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Краковский технический университет
успешно обучает  инженеров уже более 70 лет.
Общее количество выпускников, которые
окончили наш университет превышает 78 000. 
В мае 2008 году КУТ был оценен журналом
Newsweek Poland как лучший университет 
в Польше в соответствии с работодателями,

которые с нетерпением нанимают наших
выпускников в связи с их высокой
квалификацией. В октябре 2010 года наш
престиж был подтвержден почетным званием
«благоприятный университет для работода-

телей". Такое признание доказывает, что
Краковский Технический Университет
предлагает привлекательные высокого
качества  индивидуальные программы обучения
реагирующее на потребности рынка. Наши
выпускники находят работу в государственных и
частных компаний, национальных и между-

народных предприятиях, национальной и
региональной государственной администрации,
в конструкторских бюро, а также в
университетах и   научно-исследовательских
институтов.

Наш факультет архитектуры заработал
аккредитацию Королевского Института
Британских Архитекторов, а также было
заявлено что это лучший факультет
архитектуры в Польше. Строительный
факультет обучает будущих инженеров на
высшем уровне и механико-машинострои-
тельный факультет является вторым по
величине в своем роде в Польше. Различные
преподаватели сотрудничают с европейской
комиссией, выступающей в качестве экспертов,
а также с различными компаниями и
исследовательскими институтами во всем мире.
Краковский Университет Технологий подписал
100 двусторонних соглашений и 265 Erasmus
соглашения, которые позволяют своим
студентам испытать обучение за рубежом не
только в странах Европейского Союза, но и в
США, Канаде, Мексике и местах, далеких, как
Австралия, Япония, Тайвань, Сингапур или
Южная Корея. Иностранные студенты так же
очень приветствуются в наш университет.

Миссии КТУ можно сформулировать
следующим образом:

• подготовка высококвалифицированных
инженеров, которые могут справиться с
национальными и глобальными проблемами
промышленности,

• воспитывать преподавательский состав,
поддерживая развитие их научной страсти и
их участия в национальных и между-
народных научных обменов,

• обслуживать экономику и все общество,
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Мечта сбылась!
Габриэла Гонсалес Агирре (Мексика): Если бы я должна была описать
одним словом мой опыт в Кракове это определенно было бы: невероятно.
Это было невероятно с самого начала. Это немного необычно посетить такое
место если ты родом из Мексики, но я не жалею что выбрала Польшу. 
Я любила в ней каждую секунду. Краков это такой красивый город. Я не
знала, чего ожидать в начале, но это определенно привлекло мое внимание.
История, написанная в этих зданиях, впечатляющий модернизм в его
галереях и музеях, красота природных ландшафтов и теплота людей; все
это стало моим новым домом в течение семестра, и я не могла быть
счастливее.
Я провела большую часть своих дней с улыбкой на лице. Школа была иногда
сложной, но на самом деле она открыла мне глаза на то, что архитектура 
в самом деле означает. Процесс проектирования была несколько иной, чем
в Мексике, но это было удивительная возможность, узнать еще один способ
создания и проектирования зданий.
Я находилась среди людей, которые учили меня каждый день, что я всегда
могу узнать больше, чем я  уже научилась. Я действительно считаю, что
Краков изменил мою жизнь. Я определенно очень благодарна за
возможность прожить этот опыт: шанс путешествовать в другие города
Европы, встречаться с удивительными людьми, открывать новые способы
проектирования и осознавать, что я могу иметь больше, чем один дом. 
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решая технические и технологические
проблемы и путем реализации научных
исследований в экономической практике.
Реализуя свои цели, Краковский

Технический Университет работает в
направлении создания национальной,
европейской и глобальной сферы для
исследований и образования. Он процветает 
в сторону междисциплинарных исследований
и разработок, сочетая техническую науку 
с математическими, экологических, эконо-
мических, правовых и социальных наук,
использования информационных технологий.
Это развивает у студентов способность

заниматься самообразованием, давая им
хорошую основу для работы на современном
рынке, возникающие с развитием
цивилизации.

Выполнение миссии Краковского
Технического Университета стало
возможным благодаря:

• богатым традициям в области техники и
опыта, накопленного с момента создания
оригинальных факультетов университета 
в 1945 году,

• высококвалифицированный преподаватель-
ский состав, укрепления позиций вуза

который постоянно развивает свой профиль,

• современное оборудование в лабораториях
и аудиториях,

• поколения студентов, участвующих в жизни
университета, любопытных и усердных в
получении и накоплении знаний и своих
способностей.
Мы стремимся, чтобы все выпускники КУТ

представляли собой высокий уровень знаний,
а также высоких этических стандартов, чтобы
они могли выбирать из множества интересных
предложений работы, как наш лозунг:
Краковский Технический Университет 
– Прямой Путь к Карьере!
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l architektura Architecture
l architektura i urbanistyka

Architecture and Urban Design
l architektura krajobrazu Landscape Architecture
l automatyka i robotyka

Automatic Control nad Robotics
l biotechnologia Biotechnology
l budownictwo Civil Engineering
l chemia budowlana Construction Chemistry
l elektrotechnika Electrical Engineering
l energetyka Power Engineering

l fizyka techniczna Applied Physics
l gospodarka przestrzenna Land Management
l informatyka Computer Science
l informatyka stosowana Applied Informatics
l inżynieria bezpieczeństwa Safety Engineering
l inżynieria biomedyczna Biomedical Engineering
l inżynieria chemiczna i procesowa

Chemical and Process Engineering
l inżynieria materiałowa Materials Engineering
l inżynieria środowiska Environmental Engineering
l inżynieria wzornictwa przemysłowego Industrial

Design Engineering
l matematyka Mathematics
l mechanika i budowa maszyn

Mechanics and Machine Design
l nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologies and Nanomaterials
l ochrona środowiska Environmental Protection
l technologia chemiczna Chemical Technology
l transport Transport
l zarządzanie i inżynieria produkcji

Management and Production Engineering

Факты и цифры: Общее количество студентов: 17941 l общее количество преподавателей: 2196

Контакт: Tel. +48 12 628 30 44 International Relations Office

Направления на польском языке

Программы на английском языке

l BSc in Ad van ced Com pu ta tio nal 
Me cha nics 

l BSc in Ci vil En gi ne ering 

l MSc  in Che mi cal En gi ne ering – En gi ne ering
of Tech no lo gi cal Pro ces ses (IPT, IPB, IOZE)

l MSc in Ad van ced Com pu ta tio nal 
Me cha nics 

l MSc in Ar chi tec tu re 
l MSc in Com pu ter Scien ce 
l MSc in Ci vil En gi ne ering 

34-35 Politechnika Krakowska:15 Politechnika Czestochowska  2016-04-29  10:12  Strona 35


