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Краковская Политехника (КП) проводит

обучение инженерно-технического персонала
на протяжении более семидесяти лет.
Выпускники нашего университета высоко
ценятся на рынке труда, что находит свое
отражение в том, что среди всех польских
университетов Краковская Политехника заняла
первое место в рейтинге работодателей в 2008

году. Это без сомнения, благодаря
выпускникам, но это является также
доказательством того, что факультеты
предлагаемые нашим университетом привле-
кательны и отвечают требованиям рынка труда

и дают образование уже многим поколениям
инженеров высокого качества.

Текущее образовательное предложение
Краковской Политехники включает в себя 29
специальностей бакалавриата и магистратуры,
которые проводятся на 7 отделениях
университета. Такой широкий диапазон выбора
означает разнообразие интеллектуальных

исследований и способность решения сложных
задачи, под наблюдением квалифицированного
преподавательского состава, так в рамках
обязательных классов, а также в рамках 80
научных студенческих объединений, действу-

ющих в нашем университете. Среди более чем
1200 учителей, вы можете встретить много
выдающихся специалистов, которые участвуют в
межвузовских научно-исследовательских группах,
как отечественных, так и международных. Их
опыт и знания позволяют нашему университетови
под-держивать соответствующую позицию как в
Польше, так и в международном научном
сообществе. Благодаря международным
контактам отделений КП, наши студенты имеют
возможность участвовать в программах обмена за
рубежом на основании соглашений, подписанных
Краковской Политехникой с университетами во
всем мире. Опыт, полученный таким образом,
является очень ценным с точки зрения молодого
человека, который начинает свою карьеру.
Следует также отметить, что на 9 наших
специальностей были заключены контракты с
Министерством науки и высшего образования
Польши в учебном году 2012/2013.

Исследования, проведенные в нашим
университете гарантирует не только высокий
уровень образования. Каждый из вас,
несомненно, найдет какую-нибудь спортивную
дисциплину, которая соответствует вашим
устремлениям. Вы можете выбрать для себя
одну из спортивных дисциплин среди 18
основных спортивных секций, 3 экстремальных
и 10 рекреационных в спортивной ассоциации
студентов КП. Вы также можете стать членом
студенческого совета университета, а также
ряда других студенческих организаций. Мы
также убеждены, что вы по достоинству
оцените наши социальные и спортивные
объекты, которые принадлежат к самым
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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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современным и утонченным из всех
университетов Кракова и технических
университетов в Польше.

Студенты и выпускники нашего университета
также могут рассчитывать на помощь наших
центров планирования карьерны и поиска
работы. Согласно результатам опроса о судьбе

наших выпускников, они справляются хорошо
на рынке труда. Они работают в госу-
дарственных, частных, отечественных и
зарубежных компаниях, как в центральных и
местных органах власти, так и в конструк-
торских бюро, а также в университетах и
научно-исследовательских институтах.

Начиная студия в нашем университете, вы
становитесь частью более 17-ти тысяч
студенческого братства КП, и в то же время вы
будете частью группы более 190000 студентов
живующих в Кракове – города культуры, науки
и студентов.
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l architektura Architecture (accredited by the Royal
Institute of British Architects RIBA)

l architektura i urbanistyka Architecture and Urban
Design (accredited by the Royal Institute of British
Architects RIBA)

l architektura krajobrazu Landscape Architecture
(accredited by the European Federation for
Landscape Architecture EFLA)

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 Computer Science
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 produkcji Production 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: 15630 l общее количество преподавателей: 2134

Контакт: International Relations Office lTel. +48 12 628 30 44, +48 12 628 20 09, +48 12 628 25 22 l e-mail: bwm@pk.edu.pl 
l http://iro.pk.edu.pl

Направления на польском языке

Программы на английском языке

l BSc in Civil Engineering
l BSc in Mechanics and Machine 

Design

l MSc in Civil Engineering
l MSc in Computer Science
l MSc in Mechanics and Machine Design

l MSc in Architecture (accredited by the Royal
Institute of British Architects RIBA)

l MSc in Chemical Engineering – Engineering
of Technological Processes


