ДУБАЙ

Cur n University всемирно известен своей прочной связью с промышленностью, высокоэффективными исследованиями и
широким спектром инновационных курсов. С целью предоставления образования на глобальной платформе, Cur n с гордостью
открывает свой самый молодой и новейший кампус в Дубае, ОАЭ.
Кампус в Дубае - это место вдохновения и инноваций, с богатым технологиями учебным пространством и возможностями
встречаться со людьми со всего мира.
Cur n University поднялся на 250-е место в мире и на 13-е место в рейтинге мировых университетов QS 2018-19.
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БАКАЛАВРИАТ: 3 года
Международный Бизнес
Маркетинг
Финансы
Торговля
Естественные Науки
Искусство
Инженерия
Бухгалтерский Учет
Информационные Технологии
Компьютерные Системы И Сети
Веб-медиа И Маркетинг
Машиностроение
Строительство И Гражданская Инженерия

ТРЕБОВАНИЯ:
·
Сертификат IELTS 6.0
·
Диплом среднего образования/бакалавра
·
Опыт работы 1 год (для магистратуры)
Интейк: Январь, Май, Август (бакалавриат и
Founda on)
Февраль, Июль, Ноябрь (магистратура)

МАГИСТРАТУРА: 2 года
MBA (Бизнес – Администрирование)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
FOUNDATION: 5.670 – 11.850 $/год
БАКАЛАВРИАТ: 14.180 – 15.890 $/год
МАГИСТРАТУРА: 15.070 $/год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Регистрационный взнос – 953 $
DHL – 100 $
Виза – 400 $
Страховка –
Авиабилет – от 200 $
Трансфер – 65 $
Книги – 50 $/сем.
Продление визы – 350 - 400 $/ 3 мес.

ПРОЖИВАНИЕ:
500 $/месяц
FOUNDATION: 1 год
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ES DUBAI - это школа английского языка, предлагающая курсы английского языка на полный и частичный курс для иностранных
студентов. В ES предлагаются все уровни от Beginner до Advanced, а также подготовка IELTS и индивидуальные занятия.
Школа расположена в здании Jumeirah озер (JLT), который находится в самом сердце нового Дубая. JLT удобно расположен и
предлагает большое разнообразие продуктов питания, розничной торговли и развлечений, отличный доступ к общественному
транспорту (две станции метро) и нескольких минутах ходьбы от торгового центра Dubai Marina и пляжа. Местоположение школы
также обеспечивает идеальные условия для иностранных студентов, как это предлагает безопасную среду с широким кругом
местных спортивных удобств и бесплатный трансфер до и из общежития.

ПРОГРАММА:

4-х недельный курс (2070 USD)

12 недельный курс (2850 USD)

џ Общий английский

џ 15 уроков в неделю

џ Регистрационный взнос

џ Подготовка к ielts

џ Проживание

џ 12 недели курса

џ Английский для бизнеса

џ Трансфер с аэрапорта

џ 2 недели проживания

џ Английский разговорный курс

џ Экскурсии

џ Бронирования жилья

џ Групповые курсы

џ Трансфер из аэропорта

џ Корпоративные тренинги

џ Экскурсии
џ Визовые сборы
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2-х недельный курс (1290 USD)
Регистрационный взнос
2 недели курса
2 недели проживания
Бронирования жилья
Трансфер из аэропорта
Экскурсии

8 недельный курс (2400 USD)
џ Регистрационный взнос
џ 8 недели курса
џ 2 недели проживания
џ Бронирования жилья
џ Трансфер из аэропорта

UK College of Business & Compu ng Dubai Campus - это первый международный кампус колледжа, открытый летом 2018 года. UKCBC
находится в самом сердце международного академического города Дубай, который предлагает яркую атмосферу для студентов с
исключительной студенческой жизнью.
UKCBC Dubai Campus предлагает основы и квалификацию бакалавров в области Бизнеса и ИТ, а также курсы английского языка. Эти
курсы разработаны в руководстве с работодателями, так что студенты по окончанию курса могут получить работу.
UKCBC Dubai Campus является частью стратегического плана развития UKCBC на Ближнем Востоке с акцентом на обеспечение
качественного и выгодного обучения для местных и иностранных студентов. Кампус современный специально построенный кампус
с современными классными комнатами, многоцелевой аудиторией, компьютерными классами и библиотекой.

