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Краковский технический университет им. Тадеуша Костюшко 
(Краковская политехника, PK) — это государственный технический вуз с более чем 

60-летней традицией обучения инженеров. Один из наиболее значимых технических 

университетов в Польше. 

Выпускники Краковского технического университета могут получить титул 

европейского инженера FEANI, который упрощает поиск трудоустройства в 

европейских странах. При Краковской политехнике действует Центр практического 

обучения иностранным языкам. Студентам предоставляется возможность сдать 

экзамен по английскому языку TELC, признаваемый в ЕС. 

Диплом Факультета архитектуры признается не только в странах ЕС, но и во 

всех государствах, входящих в британское Содружество наций и в США. Благодаря 
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полученной Факультетом аккредитации от Королевского института британских 

архитекторов (Royal Institute of British Architects – RIBA). Факультет архитектуры 

Краковской политехники — это единственный факультет в Польше, получивший 

данную аккредитацию. 

Студентам также предоставляется возможность дополнительно получить 

педагогическую квалификацию, которая дает право преподавать профильные 

предметы в государственных школах. 

Филиалы Краковского технического университета расположены в Новы-Сонче, 

Живце, Тарнуве и Хшанове. 

Факультеты Краковской политехники: 
ü факультет архитектуры 

ü факультет физики, математики и информатики 

ü факультет компьютерной и электротехнической инженерии 

ü факультет наземной инженерии 

ü факультет инженерной экологии 

ü факультет химических технологий 

ü факультет механики 

В рамках двусторонних соглашений и программы "Erasmus", Краковская 

политехника проводит научные исследования и осуществляет обмен студентами с 

несколькими сотнями вузов в 47 странах мира. 

Международный центр обучения Краковской политехники 

Центр предлагает специальные курсы для иностранцев, которые в будущем 

хотят поступить в один из польских университетов. После курсов ученик может 

рассчитывать на помощь в поступлении в выбранный вуз или на один из факультетов 

Краковской политехники. 

MCK PK проводит курсы на польском и английском языке и обеспечивает 

подготовку для обучения на технических, медицинских, экономических и 

гуманитарных специальностях. 

Во время курсов учащиеся приобретают знания необходимые для обучения на 

уровне бакалавра, магистра и доктора наук. Они получают основные навыки общения 

на польском языке, а также познают специальную техническую терминологию. 

Кандидаты на первую ступень обучения дополнительно могут восполнить пробелы в 

знаниях по математике, физике, химии, информатике, основам экономики, 

обществоведения и даже пройти курс архитектурного рисунка. 


