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Западнопоморский Технологический
Университет в Щецине (ЗПТУ) – это
высшее учебное заведение, соединяющее
многолетние традиции Сельскохозяйствен-
ного университета в Щецине и Щецинского
технического университета. Учебное
предложение университета, а также его
географическое положение делают его
идеальным местом учебы для амбициозных
молодых людей, готовых инвестировать в
свою карьеру и строить свое будущее в
современном инновационном обществе.

Университет предлагает кандидатам:
• полные образовательные программы на

уровне бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры (полные дипломные про-
граммы преподаются на польском языке,
если не указано иначе),

• семестральные или двусеместральные
программы (программы студенческого
обмена, например в рамках Erasmus+)

• трудовые практики и стажи
Принимая во внимание очевидную

пользу международного сотрудничества,
ЗПТУ в Щецине открыт для всех видов
проектов, поддерживающих академичес-
кую интернационализацию и привносящих
новые возможности в сферу образова-

тельных программ и исследований. Для
кандидатов и студентов, приезжающих на
полные дипломные и семестральные
программы открываются специальные
приглашения на время учебы.

ЗПТУ имеет право вести аспирантские
программы по 17 специальностям, а также
обучать до степени доктора наук по 
9 направлениям. Этот потенциал позволяет
качественно подготовить студентов к
профессиональной деятельности, а также
обеспечить университету устойчивое
положение развитие в современном
научном мире.

Программы на английском языке
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l BSc in Materials Engineering

l zoo tech ni ka Ani mal Hus ban dry l bio lo gia Bio lo gy 
l bio tech no lo gia Bio tech no lo gy l ky no lo gia Cy no lo -
gyl ar chi tek tu ra i urba ni sty ka Ar chi tec tu re and Urban
Plan ning l bu dow nic two Ci vil En gi ne ering l bu dow -
nic two – in ży nier eu ro pej ski Ci vil En gi ne ering – Eu ro -
pe an Ci vil En gi ne ering Ma na ge ment l wzor nic two 
De sign Stu dies l in ży nie ria śro do wi ska Envi ron men tal
En gi ne ering l in ży nie ria che micz na i pro ce so wa Che -
mi cal and Pro cess En gi ne ering l tech no lo gia che micz -
na Che mi cal Tech no lo gy l ochro na śro do wi ska Envi -
ron men tal Pro tec tion l na no tech no lo gia Na no tech no -
lo gy l che mia Che mi stry l in for ma ty ka Com pu ter
Scien ce and In for ma tion Tech no lo gy l in ży nie ria cy fry -
za cji Di gi tal Me dia En gi ne ering l eko no mia Eco no mics

l za rzą dza nie Ma na ge ment l tu ry sty ka i re kre acja
To urism and Re cre ation l au to ma ty ka i ro bo ty ka Au to -
ma tic Con trol and Ro bo tics l elek tro tech ni ka Elec tri cal
En gi ne ering l elek tro ni ka i te le ko mu ni ka cja Elec tro -
nics and Te le com mu ni ca tions l te le in for ma ty ka In for -
ma tion and Com mu ni ca tions Tech no lo gy l rol nic two
Agri cul tu re l tech ni ka rol ni cza i le śna Agri cul tu re and
Fo re stry En gi ne ering l ogrod nic two Hor ti cul tu re 
l ar chi tek tu ra kra jo bra zu Land sca pe Ar chi tec tu re 
l go spo dar ka prze strzen na Land Ma na ge ment l go -
spo dar ka od pa da mi i re kul ty wa cja te re nów zde gra -
do wa nych Wa ste Ma na ge ment and Land Rec la ma tion 
l me dy cy na ro ślin Plant Me di ci ne l od na wial ne źró -
dła ener gii Re ne wa ble So ur ces of Ener gy l za rzą dza -

nie bez pie czeń stwem i ja ko ścią ży wie nia Nu tri tion
Qu ali ty and Se cu ri ty Ma na ge ment l ry bac two Fi she ries
l tech no lo gia żyw no ści i ży wie nie czło wie ka 
Fo od Tech no lo gy and Hu man Nu tri tion l mi kro bio lo -
gia sto so wa na Ap plied Mi cro bio lo gy l oce ano tech ni -
ka Oce an Tech no lo gy l in ży nie ria bez pie czeń stwa 
Sa fe ty En gi ne ering l trans port Trans port l bu do wa
jach tów Yacht Bu il ding lchłod nic two i kli ma ty za cja
Re fri ge ra tion and Air Con di tio ning l za rzą dza nie i in -
ży nie ria pro duk cji Ma na ge ment and Pro duc tion En gi -
ne ering l in ży nie ria ma te ria ło wa Ma te rials En gi ne -
ering l me cha tro ni ka Me cha tro nics l ener ge ty ka Po -
wer En gi ne ering l me cha ni ka i bu do wa ma szyn Me -
cha ni cal En gi ne ering

Направления на польском языке
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