6
FOUNDATION: 1 год

ТРЕБОВАНИЯ:

FOUNDATION: 1 год
БАКАЛАВРИАТ:

џ Сертификат IELTS 6.0 – 6.5

(внутренний экзамен или без
IELTS)
џ Диплом среднего
образования/бакалавра

џ Бизнес
џ Информационные технологии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Регистрационный взнос – 953 $
Виза – 400 $
Авиабилет – от 200 $
Трансфер – 65 $
Книги – 50 $/сем.
Продление визы – 350 – 400 $/3 мес.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
FOUNDATION: 10.620 $
БАКАЛАВРИАТ: 8.170 – 10,000 $/год
ПРОЖИВАНИЕ:
500 $/месяц
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КОРЕЯ

CYBER HANKUK UNIVERSITY
OF FOREIGN STUDIES
HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES ИЛИ 한국외국어대학교 (HUFS) со времени своего основания в 1954 году играл
значительную роль в восстановлении Кореи после войны, выпуская из своих стен многочисленных руководителей и выдающихся
дипломатов, которые были достаточно конкурентоспособными, чтобы вывести страну на мировую арену. И сейчас под руководством
ректора университета, господина Ким Ин Чхоля, наш вуз обучает 45-ти различным языкам и считается университетом мирового уровня
номер один в Южной Корее. Сочетая исследования в области гуманитарных наук, юриспруденции, общественных наук, бизнеса и
компьютерных наук, студенты естественным образом превращаются в мировых лидеров, подкованных как в сфере
профессиональных знаний, так и во владении иностранными языками.
Hankuk University предлагает различные программы, отвечающие амбициям молодых людей. С помощью программы «7+1» мы
поддерживаем студентов в обучении за границей как минимум в течение одного семестра из восьми. Университет формирует
программы «за пределами языка», в частности стажировки за рубежом в KOTRA (Агентство продвижения торговли и инвестирования)
и в посольствах Южной Кореи по всему миру. Мы также являемся первым университетом, реализующим программу обучения в
магистратуре по двум специальностям совместно с Университетом Мира под эгидой ООН (UPEACE).
За последнее время Hankuk University приблизился к статусу университета мирового класса. Делая акцент на важности глобального
мышления, мы подписали соглашения по программе обмена студентами с 522-мя университетами и институтами в 84-х странах мира.
Среди 640 членов факультетов иностранные преподаватели составляют 30% от общего числа. Таким образом, Hankuk University
стремится к конкуренции не только с местными вузами, но и с университетами всего мира.
Hankuk University выпускает талантливых людей, способных продолжить модернизацию Кореи и содействовать миру во всем мире. У
нас есть три кампуса, расположенных в Сеуле, Ёнине (Глобал) и Сондо (находится на стадии строительства, расположен в г. Инчхоне
около Международного аэропорта). Два кампуса способны вместить в общей сложности 17 074 студентов бакалавриата и 4 166
студентов- аспирантов.
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Под руководством десятого ректора, доктора наук, господина Ким Ин Чхоля, HANKUK UNIVERSITY по данным на 2014 год:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Признан лучшим интернациональным учреждением по обучению иностранным языкам в Корее
Занимает третье место в мире в области языкового образования, включает в себя 32 факультета и обучает 45 иностранным языкам
Занимает первое место среди других университетов Кореи по показателям интернационализации
Подписал меморандумы о взаимном сотрудничестве с 522-мя университетами в 84-х странах мира
Реализует программу обучения в магистратуре по двум специальностям совместно с Университетом Мира под эгидой ООН (UPEACE)
Аспирантура(Магистратура) Университета иностранных языков Хангук предлагает 85 программ получения степени магистра и 68
программ программ получения степени доктора наук, включая обучение в США и Канаде
Аспирантура международных и региональных исследований ежегодно приглашает официальных лиц из развивающихся стран Азии,
Африки и Латинской Америки для участия в программе получения степени магистра
Программа «7+1» создана для укрепления глобального мышления студентов Университета иностранных языков Хангук
посредством обучения за границей в течение одного из восьми семестров
Центр FLEX: FLEX - экзамен по иностранному языку - разработан Университетом (HUFS) совместно с Торгово-Промышленной Палатой
Южной Кореи
(CIT) Переводческий центр (Центр устных и письменных переводов) - ведущий институт Южной Кореи, специализирующийся на
профессиональном переводе
Выпускники Университета иностранных языков Хангук составляют не только одну из самых многочисленных групп южнокорейских
дипломатов, но также заслуживают высокой оценки: по количеству выпускников, работающих в Национальной Разведывательной
Службе (NIS); по количеству выпускников, являющихся государственными чиновниками первого класса и руководителями
компаний, входящих в сто ведущих предприятий Южной Кореи; по количеству выпускников, работающих журналистами.

