Университет MAHSA - качественное образование в Малайзии
Багыт: Малайзия
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 года
Магистратура - 1/1,5 лет
Кабыл алуу мөөнөтү:
за 3 месяца до начала учебы
Баа: от 256165 KGS (15 000 малайзиялык ринггит)
Сүрөттөө:
Миссией университета MAHSA является предоставление качественного обучения и практических
навыков для подготовки выпускников, готовых к трудоустройству.
Университет MAHSA начал свою деятельность с двух программ обучения в области
здравоохранения, но на сегодняшний день предлагает более 30 программ в области медицины,
бизнеса, инженерии с присуждением дипломов Малазийского образца, а также
университета-партнера Англия Раскин из Великобритании.
Программа:
Университет MAHSA, Малайзия, предлагает широкий выбор качественных программ в таких
областях как медицина, стоматология, фармацевтика, медицинский уход и ряд других
специальностей, связанных со здравоохранением, а также бизнес и бухгалтерский учет и
некоторые сферы инженерии.
В 2009 году Университет был отмечен наградой Doctor Job’s Award как самый популярный
университет, дающий образование в области медицинского ухода; два года подряд – в 2009 и 2010
гг. - Университет становился лауреатом премии NAPEI в так называемой “широкой” категории.
Среди международных партнеров MAHSA – такие авторитетные университеты как Northumbria
University, University of Teesside, Anglia Ruskin University, University of Brighton, которые выдают
второй диплом выпускникам университета MAHSA.

Основное преимущество Университета MAHSA – инновационные методы организации программ,
творческая атмосфера и всесторонняя поддержка студентов - максимально способствует их
академическому и личному развитию.
Mahsa University — это:
Только актуальное и качественное образование;
Трехмесячные бесплатные курсы по английскому языку;
Возможность получить два диплома;
Возможность сэкономить на образовании;
Невероятный жизненный опыт.

Факультеты
Программы Diploma:
Diploma in Medical Technology
Diploma in Dental Technology
Diploma in Physiotherapy
Diploma in Medical Imaging
Diploma in Environmental Health
Diploma in Pharmacy
Diploma in Nursing
Advanced Diploma in Midwifery
Advanced Diploma in Paediatric Nursing
Post Basic Certificate in Renal Nursing
Diploma in Business Administration
Diploma in Accounting
Diploma in Human Resource Management
Diploma in Hotel Management
Diploma in Restaurant Management
Diploma in Marketing
Diploma in Civil Engineering

Diploma in Mechanical Engineering
Diploma in Electrical & Electronics Engineering

Программы довузовской подготовки:
Foundation in Science
Foundation in Business

Программы Бакалавриата:
Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS)
Bachelor of Biomedical Sciences (Hons)
Doctor of Dental Surgery
Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons)
Bachelor of Medical Imaging (Hons)
Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons)
Bachelor of Pharmacy (Hons)
Bachelor of Science (Hons) in Health Care Practice
Bachelor in Hospital Management (Hons)
Bachelor of Science (Hons) in Nursing
Bachelor of Information Technology (Hons)
Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical & Electronic Engineering
Bachelor of Civil Engineering (Hons)
Mechanical Engineering (Hons)
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Accounting
Bachelor of Oil and Gas Management (Hons)
Bachelor of Science (Hons) in Islamic Finance

Программы Магистратуры:
Master of Medical Science (Anatomy)
Master of Science in Public Health

Master in Physiotheraphy
Master in Pharmacy (by Research)
Master of Nursing
Master of Business Administration
Master of Business Administration (Hospital Management)
•

Клиники в кампусах MAHSA:

•

Клиника Lions Eye Клиника Lions Eye в кампусе JUC была организована “Lions Club International”
и официально открыта Министром здравоохранения Малайзии 7 февраля 2009 года. Клиника
предлагает следующие услуги: консультации, лечение всех глазных заболеваний, удаление
катаракты и другие “малые” хирургические операции. Клиника работает на некоммерческой
основе и обслуживает всех без исключения.

•

Физиотерапевтическая клиника MAHSA Физиотерапевтический центр MAHSA, открытый в
августе 2009 года и удобно расположенный в самом центре города Петалинг-Джая,
обеспечивает население качественными и доступными физиотерапевтическими
услугами.Задуманный как образцовый профессиональный центр, он используется для
практического обучения студентов. Физиотерапевтический центр MAHSA работает на
некоммерческой основе и поддерживает самые высокие стандарты качества.
Стоматологические клиники MAHSA – это амбулаторные и учебные центры для студентов
нашей программы “Доктор хирургической стоматологии”. У нас две стоматологические
клиники – в кампусе Pusat Bandar Damansara и в комплексе Wilayah. В клиниках работают
студенты-старшекурсники, под контролем и руководством профессоров и преподавателей
Стоматологического факультета MAHSA.

Жайгаштыруу:
Проживание на кампусе
Студентам MAHSA предлагается в проживание в кампусе и в студенческих комплексах за
пределами Университета. В кампусе Jalan University Campus проживает около 3000 студентов.
Комнаты – на одного, двух или трех студентов, с кондиционером или без него.

В комнатах есть кровати с матрасами, шкафы, столы для занятий, осветительные приборы,
вентиляторы. Общежитие находится под круглосуточной охраной, что обеспечивает
безопасность студентов. В кампусе также есть продуктовый магазин, прачечная,
интернет-кафе, фудкорт, библиотека, спортивный зал.
Проживание вне кампуса
Наши студенты могут также жить в квартирных комплексах Pelangi и Palm Spring в районе Kota
Damansara, в пяти минутах езды от основного кампуса (PBD), или в апартаментах JUC и Puteri в

районе Brickfields (около 10 минут до того или другого кампуса).
Студенты пользуются общественным транспортом или автобусами, предоставляемыми
Колледжем.

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

