллиона евро)

Крупнейшая в Литве Лаборатория мобильных приложений: 
Omnitel, App Camp, Samsung Electronic Baltics SIA

Творческий центр «Intermedix creative hub» (инвестиции на 
100 000 евро)

KTU Startup Space: продвижение молодого бизнеса 

Уникальная в Северной Европе библиотека «Design 
Library Kaunas» объединяет дизайн, технологию и 
предпринимательство 

KTU “Career Fair”: крупнейшая в Прибалтике ярмарка 
вакансий

Крупнейшая и единственная в Балтийских странах лаборатория 
финансов и рынка «Bloomberg Financial Markets Lab»

6 библиотек с примерно 600 рабочими и 40 досуговыми 
площадками

Среда для виртуального обучения

факультетов

9
исследовательских 

институтов

8

партнерских 
университетов

>300
научные, учебные и 

предпринимательские 
долины

2

II



Подготовительные 
курсы

Подг. английский язык
Подг. архитектура

Курс   ыдоГ

1-2 сем. 
1 сем.

Архитектура Архитектура 
(комплексное изучение; степень магистра)

5

Компьютерная 
наука

Информатика 4

Инженерные 
науки

Авиационная инженерия
Химические технологии и инженерия
Гражданское строительство
Электрическая и электронная инженерия
Машиностроение
Мехатроника
Робототехника
Проектирование транспортных средств

4
4
4
3
4
4
4
4

Гуманитарные 
науки

Язык новых медиа-технологий 4

Технологические-
физико науки

Физическое материаловедение и 
нанотехнологии

4

Социальные 
науки

Обучение политики и безопасности
Государственное управление

3
4

BA ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

BA
Искусственный интеллект 4

Устойчивая инженерия и экотехнологии 4
Интеллектуальная робототехника 4
Инженерия возобновляемых источников энергии 4

Коммуникация и информационные технологии
управления

3

Социология и психология 3

Бизнес управления Бизнес и предпринимательство 4



ВО ВРЕМЯ 
ОБУЧЕНИЯ

Получите разрешение не платить за обучение за отличные 
результаты
Воспользуйтесь шансом учиться 1-2 семестра за границей
Выучите немецкий, французский, шведский, испанский, 
русский или итальянский языки 
Курс литовского языка и культуры
Пройдите курс планирования образования и карьеры
Заполните пробелы в знаниях при помощи индивидуального 
консультирования
Выберите стажировку в литовских и иностранных компаниях
Будьте активным членом студенческой сети по обмену 
«Erasmus Student Network KTU»
Играйте, пойте и занимайтесь спортом в сообществах КТУ
Развивайте личностные и профессиональные способности
Получите стипендию за выдающиеся результаты в учебе и 
исследовательскую деятельность

-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

Аттестат об окончании средней школы (легализованный 
Министерством иностранных дел, переведенный на 
английский язык с нотариальным заверением)
Принимаются студенты, закончившие среднюю школу 
максимум 3 года назад
Минимальный средний балл (CGPA) > 60 % по каждому 
профилирующему предмету (зависит от программы, как 
правило, математика, физика, информатика) 
Владение английским: IELTS ≥5,5, TOEFL ≥75, CEFR ≥B2 
или эквивалентные им
Цифровая фотография
Нотариально заверенная копия паспорта
Для переводных студентов дополнительно: оригинал 
транскипта об академической успеваемости текущего 
образования в университете и описание выбранных для 
изучения курсов.