CYBER HANKUK UNIVERSITY
OF FOREIGN STUDIES
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МАГИСТРАТУРА:

ПРОГРАММЫ:

ТРЕБОВАНИЯ:

џ Магистратура устного и письменного

џ Факультет английского языка

Сертификат IELTS 5.5 или Topic 3/4
Диплом среднего образования/бакалавра

перевода
џ Магистратура международных и

региональных исследований

џ Факультет западноевропейских языков
џ Факультет восточных языков
џ Факультет китаеведения

џ Высшая юридическая школа

џ Факультет японоведения

џ Высшая школа бизнеса (магистратура)

џ Факультет социологии

џ Магистратура педагогики

џ Факультет журналистики и массовых

џ П о л и т о л о г и я , г о с уд а р с т в е н н о е

коммуникаций
џ Факультет права

управление и коммуникации
џ Тесол (обучение английскому языку как

иностранному)

џ Факультет бизнеса и экономики
џ Факультет экономики

СТОИМОСТЬ:
БАКАЛАВРИАТ: 3.629.000 KRW за один
семестр
МАГИСТРАТУРА: 4.313.000 до 9.000.000
KRW за один семестр
ПРОЖИВАНИЕ:
600$/мес.

џ Факультет бизнес-администрирования
џ Педагогический факультет
џ Факультет международных исследований
џ Факультет языка и дипломатии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:

џ Факультет языка и торговли

Регистрационный взнос – 150$
Виза – 100$
Страховка – 500$

џ Факультет гуманитарных наук

Авиабилет – 200 – 400$
Трансфер – 100$
Продление визы – 30.000 KRW

џ Факультет устного и письменного перевода
џ Факультет центральной и восточной

европы
џ Факультет международных и региональных
исследований
џ Факультет международного спорта и
отдыха
џ Факультет экономики и бизнеса
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џ Факультет естественных наук
џ Инженерный факультет
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INHA UNIVERSITY
INHA UNIVERSITY или 인하대학교 - частное некоммерческое высшее учебное заведение в Южной Корее. Inha University открыл свои
двери в 1954 году. Вуз обладает кампусом городского типа, расположенным в Инчхон. В рейтинге самых значимых и популярных вузов
страны он входит в десятку лучших, а его технические и инженерно-строительные факультеты на 4 месте в рейтинге «южнокорейских
университетов». На первое место в деятельности здесь всегда ставилось процветание нации. Девиз университета INHA объединяет три
главных направления его идеологии: «Креативность, трудолюбие, служение обществу».
Несмотря на то, что университет был создан сравнительно недавно (около 70 лет назад), он успел стать довольно значимым в мировом
сообществе. Его главными направлениями являются новейшие информационные, био- и нанотехнологии, а также логистика,
компьютерные технологии и робототехника. Вступив в международное сообщество «Global U8 Consor um», объединяющее лучшие
вузы в приморских городах-портах мира, университет стал тесно сотрудничать с США, Австрией, Великобританией, Китаем, Израилем,
Францией и другими государствами. Университет INHA в Южной Корее занимает 4 место среди вузов по значимости диплома в плане
лёгкости последующего трудоустройства.
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БАКАЛАВРИАТ:

МАГИСТРАТУРА:

ТРЕБОВАНИЯ:

