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��������������� WB – IV r. ���������������������� I i II 
Magdalena Urb����� WZiIP – IV r. ���������������������� I 
Aleksandra Witczak WZiIP – IV r. ���������������������� I 
Klaudia Gajda WZiIP – IV r. FHT Stuttgart (Niemcy) I i II 
����������������� WB – IV r. FHT Stuttgart (Niemcy) I 
Aurelia Jucha WB – IV r. FHT Stuttgart (Niemcy) I i II 
Arkadiusz Oman WEiA – IV r. FHT Stuttgart (Niemcy) I 
�������������� WEiA – II r. FH Koblenz (Niemcy) I i II 
Krystyna Mika WEiA – II r. FH Koblenz (Niemcy) I 
Aleksandra Duda WZiIP – IV r. ���������������������� II 
Wojciech Skubis WZiIP – IV r. Inverness College (Szkocja) II 
Wojciech Stankiewicz WZiIP – IV r. Inverness College (Szkocja) II 
Piotr Kowalski WZiIP – IV r. Inverness College (Szkocja) II 
Beata Proszkowiec WZiIP – III r. IUT Univ. Paris 13 (Francja) II 
�������� ����� WZiIP – III r. IUT Univ. Paris 13 (Francja) II 
Agnieszka Momro WZiIP – IV r. IUT Univ. Paris 13 (Francja) II 
 ����������� WZiIP – III r. IUT Univ. Paris 13 (Francja) II 
Anna Olewicz WZiIP – IV r. FH Koblenz (Niemcy) II 
���
������������wska WZiIP – IV r. FH Koblenz (Niemcy) II 
�������������������� WEiA – IV r. FH Stuttgart (Niemcy) II 
Roman Dyga WM – dok. Univ. Hannover (Niemcy) II 
���
����������������� WM – dok. Univ. Hannover (Niemcy) II 
Piotr Helman WM – IV r. FH Schweinfurt (Niemcy) II 
	���������icki WM – IV r. FH Schweinfurt (Niemcy) II 
Barbara Pendyk WM – dok. Univ. Hannover (Niemcy) II 
����������� WM – dok. Univ. Hannover (Niemcy) II 
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