-

-

-

-

-
-
-

  ude.utk.ylppaПОДАВАЙТЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

ПРЯМО СЕЙЧАС

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

КРАЙНИЙ 
СРОК ПРИЕМА 
ДОКУМЕНТОВ

30 июня

30 июня, если в Вашей стране проживания есть Литовское 
посольство или если для въезда в Литву не требуется виза

Дополнительный осенний прием учащихся для выбранных 
программ с сентября по декабрь 

international@ktu.lt



Курс

Архитектура Архитектура 2

Бизнес-менеджмент 
и управление 
государственными органами

Бухгалтерский учет и аудит
Международный бизнес

2
2

Медико-санитарные 
дисциплины

Медицинская физика 2

Технологические 
науки

2 

2

Товароведение и безопасность пищевых 
продуктов
Материаловедение

Физико науки 2Прикладная физика

  ыдоГ

Компьютерная наука Информатика 2

Инженерно-
технические науки

Аэронавтика
Биомедицинская инженерия
Химическая инженерия
Технологии контроля
Электроэнергетика
Электронная инженерия
Экологическая инженерия
Устойчивое управление и производство
Промышленная инженерия и менеджмент
Машиностроение
Мехатроника
Инженерия строительства и строительных 
изделий 
Проектирование транспортных средств

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,5 

2

Общественные науки Общественная политика и безопасность 1,5

MA

2 Гуманитарные науки Перевод и локализация технических текстов

MA ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Энергетические технологии и экономика 2



international@ktu.lt

Получите разрешение не платить за обучение за отличные 
результаты
Принимайте участие в научных конференциях и 
исследовательских проектах
Расширяйте свои управленческие навыки/
междисциплинарный профессионализм с помощью модуля 
Master+
Воспользуйтесь шансом учиться 1 семестр за границей
Пройдите курс планирования образования, исследований и 
карьеры
Применяйте приобретенные знания на практике с помощью 
профессиональных стажировок
Пройдите курс литовского языка и культуры
Будьте активным членом студенческой сети по обмену 
«Erasmus Student Network KTU»
Участвуйте в общественной деятельности КТУ
Развивайте личностные и профессиональные способности
Получите стипендию за выдающиеся результаты в учебе и 
исследовательскую деятельность

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

ВО ВРЕМЯ 
ОБУЧЕНИЯ

Дополнительный осенний прием учащихся для выбранных 
программ с сентября по декабрь

30 июня

30 июня, если в Вашей стране проживания есть Литовское 
посольство или если для въезда в Литву не требуется виза

КРАЙНИЙ 
СРОК ПРИЕМА 
ДОКУМЕНТОВ

-

-
-
-

-
-

-

-
-

-
-

Диплом бакалавра (минимум 3-лет обучения) и 
приложение к нему (легализованные Министерством 
иностранных дел, переведенные на английский язык с 
нотариальным заверением)
Минимальный средний балл (CGPA) > 60 %
Специальные требования к предмету
Исследовательская деятельность, статьи не требуются, 
но дают более высокий вступительный балл
Мотивационное письмо
Владение английским: IELTS ≥6,0, TOEFL ≥85, CEFR ≥Ц1, 
или эквивалентные им
Цифровая фотография
Нотариально заверенная копия паспорта

apply.ktu.edu  ПОДАВАЙТЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

ПРЯМО СЕЙЧАС -

-
-
-

-
-

-
-



КОНТАКТЫ

ktu.edu

international@ktu.lt
admissions.ktu.edu
Facebook: KTU.International.Students

Признаваемый во всем мире диплом
Международный студенческий городок
Предоставление общежития. Meet & Greet
Безопасное окружение и умеренные природные 
условия способствуют приятному проживанию
Каунас – второй крупнейший город Литвы, часто 
именуемый столицей интеллигенции и культуры 
Литвы
Каждый 5-й житель Каунаса учится в университете 
или колледже
Каунас входит в десятку наиболее бюджетных 
городов Европы (средняя стоимость проживания 
составляет 400-450 €) 
Литва – член Европейского союза, Всемирной 
торговой организации, ООН, ОБСЕ и НАТО 
92 процента литовцев говорят как минимум на 
одном иностранном языке: английском, русском или 
немецком
Литва занимает пятое место в мире, третье место в 
Европе и первое место среди Балтийских стран по 
количеству иностранных инвестиционных проектов
Короткий перелет (2-3 часа) из любой европейской 
страны 

ПРИЛЕТАЙТЕ В 
ЛИТВУ

-
-
-
- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 
 

-


