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Факты и цифры: l 4 кампуса  l более  48,000 выпускников l 8 факультетов l 25 областей образования l 1 210 мест в общежитиях
l 45 лет академической традиции l более 44 студенческих  l рганизаций и кружков l11 км от Балтийского моря

Кoнтaкт: Кошалинский технический университет l International Relations Office: ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin l Tel: +48 94 347 86 92 
l Email: wtie.im@tu.koszalin.pl l Email address: magdalena.jagoda@tu.koszalin.pl

Направления на польском языке

университет концентрируется на развитии,
будущем и самом лучшем, современном 
и универсальном образование своих студентов.

Кошалинский политехнический университет
является единственным государственным тех-
ническим университетом на Ближней Померании
и единственным техническим университетом в
Западно-Поморском вое-водстве, а также одним
из крупнейших учебных заведений в Кошалине.

Он предлагает обучение студентам в 25
областях: технических, экономических,
гуманитарных и искусствоведческих. Студенты
получают следующие степени: бакалавр,
инженер, магистр, магистр наук и доктор наук.

Университет расположен в трех кампусах: на
улицах Kwiatkowskiego, Racławicka and
Śniadeckich. Четыре современно оборудованных

общежития, образующие университетский
городок, расположены на улице Rejtana. С 2016
года существует также факультет лесной
промышленности в Щецинке, который был
создан в сотрудничестве с Kronospan – одной из
крупнейших компаний деревообрабатывающего
сектора в Польше и Европе.

Кошалинский политехнический университет
обеспечивает очень хорошие условия для учебы,
богато оборудованные мастерские и лаборатории.
Университет предлагает дружественную
атмосферу и делает акцент на индивидуальном
развитии студента. Кошалинский политех-
нический университет заботится о качестве
образования и уделяет особое внимание
практическому обучению, которое осуществля-
ется в сотрудничестве с предпринимателями.

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 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 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 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 turystyka i rekreacja Tourism and Recreation
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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Politechnika Koszalińska
Кошалинский
Политехнический
Университет
адрес: ул. Śniadeckich 2 
75-453 Koszalin 
тел. + 48 94 347 86 92
e-mail:
magdalena.jagoda@tu.koszalin.pl
сайт: www.tu.koszalin.pl
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