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l BSc in Civil Engineering
l BSc in Electrical Engineering
l BSc in Environmental Engineering

l BSc in Modern Mechatronics
l BSc in Production Management 

and Engineering

Факты и цифры: Основан в 1965 l более 10 000 студентов (30% женщин)
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Направления на польском языке

Программы на английском языке
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Келецкий технический 
университет

Келецкий технический университет,
государственный университет, находящийся в
Центральной Польше. Он быстро развивается,
обучая более, чем 10 000 студентов на
факультетах:

● Строительства и Архитектуры ● Электро-
техники Автоматики и Информатики● Инженерии
Окружающей среды ● Геоматики и Энергетики 
● Мехатроники и машиностроения ● Управления
и Компьютерного Моделирования. 

В рамках 19 направлений есть автоматика и
робототехника, архитектура, строительство,
экономия, электроника и телекомуникация, элек-
тротехника, энергетика, геодезия и картография,
информатика, инженерия безопасности, инженерия
окружающей среды, логистика, механика и
строительство машин, промышленный дизайн,
транспорт и управление и инженерия производства. 

Важным элементом развития университета
является инвестиционная деятельность, которая
основывается на средствах, полученных от ЕС. Они
позволяют модернизировать существующие здания
университета и дают возможность проектирования
новых дидактических и исследовательских
объектов, а также дооборудовать лабoратории
оборудованием на самым высоком мировом уровне. 

Университет предлагает как своим студентам,
так и сотрудникам всесторонние условия
развития. Каждый студент найдет для себя
соотвествующее направление обучения,
прекрасные условия для жизни в одном из 6
общежитий и неограниченные возможности
пользования преимуществами студенческой
жизни.

Студенты из Белоруссии, Грузии, Казахстана и
многих других стран Евроазии могут обучаться в

университете после окончания средней школы
или продолжать обучение, начатое в
материнском вузе. 

Особенно сердечно приглашаем студентов из
Украины, которые окончили первый этап
обучения и получили звание инженера
(бакалавра). 

Благодаря сотрудничеству с украинскими
университетами предлагаем таким студентам
полторагодичную магистерскую программу, по
окончании которой они будут иметь 2 диплома,
полученных одновременно в собственном ВУЗе в
Украине и в Келецком техническом университете. 

Занятия проводятся в зависимости от
предмета на польском или английском языках.
Использование этой возможности позволяет
найти работу у себя на родине или в любой
стране ЕС.
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