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Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS, 
vid Högskolan i Kalmar

Besöksadress: Kalmar Nyckel, 
Gröndalsvägen 19

391 82  Kalmar,
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00 

www.bbs.hik.se

 

 