џ Инженерия

џ Центральный институт

џ Сертификат IELTS 5.5 или TOPIK 3/4

џ It-технологии

џ Информация и коммуникации

џ Диплом среднего

џ Естественные науки

џ Логика и философия

џ Высшая школа бизнеса

џ Педагогика

џ Педагогика

џ Технические науки и инженерия

образования/бакалавра
џ Рекомендательное письмо
џ Справка о семейном положении

џ Экономика и торговое дело

џ Менеджмент

џ Юриспруденция

џ Государственное управление

џ Социология

џ Торговля и логистика

џ Гуманитарные науки

џ Юриспруденция

џ Биология и биохимия

џ Медицина и фармокология

џ Медицина
џ Логистика азиатско-тихоокеанского

региона
џ Физическое воспитание и искусство

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
џ Регистрационный взнос – 900 $
џ DHL –
џ Виза – 100$
џ Страховка – 500$

3.000 – 7.500$/год

џ Авиабилет – 200 – 400$
џ Трансфер – 100$
џ Риэлтерские услуги (в случае, если

ПРОЖИВАНИЕ:
2.000$

студент пожелает проживать в съемном
жилье) –
џ Книги – 600$
џ Продление визы – 30.000 KRW

13

Интейк: Март, Октябрь

SEJONG UNIVERSITY
SEJONG UNIVERSITY основанный в 1940 году, Sejong University является авторитетным частным университетом, расположенным в
Сеуле, Корея. Он состоит из десяти колледжей, в которых обучаются 11 000 студентов и 2500 аспирантов. В настоящее время
насчитывается 1900 иностранных студентов (900 студентов бакалавриата). Sejong University занимает 501-600 место в рейтинге
мировых университетов (Times Higher Educa on) 2018, а также 88 место в рейтинге QS Asia в 2017. За прошедшие годы Sejong University
наладил связи с более чем 250 университетами по всему миру.
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БАКАЛАВРИАТ и МАГИСТРАТУРА

SEJONG
UNIVERSITY

Управление гостиничным туризмом
Государственное Управление
Архитектура

Модный дизайн
Киноискусство
Экономика и коммерция
СМИ и связь

џ Регистрационный взнос – 150$
џ DHL –
џ Виза – 100$
џ Страховка – 500$

Аэрокосмическая техника
Ядерная инженерия
Компьютерная и информационная
безопасность

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:

џ Авиабилет – 200 – 400$

СТОИМОСТЬ:
БАКАЛАВРИАТ: 4 315 700 – 5 646 400 KRW
МАГИСТРАТУРА: 4 200 000 – 6 000 0000 KRW

џ Трансфер – 100$
џ Риэлтерские услуги (в случае, если

студент пожелает проживать в съемном
жилье) –
џ Книги –
џ Продление визы – 30.000 KRW

ТРЕБОВАНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ:
Сертификат IELTS 5,5 или TOPIK 3
Интейк: Сентябрь/Март
Дедлайн: Июль/Январь
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ОБЩЕЖИТИЕ: в Университете Седжон имеется общежитие для иностранных
студентов вместимостью около 150 человек. Заявление и отбор для проживания в
общежитии осуществляется на семестровой (6 месяцев) основе, и подача
заявления обычно начинается за месяц до начала семестра. Все комнаты за двоих
и стоимость общежития за семестр (6 месяцев) составляет приблизительно 1 600
000 KRW + депозит в размере 200.000 KRW. Подробности будут объявлены
зачисленным студентам.

SolBridge Interna onal School of Business
Международная школа бизнеса SolBridge, основанная в 2007
году, является одной из растущих бизнес-школ Южной Кореи, где
все занятия ведутся на английском языке. SolBridge предлагает
программы бакалавриата, магистратуры в области бизнеса.
Факты и цифры :
- 1 253 студента
- BBA - степень магистра делового администрирования:
приблизительно 90%/10%.
- 70% иностранные студенты - 30% корейские студенты
- 80% международных профессорско-преподавательских кадров
с докторской степенью
- 56 национальностей на территории университета
- Американская учебная программа с акцентом на азиатский
бизнес
- Курсы корейского языка для студентов по обмену и студентов с
двойной степенью
- 200 университетов-партнеров по обмену и двойным
возможностям получения научных степеней
- Возможности получения стипендий от 30 до 100%.
Обучение за рубежом
SolBridge предлагает возможности обмена, обучения за границей
и получения двойных дипломов с более чем 200 университетамипартнерами в 60 различных странах. Студенты могут провести
один или два семестра за границей в таких странах, как Канада,
Соединенные Штаты, Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия.
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Двойные степени бакалавра (2+2, 3+1) и магистра (1+1) предлагаются более чем в
15 престижных университетах-партнерах, таких как Университет:
џ Georgia Tech, US
џ Carleton University, Canada
џ BI Norwegian Business School, Norway
џ Hull University Business School, UK
џ IQS School of Management – University Ramon Llull, Spain
џ Rennes School of Business, France
џ Burgundy School of Business, France
џ Meiji University, Japan
џ Sun Yat-Sen University, China
џ Na onal University of Taiwan, Taiwan

