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THERE ARE SIX FACULTIES OPERATING  
AT THE UNIVERSITY:
 

Faculty of Communication  

and Media Studies  

- Department of Communications  

 and Internet Studies

Faculty of Engineering and Technology 

- Department of Civil Engineering  

 and Geomatics 

- Department of Electrical Engineering,  

 Computer Engineering and Informatics 

- Department of Mechanical Engineering  

 and Materials Science and Engineering

Faculty of Fine and Applied Arts  

- Department of Fine Arts 

- Department of Multimedia  

 and Graphic Arts

Faculty of Geotechnical Sciences and 

Environmental Management  

- Department of Agricultural Sciences,   

 Biotechnology and Food Science

- Department of Environmental Science 

 and Technology

Faculty of Health Sciences  

- Department of Nursing 

- Department of Rehabilitation Sciences 

- Cyprus International Institute  

 for Environmental and Public Health

Faculty of Management and Economics 

- Department of Commerce, Finance  

 and Shipping 
- Department of Hotel  
 and Tourism Management

Language Centre

For more information: 

Website: www.cut.ac.cy    

Tel: +357 2500 2500 

Email address: administration@cut.ac.cy  

2016 Cyprus University of Technology

The Cyprus University of Technology (CUT)  

is a public University that was established  
in Limassol in 2004. Currently, 2051 
undergraduate students, 545 postgraduate 
and 184 PhD students attend the University, 
registered in 17 undergraduate and 32 
postgraduate courses.

The CUT aspires to develop itself into a 
modern, pioneering University able to offer 
education and high level research in leading 
branches of science and technology which 
have high impact on the economic, technical, 
and scientific sectors. With its orientation 
towards applied research, the University 
aspires to establish for itself a role in support 
of the state and society in their efforts to 
confront problems, which cover all areas  
of science and technology. 

The CUT is involved in research on all 
subjects covered by the existing Departments 
of the University. Indicatively, the CUT has 
attracted funds of more than €26 million 
from external research projects (mainly EU / 
FP7, ERC, ITN, RISE of Marie Slodowska 
Curie, INTERREG) and recently €5.6 million 
through 18 successful proposals in the context 
of the European Programme Horizon 2020.

As a “green” University with environmental 
responsibility, the CUT has been following an 
environmental management programme since 
2010, wining awards for the Green Public 
Agreements policy that has been applied with 
the participation of  the university community. 
Being a University of technology that 
promotes innovation and entrepreneurship, 
the University accommodates Technology, 
Entrepreneurship and Innovation Centres, 
such as Cutting Edge - An American Space 
and the Cyprus Interaction Lab. In the 
context of networking, the University 
cooperates officially with 98 entities in 
Cyprus, while maintaining a formal bilateral 
cooperation with 55 foreign universities. 
Moreover, the CUT is the national 
coordinator of the IAESTE programme for 
paid internship in companies in 85 countries, 
and it is the home of Europe Direct 
Information Centre in Limassol.

The students of the CUT are offered various 
training and career opportunities through the 
Erasmus Plus and IAESTE programmes as well 
as direct information on European issues and 
opportunities in the labor market from 
Europe Direct Information Centre.
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внедрение новых инновационных 
технологий, а так же развитие 
предпринимательства. В целях 
продвижения этих направлений на базе 
университета были открыты такие 
Инновационные центры, как 
«CUTtingEdge» и «Cyprus Interaction 
Lab».  В настоящее время университет 
сотрудничает с 98 субъектами 
Республики Кипр, а также с 55 
зарубежными университетами в рамках 
соглашения о двухстороннем 
международном сотрудничестве.

Кроме того, КТУ является национальным 
координатором программы IAESTE 
(международная организация, 
организующая обмен студентами для 
прохождения оплачиваемой 
производственной практики в  
различных компаниях в 85 странах 
мира), и представителем Европейского 
Центра информации в Лимасоле.

Студентам КТУ предлагаются 
различного рода тренинги, а также 
уникальные возможности для 
карьерного роста в рамках программ 
Erasmus Plus и IAESTE. Помимо этого, 

они могут получать актуальную 
информацию о различных 
предложениях и вакансиях на рынке 
труда непосредственно от Европейского 
Центра информации.

Факультеты КТУ:

Факультет коммуникаций и медиа 
исследований 
- Кафедра коммуникаций и интернет  
 исследований 

Факультет инженерных и 
информационных технологий
- Кафедра гражданского строительства и  
 еоматики
- Кафедра информатики, электронной и  
 вычислительной техники
- Кафедра инженерного    
 машиностроения и материаловедения 

Факультет изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства
- Кафедра изобразительного искусства
- Кафедра графического дизайна и  
 мультимедиа

2016 Кипрский Технологический Университет

Кипрский технологический университет 
(КТУ) является государственным 
образовательным учреждением, 
который был основан в Лимасоле в 
2004 году. В настоящее время в 
университете обучается более 2000 
студентов, 545 соискателей на 
получение ученой степени магистра и 
184 аспирантов и докторантов, 
зарегистрированных на  17 различных 
направлениях подготовки бакалавриата 
и на 32 направлениях магистратуры.

КТУ  -  это современный, 
инновационный университет, который 
может предложить качественное 
образование и высокий уровень 
научных исследований в ведущих 
отраслях науки и техники, имеющих 
большое влияние на экономические, 
технические и научные сектора. 
Благодаря ориентации на прикладные 
исследования, университет стремится 
играть ведущую роль в поддержке 
усилий государства и общества по 
решению проблем, которые 
охватывают все области науки и 
техники.

КГУ участвует в научных 
исследованиях по всем направлениям 
существующих факультетов и кафедр 
университета.  Необходимо отметить, 
что на текущий момент КТУ привлек 
инвестиций на сумму более 26 млн. 
евро в рамках различных  научных 
исследовательских проектов (в 
основном EC, FP7, ERC, ITN, RISE of 
Marie Slodowska Curie, INTERREG) и 
5,6 млн. евро на основе 18 успешных 
предложений в контексте Восьмой 
рамочной программы Европейского 
Союза по развитию научных 
исследований и технологий «Горизонт 
2020».

КТУ – это «зеленый», т.е. экологически 
ориентированный университет, который 
участвует в программе  экологической 
ответственности с 2010. КТУ постоянно 
получает награды за активные 
инициативы университетского 
сообщества по внедрению 
экологических практик в различные 
программы университета.

КТУ является технологическим 
университетом, который поддерживает 

КИПРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Факультет геотехнологий и 
природопользования
-  Кафердра биотехнологии, пищевых и 

сельскохозяйственных наук 
-  Кафедра управления 

природопользованием и охраны 
окружающей среды

Медицинский факультет
- Кафедра медсестринского дела
- Кафедра клинической реабилитологии
-  Кипрский международный институт 

здравоохранения

Факультет экономики и менеджмента
-  Кафедра финансов, торговли и 

логистики
-  Кафедра гостиничного и 

туристического менеджмента  

Языковой центр

Контактная информация: 
Сайт: www.cut.ac.cy 
Телефон: +357 2500 2500 
Адрес электронной почты:  
administration@cut.ac.cy

2016 Кипрский Технологический Университет



CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

КИПРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
www.cut.ac.cy   


