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Направления на польском языке

Кошалинский технический университет
является единственным государственным
техническим университетом в Центральном
Померанском регионе, единственным техни-
ческим университетом в Западно-Померанском
воеводстве и одной из крупнейших организаций
в Кошалине.

Университет влияет на развитие целого
региона и активно в нем участвует. В настоящий
момент университет обучает несколько тысяч
студентов по 28 современным направлениям в
области технологии, экономики, гуманитарных
наук и изобразительных искусств. По окончании
учебы студенты получают степени бакалавра,
инженера, магистра, а также аспиранта.

Кошалинский технический университет со
своими тремя кампусами находится на улицах
Квятковского, Рацлавицкой и Снядецких.

Четыре современно оснащенные общежития,
вместе с окружающей их академ. инфра-
структурой, расположены на улице Рейтана.
Дорога от одного кампуса до другого занимает
только несколько минут. Удобная система
общественного транспорта помогает студентам
без труда перемещаться между кампусами 
и академ-городками.

Отличительной особенностью Кошалин
является его положение на трасе Щецин 
– Гданьск, в непосредственной близости
Балтийского моря. Из центра города до
морского курорта Мельно всего 14 километров.
Всего полчаса занимает поездка в другие
морские курорты – Колобжег и Дарлово.

В университете действует множество
студенческих организаций и кружков, включая
студенческую радио-, и телестанцию,

альпинистский клуб, танцевальную секцию,
фото-сообщества, студенческие газеты и
журналы, портал. Ежегодно студенческий
профсоюз организует большой студенческий
карнавал "juwenalia", пользующийся огромной
популярностью. Университетский клуб Крес-
ларня очередной год подряд получил
престижный титул лучшего студенческого клуба
в Польше.

Кошалинский технический университет обла-
дает современной инфраструктурой и оснащен-
ными учебными аудиториями и лабораториями.
Университет также обеспечивает студентам
доступ к мультимедиальной платформе e-learning
с учебными материалами. Студенты могут
проходить трехмесячные платные практики 
в компаниях, чей бизнесс-профиль совпадает со
специализацией обучения студента.

Программы на английском языке

l architektura wnętrz Interior Design
l budownictwo Construction Engineering
l dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Journalism and Social Communication
l europeistyka European Studies
l edukacja techniczno-informatyczna

Technical and Computer Science Education
l ekonomia Economics
l elektronika i telekomunikacja Electronics and

Telecommunication
l energetyka Power Engineering
l filologia angielska / germańska English Studies/

German Studies

l finanse i rachunkowość Finance and Accounting
l geodezja i kartografia Geodesy and Cartography
l gospodarka przestrzenna Spatial Economy
l informatyka Computer Science
l inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

Automation and Engineering in Timber Industry
l inżynieria biomedyczna Biomedical Engineering
l inżynieria materiałowa Materials Science and

Engineering
l inżynieria środowiska Environmental Engineering
l mechanika i budowa maszyn Industrial Mechanics
l mechatronika Mechatronics
l ochrona środowiska Environmental Protection

l pedagogika Pedagogy
l technika rolnicza i leśna Agriculture and Forest

Technology
l technologia żywności i żywienie człowieka Food

Technology and Human Nutrition
l transport Transport
l wzornictwo Design
l zarządzanie Management
l zarządzanie i inżynieria produkcji Management

and Production Engineering 

l BSc in Materials Science and Engineering 
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