Обучение в Нидерландах - Hanze University of Applied Sciences
Direction: Нидерланды
Длительность программы:
Foundation - 1 год
Price: from 1207850 KGS (€11900)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Program:
Hanze University of Applied Science (Университет Прикладных Наук Ханзе) – это университет
прикладных наук, в котором учатся более 25 000 студентов, голландских и иностранных. Его
международный студенческий отдел в 2011 году был признан лучшим в Голландии. Студенты
обучаются по одной из 70-и специальностей в сфере экономики, технологий, здравоохранения,
образования и подготовки учителей, социальной работы, трудовых отношений, изобразительного
искусства и музыки. Hanze – один из самых больших широко-специализированных университетов
прикладных наук в Нидерландах. Его территория составляет 140 000 м2.
Расположен Hanze в городе Гронинген, который является вторым лучшим студенческим городом
Нидерландов после Амстердама. Его население – 190 000 человек, четверть которых составляют
студенты, а половина – люди моложе 35 лет. В Гронингене развита культурная жизнь, а центр
города закрыт для автомобилей, поэтому здесь удобно и безопасно передвигаться пешком и на
велосипеде. На машине можно добраться до Амстердама за 2 часа, так же близко находится
граница с Германией (2 часа до Бремена, 3 до Гамбурга).
Инфраструктура
Большинство корпусов Hanze находятся в северной части города, в комплексе Зернике (Zernike
Campus). Здесь размещены большинство школ и административные здания университета,
остальные же школы (Школа Изобразительных искусств и Дизайна, Высокие сенсорные
технологии) расположены в различных зданиях в городе. Помимо самого университета, на
территории Zernike Campus расположены 47 компаний.
В ногу с современными тенденциями, Hanze активно поддерживает использование цифровых
коммуникаций в учебе. Университетская интернет-сеть обеспечивает студентов всей
необходимой информацией, возможностью электронно общаться с преподавателями и

товарищами, создавать дискуссионные группы. Такая образовательная электронная среда
облегчает совместную студенческую работу над практическими проектами.
У Hanze есть медиа-центр, к которому открыт доступ, как в кампусе, так и в других локациях
университета. В медиа-центре Hanze собрана обширная коллекция специализированной
литературы, справочников, журналов и газет, аудио и видео материалов, программного
обеспечения и многого другого.
В кампусе есть оборудованные места для занятий спортом. Студенческая спортивная ассоциация
ACLO, действующая под покровительством Hanze и Университета Гронингена, организовывает
различные внеклассные спортивные мероприятия. Студенты, имея карточку ACLO, получают
доступ к 53 спортклубам и множеству спортивных заведений. Так же в кампусе есть Спортивный
Центр, с 75 тренерами и инструкторами, которые не только поддерживают ACLO, но и
организовывает турниры, соревнования и другие активные мероприятия.

Репутация
Hanze – самый большой университет прикладных наук на севере Нидерландов. В нем находится
первая и старейшая Школа Международного Бизнеса в Голландии (с 1988 года). А специализация
«Разработка сенсорных приложений и технологий» заняла 1 место среди других программ
электронной инженерии. Международное признание университета подтверждает интерес со
стороны студентов более чем 50-и различных национальностей. Так же Hanze поддерживает связи
со многими университетами всего мира и крупными европейскими компаниями. Все программы
этого университета получили аккредитацию NVAO (Аккредитационная организация Голландии и
Бельгии). Учеба в Hanze ориентирована на практическое применение знаний. Группы студентов
небольшие, до 25 человек, и преподаватели стараются находить индивидуальный подход к
каждому. Студенческие проекты выполняются в мини группах из 6-8 человек, и они направлены
на решение профессиональных задач.
Интересные факты об Hanze:
5-е место в мире по количеству компаний-выпускников в 2019 году;
В Нидерландах Hanze UAS также занимает первое место в start-up подкатегории (U-Multirank);
Гронинген был признан лучшим студенческим городом Нидерландов в 2015 и 2016 годах (Elsevier);
Энергетика и здоровье – передовые области обучения в Hanze UAS;
У студента будет фактический опыт работы по резюме после окончания обучения;
Hanze – самый большой университет прикладных наук на севере Нидерландов, №3 по рейтингу
Keuzegids HBO 2018;
В Hanze находится первая и старейшая Школа Международного Бизнеса в Голландии (с 1988 года);
Все программы этого университета получили аккредитацию NVAO (Аккредитационная
организация Голландии и Бельгии).

В Hanze действует студенческая организация CAST (Cultural Activities for Students), которая
проводит культурные мероприятия, концерты и выставки, связанные с музыкой, танцами, кино,
фотографией, театром, дизайном, рисованием, скульптурой и т.д.
Также студенты могут в любой момент обратиться к студенческому консультанту касательно
любых проблем в жизни и учебе. Встречи с ним конфиденциальны, и при необходимости
консультант может направить к психологу.
Стажировка и трудоустройство
Университет Hanze сотрудничает с более чем 100 университетами в 40 странах, и студенты на 3
курсе некоторых специальностей (например, Международные коммуникации) обязательно
семестр учатся за границей. Так же по некоторым магистерским направлением предлагается
возможность провести семестр в компании или исследовательском центре со своим проектом.
Шансы на трудоустройство повышаются, если выучить голландский язык.
Accommodation:

Проживание
Hanze не располагает собственными общежитиями, однако Международный студенческий
отдел помогает студентам найти жилье в Гронингене или Ассене (Сенсорные технологии).
Существует Жилищная ассоциация, которая может обеспечить комнатой на короткий срок (до
года). В дальнейшем та же ассоциация помогает найти жилье на частном рынке. В крайнем
случае, всегда есть возможность остановиться в молодежном хостеле или найти комнату по
обмену.
Проживание в Гронингене в среднем обойдется в €400 в месяц.

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

