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Почему ВГТУ?

Качественное европейское образование и признание дипломов в Европе и во всем
 мире; 

Обмен студентами с другими университетами Европы по программе Erasmus+ и по 
другим обменным программам; 

Современные лабораторное оборудование и компьютерные классы от веду щих 
производителей;

-

Программы обучения на английском языке;

Продолжительные практики в странах западной Европы;

Часть учебной программы в университетах-партнерах западной Европы;

Гарантированное место в общежитии для каждого иностранного студента, 
интеграция в студенческую жизнь;

Дружеская и безопасная атмосфера;

Менторская программа (встреча каждого студента в аэропорту);

Находимся в столице Литвы, где много молодежи и богатая культурная жизнь;

Бюджетные места и стипендии;

Возможность работать 20 часов в неделю;

Вильнюсский
технический

университет им.
Гедиминаса



Процедура поступления в ВГТУ:
Ниже перечисленные документы для поступления должны 
быть помещены в систему http://apply.vgtu.lt до 15 июля: 
 заполненная форма для поступления 

 мотивационное письмо

сертификат об образовании* (аттестат зрелости, государственные экзамены, 
диплом бакалавра и т. д.) 

сертификат о знании английского языка

копия паспорта

вступительный взнос (100 ЕВРО)

*документы должны быть легализованы печатью «Apostille», переведены на 
английский язык.

Документы поступающего, будут рассматриваться только при наличии 
вступительного взноса. Счет для оплаты, и уведомления от ВГТУ получите через 
систему apply.vgtu.lt 

ВГТУ предлагает образования на 
английском языке:
Степень бакалавра (4 года обучения)
Степень магистра (1,5-2 года обучения)
Степень доктора (до 4-ёх лет обучения)

Подготовительный курс на весенний семестр.

Учебные программы на степень бакалавра (4 года): 
Бизнес менеджмент 
Гражданское строительство

Инженерная экономика
Информационные технологии
Инженерия финансов
Инженерия информационных систем
Инженерная механика
Компьютерная инженерия
Креативные индустрии
Мехатроника и роботика
Транспортная инженерия
Цифровое производство

Интегрированные программы (5 лет): 

 Архитектура 
 Пилотирование летательных аппаратов

Учебные программы на степень магистра
Авиационная механика (2 года)
Безопасность информации и информационных технологий (2 года)
Бизнес менеджмент (1,5 года)
Биомедицинская инженерия (2 года)
Инженерная механика (2 года)
Инженерная экономика (1,5 года)
Инженерия современных дорог и мостов (совместная программа с 
Рижским техническим университетом) (1,5 года)
Инженерия финансов (1,5 года)
Инженерия электроэнергетических систем (2 года)
Инженерные конструкции (2 года)
Компьютерная инженерия (2 года)
Мехатронные системы (2 года)
Инновативные решения в геоматике (совместная программа с Рижским 
техническим университетом) (1,5 года)
Транспортная инженерия (2 года)
Транспортная логистик (1,5 года)
Управление и технологии охраны окружающей среды (2 года)
Электронная инженерия (2 года)

Университет предлагает докторские программы в сфере 
технологических, физических и социальных наук. 

Контакты для поступающих на степень доктора: doctor@vgtu.lt

Цены на обучение и другие взносы:
На степень бакалавра:
Социальные программы ..................................................................................... 2700 Евро/год
Инженерно-технические программы.............................................................. 3500 Евро/год
На степень магистра: ................................................................................. 3900-4000 Евро/год
На степень доктора:................................................................................................. 8223Евро/год
Подготовительный курс:................................................................................................. 1500 Евро

Вступительный взнос – 100 Евро
Регистрационный взнос – 200 Евро
Депозит общежития – 300 Евро 

Стипендии: 
Университетом предусмотрены различные стипендии и бюджетные места для 
бакалавров и магистров. 

Информация об государственной стипендии: stipendijos.lt/en

Проживание:
Каждый студент ВГТУ обеспечивается местом в общежитии. Обычно студенты 
живут в двухместных комнатах, делят кухню и душ. 

Комнаты полностью оборудованы всеми необходимыми принадлежностями: 
мебель, постель, кухонная утварь, и пр. 

Ежемесячная плата за место ~ 110 -150 EUR.

Также возможна частная аренда квартир.
.
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Энергетика зданий

Промышленное производство и управление инновациями


