РАДЫ БУДЕМ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ZHYTOMYR STATE

TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

ВИДЕТЬ ВАС СТУДЕНТАМИ
ЖИТОМИРСКОГО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

Б - степень бакалавра
М - степень магистра
PhD - степень доктора философии

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
Б, М, PhD

Международные экономические
отношения
Учет и налогообложение

Б, М, PhD

Финансы, банковское дело и
страхование

Б, М, PhD

Менеджмент

Б, М, PhD

Публичное управление и
администрирование
Предпринимательство, торговля и
биржевая деятельность

Б
Б, М

Экология

Б, М, PhD

Инженерия программного
обеспечения

Б, М, PhD

Компьютерная инженерия

Б

Кибербезопасность

Б

Прикладная механика

УНИВЕРСИТЕТА!

Б

Б, М, PhD

ALL IN

Экономика

NE

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ
СТУДЕНТАМИ
10005, Украина, г. Житомир,
ул. Чудновская, 103,
1-й этаж, кабинет 117-а

Б, М

тел.: +38 0412 24-07-04

Автоматизация и компьютерноинтегрированные технологии

Б, М

e-mail: studyztu@gmail.com; m.bashynska@ukr.net

Телекоммуникации и
радиотехника

Б, М

Биомедицинская инженерия

Б, М

Технология защиты окружающей
среды

Б, М

Отраслевое машиностроение

Горное дело

https://ztu.edu.ua/ua/study/foreign_students.php

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ
кандидат физико-математических наук, доцент
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ПРИЛИПКО

Б, М, PhD

Туризм

Б

Автомобильный транспорт
Транспортные технологии
(автомобильный транспорт)
ztu.edu.ua

Б, М, PhD
Б

Адресс: 10005, г. Житомир,
ул. Чудновская, 103, каб. 117-а,
Тел.: +38 0412 24-07-04
e-mail: poizh77@gmail.com

ЖИТОМИРСКИЙ
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ЖГТУ - это престижный государственный ВУЗ, с
современными методами обучения, традициями,
качественным уровнем подготовки будущих
специалистов и высоким уровнем преподавания
дисциплин.
ЖГТУ имеет все необходимое для обучения
студентов и их всестороннего развития.
В ЖГТУ постоянно проводится работа по
подготовке и выполнению международных проектов
по целому ряду направлений: обмен студентами и
преподавателями, улучшение существующих и
разработка новых учебных курсов, развитие и
совершенствование структуры вузов, научное
сотрудничество и т.д. (Tempus, Erasmus+, Erasmus
Mundus, Mevlana Exchange Program). В соответствии с
двусторонними соглашениями о сотрудничестве в
университете ежегодно читают лекции профессора
ведущих европейских учебных заведений.
На сегодня в Житомирском государственном
технологическом университете учатся иностранные
студенты из Туркменистана, Камеруна, Гвинеи,
Танзании и других государств.
Подготовка иностранных студентов на дневной и
заочной формам обучения осуществляется по всем
направлениям. Подготовка осуществляется для
получения уровня бакалавра, специалиста и
магистра с последующим правом поступления в
аспирантуру.

Для поступления в ЖГТУ иностранный
гражданин должен подать в Центр довузовского
образования и работы с иностранными студентами
ЖГТУ следующие документы (переведенные на
украинский язык):
1. заявление-анкету;
2. мотивационное письмо;
3. копию паспорта иностранца или иного
документа, удостоверяющего его личность;
4. копию документа о предыдущем образовании с
полученными по учебным дисциплинам оценками
(баллами) или академической справки;
5. копию документа о результатах независимого
тестирования (при наличии);
6. письменное согласие на обработку персональных данных;
7. копию свидетельства об окончании языковой
подготовки (при наличии).
После анализа соответствия полученных документов приемная комиссия учебного заведения
проводит собеседование с иностранным гражданином (возможно в режиме он-лайн). В случае
получения положительной оценки по результатам
собеседования ЖГТУ выдает приглашение на
обучение.
В случае если языковая подготовка абитуриента
недостаточна для дальнейшего обучения в
университете, то предлагается обучение на подготовительном отделении ЖГТУ для иностранных
граждан.

После получения приглашения иностранный
гражданин прибывает на обучение и для
зачисления в ЖГТУ подает следующие документы:
1. заявление-анкету;
2. оригинал и копию документа о предыдущем
образовании;
3. оригинал и копию документа (приложения к
документу об образовании), в котором содержится
информация о его успеваемость по учебным
дисциплинам;
4. копию свидетельства о рождении;
5. медицинский сертификат о состоянии здоровья,
заверенный официальным органом здравоохранения
страны, из которой прибыл иностранец, и выданный
не позднее чем за два месяца до отъезда на учебу в
Украину;
6. копию паспорта иностранца или документа,
удостоверяющего личность без гражданства;
7. действительный полис медицинского страхования;
8. шесть фотографий размером 60 х 40 мм на
матовой фотобумаге;
9. копию удостоверения заграничного украинца
(при наличии).
Документы, указанные в подпунктах 2 - 4 данного
перечня, должны быть переведены на украинский
язык с нотариальным заверением перевода.
Документы должны быть заверены в стране их
выдачи способом, который официально применяется
в этой стране для такого удостоверения, и
легализованы соответствующим зарубежным
дипломатическим учреждением Украины.
Прием иностранных граждан на обучение
о су щ е ст в л я е т ся с 1 0 и ю л я по 1 но я бря по
результатам собеседования.

ztu.edu.ua

ztu.edu.ua

ztu.edu.ua