АККРЕДИТАЦИИ
SolBridge получил несколько национальных и международных аккредитаций и наград:
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џ

Аккредитация AACSB (май 2014 г.): Ассоциация высших колледжей бизнес-школ является наиболее престижным международным
органом по аккредитации бизнес-школ. Лишь 5% бизнес-школ мира имеют такую аккредитацию. Аккредитация AACSB помогла SolBridge
еще больше укрепить свои усилия по найму и интернационализации в сотрудничестве с престижными партнерами.

џ

Самый выдающийся международный отдел в Корее - Crea ve Korea Project (2014): грант в размере 5,1 млн. долларов США,
финансируемый Министерством образования, науки и технологий Кореи для поддержки интернационализации на территории
университета.

џ

Сертификация IEQAS (Международная система обеспечения качества образования) (2013 г.): Сертификация IEQAS является гарантией
того, что корейские высшие учебные заведения преследуют цель интернационализации. В 2016 году около 80 - из 200 - корейских
высших учебных заведений получили эту сертификацию. Эта сертификация была возобновлена в марте 2017 года сроком на четыре
года.

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА:

ЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЕ И КАМПУСУ:

ТРЕБОВАНИЯ:

џ Бакалавр делового администрирования

Экскурсия по школе и кампусу:
џ Bapmokja and Happy Campus Tour
џ Presenta on of SolBridge

џ

Продолжительность - 8 семестров
Стоимость обучения: 5,037$ за семестр

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ:

џ

IELTS 5.5/6.0/6.5
Копия паспорта ,
Эссе
Банковская справка минимально 18 000
долларов США
Аттестат/Диплом с транскриптом
Рекомендательные письма: 1 для студентов
BBA, 2 для студентов MBA
Резюме / CV: только MBA и MS

џ

Интервью

џ
џ
џ

События:
џ Culture Day

џ

џ Sport Day

џ

џ 3 Day Start-up Workshop
џ Магистратура делового

џ Excursion to Jeonju Hanok Village

администрирования
Студенческий опыт:
Продолжительность – 1-1,5 год
Стоимость обучения: 6,048 $ за семестр

џ SolBridge Debate Society
џ Student Council
џ Student Tes monial (Kia, Finland)
џ Diversity

џ Магистр наук по специальности

џ The SolBridge MBA Experience (Tamas,

"Маркетинговая аналитика".

Hungary and Professor Joshua Park)
џ The SolBridge MBA Experience (Saudia,
Bangladesh)

Продолжительность – 1-1,5 год
Стоимость обучения: 6,048 $ за семестр
ПРОЖИВАНИЯ: от 728 $ за месяц

џ Nego a on Club
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МАЛАЙЗИЯ

Asia Paciﬁc University of Technology & Innova on (APU) является одним из ведущих частных университетов
Малайзии. Университет APU Malaysia заработал хорошую репутацию во всем мире, поскольку был отмечен
множеством наград за выдающиеся достижения в образование на национальном и международном уровнях.
APU College Malaysia является одним из 5 лучших университетов, который завоевал свою репутацию в Малайзии в
рейтинге SETARA 2011. Рейтинг обычно предоставляется Министерством высшего образования (MOHE) и
Малазийским квалификационным агентством (MQA). Награды были объявлены министром высшего образования
Датук Сери Мохамед Халед Нордин 1-го ноября 2012 года.
Азиатско-Тихоокеанский институт информационных технологий (APIIT) был основан в 1993 году, а АзиатскоТихоокеанский Университетский колледж Технологии и Инноваций (UCTI) был основан в 2004 году. Студенты APU
сделали себе имя в разных секторах благодаря качественному образованию и соответствующей учебной программе
университета. APU College Malaysia имеет международное студенческое сообщество из более чем 10000 стран в 100
странах. APU College Malaysia предоставляет различные варианты курсов для своих студентов, которые проходят
различные курсы в соответствии с их интересами.
Университет APU приглашает студентов со всего мира и дает возможность сотрудничать с другими университетами в
Великобритании, США, Австралии, Европе, Новой Зеландии и Южной Америке.
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FOUNDATION: 1год

МАГИСТРАТУРА: 2 года

БАКАЛАВРИАТ: 3года
џ Технологии и разработка игр

џ

џ Вычислительная техника

џ Бизнес администрирование (euro asia

business)
џ Вычислительная техника (исследование)

џ Бизнес

џ Наука о данных и бизнес-аналитика

џ Менеджмент

џ Философия в менеджменте

џ Маркетинг

џ Проект - менеджмент

џ Туризм

џ Бизнес администрирование (mba)

џ Медиа

џ Менеджмент в области технологий

џ Бухгалтерский учет

џ Менеджмент в области информационных

џ Банковское дело
џ Финансы и актуарное дело

технологий
џ Программная инженерия

џ Анимация и визуальные эффекты

џ Управление глобальным маркетингом

џ Промышленный дизайн и бренд-

џ Международные деловые коммуникации
џ Финансы
џ Бухгалтерский учет

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

џ Бухгалтерский учет в судебной экспертизе
џ Философия в инженери

FOUNDATION: 6.340$, 6.470$
БАКАЛАВРИАТ: 6.500 – 7.300 $/год
МАГИСТРАТУРА: 7.220 – 11.690 $/год
ПРОЖИВАНИЕ:
65 – 427 $/месяц
Регистрационная плата 36 – 100$ (в
зависимости от типа размещения)
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џ Сертификат IELTS 5.5 – 6.0
џ Диплом среднего образования/бакалавра

џ Машиностроение

менеджмент

ТРЕБОВАНИЯ:

џ Опыт работы 5 лет (для магистратуры)
џ Интейк: Февраль, Апрель, Сентябрь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Плата за подачу заявления (включая
административный взнос, визовый сбор,
страховка) – 700$
Авиабилет – от 250$
Трансфер – 50$
Книги – 20 – 40$

Международный университет INTI был основан более 25 лет назад и является ведущим ВУЗом Малайзии, предлагая выпускникам широкий спектр
возможностей для достижения успеха. За эти годы университет установил прочное сотрудничество с ведущими университетами мира и компаниями для
развития теоретических и практических навыков у выпускников.
Каждый год студенты INTI работают над более 50 проектами, представляемыми крупными корпорациями и посещают более 20 тренингов компаний,
устанавливая новый ориентир для сектора образования Малайзии. Новейшие учебные методики и технологии, а также экспериментальное обучение
применяется во всех кампусах INTI, академические программы и предметы постоянно обновляются для удовлетворения растущих глобальных потребностей
индустрий.
Laureate Interna onal Universi es – это всемирная сеть, объединяющая 70 аккредитованных ВУЗов и онлайн-ВУЗов для получения высшего образования и
насчитывает 780000 студентов по всему миру. Сеть охватывает 29 стран Северной Америки, Латинской Америки, Европы и Азии. Университеты Laureate
предлагают программы с ориентиром на карьеру для получения степени бакалавра, магистра и доктора. Каждый университет сети Laureate самостоятельно
ведет собственный бренд, руководствуясь стандартами и принимая активное участие в социальной жизни и развитии страны расположения.
Сотрудничество INTI с университетами-участниками сети дает студентам возможность изучения совместных академической программы, доступ к всемирным
ресурсам и программе обмена студентов.
INTI предлагает широкий спектр программ на уровнях сертификата, диплома и бакалавра. По программам 3+0, 2+1, 2+2 студенты могут закончить учебу в кампусе
ИНТИ, и получить зарубежный диплом либо выбрать престижный университет из списка университетов-партнеров, и поступить на Британские, Австралийские
или Канадские программы, или программу перевода на Американскую степень до выезда в выбранную страну для окончания учебы.
Кампусы университета расположены в штатах Малайзии: Subang, Nilai, Sabah, Sarawak, Penang.
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ПРОГРАММЫ:
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

БАКАЛАВРИАТ: 3 – 4 года

ТРЕБОВАНИЯ:

ПРОГРАММА ПЕРЕВОДА В АМЕРИКУ

џ Искусство и дизайн

ПРОГРАММА ПЕРЕВОДА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
ПРОГРАММА ПЕРЕВОДА В АВСТРАЛИЮ

џ Бизнес

БАКАЛАВРИАТ:
џ Диплом среднего образования

џ Биотехнологии и наука о жизни

џ Сертификат IELTS 5.0 или внутренний

ПРОГРАММА ПЕРЕВОДА В КАНАДУ
FOUNDATION: 1 – 1,5 года

џ Компьютерные и информационные

џ

технологии (программа американского
университета)

экзамен без экзамена IELTS для CIS Educa on
Group

џ Искусство

џ Психология (программа американского

МАГИСТРАТУРА:

џ Дизайн

университета)
џ Инжиниринг (программа американского
университета)
џ Гостеприимство и кулинарное искусство

џ Диплом бакалавра

џ Бизнес-информационные технологии
џ Естественные науки

џ Массовые коммуникации

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

БАКАЛАВРИАТ: от 5000$ до 8500$ (зависит от
факультеты)
Длительность: 3 – 4 года
МАГИСТРАТУРА: 5.700 – 10.000 $/1 – 2 года

Интейк: Январь, Май, Август; Сентябрь
(магистратура)

џ Традиционная китайская медицина
џ Физиотерапия

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 800$ на два
месяца
FOUNDATION: 2.500 – 9.000 $/1 – 1,5 года

џ Сертификат IELTS 6.0 – 6.5

џ Юриспруденция

МАГИСТРАТУРА: 1 – 2 года
џ MBA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Плата за подачу заявления (включая
административный взнос, визовый сбор,
страховка) – 650 $
Авиабилет – от 250 $
Трансфер – 50 $
Книги – 20 – 40 $

ПРОЖИВАНИЕ:
150 – 200 $/месяц
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АМЕРИКА (около 300 вузов)

КАНАДА

1.
2.

Northwood University
University of Bradford

1.
2.

Acadia University, Wolfville, Nova Sco a
Athabasca University, Athabasca, Alberta

3.

University of Her ordshire

3.

Carleton University, O awa, Ontario

4.
5.

Arizona State University, Tempe, ARIZONA
Bemidji State University, Bemidji, MINNESOTA

4.
5.

McGill University, Montreal, Quebec
Memorial University of Newfoundland, St. Johns, Newfoundland

6.
7.
8.
9.
10.

California State University - Fresno, CALIFORNIA
Cornell University, Ithaca, NEW YORK
Drake University, Des Moines, IOWA
Embry-Riddle Aeronau cal University, Daytona Beach, FLORIDA
Grand Valley State University, Allendale, MICHIGAN

6.
7.

Simon Fraser University, Burnaby, Bri sh Columbia
Trent University, Peterborough, Ontario

8.
9.
10.

University of Alberta, Edmonton, Alberta
University Lethbridge, Lethbridge, Alberta
University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba

11.
12.
13.
14.

Illinois Ins tute of Technology, Chicago, ILLINOIS
Indiana University Bloomington, Bloomington, INDIANA
Indiana University of Pennsylvania, Indiana, PENNSYLVANIA
Indiana University Purdue University Indianapolis

11.

University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick

12.
13.

University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan
University of Prince Edward Island, Charlo etown, Prince Edward Island

15.
16.
17.
18.

Iowa State University, Ames, IOWA
Kendall College, Chicago, ILLINOIS
Louisiana State University, Baton Rouge, LOUISIANA
Michigan State University, East Lansing, MICHIGAN

14.
15.
16.

University of Victoria, Victoria, Bri sh Columbia
University of Waterloo, Waterloo, Ontario
University of Windsor, Windsor, Ontario

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Minot State University, Minot, NORTH DAKOTA
Missouri University of Science & Technology, Rolla, MISSOURI
Montana State University, Bozeman, MONTANA
Northwestern University, Evanston, ILLINOIS
Northern Arizona University 24,000.00 13,600.00 37,600.00 NU-T2
Northwood University, Midland, MICHIGAN
Ohio State University, Columbus, OHIO
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВСТРАЛИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ
1.
2.
3.

American InterCon nental University, London, UK
Huron University USA in London, UK
Coventry University, Coventry, UK

4.
5.

Hotelconsult, SHCC (Cesar Ritz) College, Switzerland
Bond University, Queensland, Australia

6.
7.
8.
9.

University of Queensland, Brisbane, Australia
Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
University of New South Wales, New South Wales, Australia
Monash University, Melbourne, Australia

СИНГАПУР

The Management Development Ins tute of Singapore (MDIS) был основан в 1956 году и является старейшим некоммерческим институтом профессионального
образования в Сингапуре.
MDIS предлагает академические программы бакалавриата и магистратуры Бизнеса и Менеджмента, Инженерии, Моды и Дизайна, Информационных
Технологий, Медико-биологических наук, Средств Массовой Информации, Психологии, Управления Гостиничным Бизнесом и Туризмом в сотрудничестве с
известными университетами Австралии, Франции, Великобритании и США.
Успех выпускников MDIS обеспечен твердой приверженностью института к высоким стандартам качества образования. В июле 2003 года MDIS получил
награду класса качества Сингапура (Singapore Quality Class), а в 2010 стал одним из первых частных институтов, получивших сертификат EduTrust на 4 года от
Совета Частного Образования (Council of Private Educa on), что подтверждает высокий уровень образования и ведения бизнеса.
В сентябре 2008 MDIS открыл свой первый зарубежный филиал в Ташкенте, столице Узбекистана. В этом филиале получают высшее образование студенты со
всей Центральной Азии.
После подписания соглашения с EduCity@Iskandar в июне 2010, MDIS стал первым Сингапурским частным институтом с филиалом в Малайзии. Строительство
нового 30-акрового студенческого городка будет финансироваться за счет внутренних сбережений MDIS.
На сегодняшний день в MDIS учатся 12,500 студентов из 72 стран.
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ПРОГРАММЫ:
FOUNDATION: 1 год
ПРОГРАММА ДИПЛОМА: 1 год

СТЕПЕНЬ: 2 года

МАГИСТРАТУРА: 1 – 2 года

Управление бизнесом и людскими ресурсами

џ Управление бизнесом в банковской и

џ Естественные науки

Бухгалтерский учет и финансы
Банковское дело и финансы

финансовой сфере
џ Управление бизнесом в международном
маркетинге
џ Бизнес администрирование
џ Машиностроение

џ Технологии
џ Инженерия
џ Математика
џ Искусство
џ Бизнес
џ Менеджмент
џ Биомедицинские науки
џ Массовые коммуникации
џ Психология
џ Туризм и гостиничное дело

Экономика и финансы
Бизнес и менеджмент
Бизнес и маркетинг
Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент
Машиностроение
Электроника и электротехника
Школа моды и дизайна
Биохимия
Биотехнология
Биомедицинские науки

џ Электроника и электротехника
џ Молекулярная биология
џ Фармакология и открытие лекарств
џ Прикладная психология
џ Туризм и гостиничное дело

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

Медицинские и фармакологические науки
Сми, культура и коммуникации

FOUNDATION: 7.000 $/год
ПРОГРАММА ДИПЛОМА: 7.500 $/год
СТЕПЕНЬ: 14.000 $/2 года
МАГИСТРАТУРА: 20.000 $/год

ТРЕБОВАНИЯ:
џ Диплом среднего образования/бакалавра
џ Сертификат IELTS 5.5 – 6.0

Производство вещательных сми
Медиа и цифровая практика

Интейк: Ноябрь, Январь, Июль

Массовые коммуникации

ПРОЖИВАНИЕ:
3.000 $/6 мес. + 500 $ депозит (возвращается
в конце семестра)

Психология
Бизнес-информационные технологии
Кибербезопасность и сети
Информационные технологии (i.t.)
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Международный туризм и гостиничное дело
Сестринское дело

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Регистрационный взнос и визовый сбор – 250 $
Авиабилет – 300 – 400 $
Трансфер – 60 $
Продление визы и Student ID card – 100 $
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