Обучение в Пекине - профессиональный колледж Nong Ye
Багыт: Китай
Длительность программы:
Курс китайского языка - 1 год
Школьное образование после 9-го класса - 3 года
Профессиональное образование - 5 лет
Кабыл алуу мөөнөтү:
июнь каждого года
Баа: от 174750 KGS (2500 дрллардан баштап)
Сүрөттөө:
Пекинский Профессиональный Колледж Nong Ye - профессиональное учебное заведение с
пятидесятилетней историей. Колледж имеет четыре филиала с разными направлениями в
обучении.
Школьники из Кыргызстана могут подать на обучение в школе после 9 класса и получить аттестат
или проучиться 5 лет, по окончании которых студенты получают аттестат и диплом о
профессиональном образовании в области международной торговли. А также у студентов есть
возможность получить качественное образование на годичных курсах китайского языка!
Программа:
Beijing Vocational College of Agriculture Nong Ye - Пекинский профессиональный
сельскохозяйственный колледж Нон Е
В сердце Поднебесной расположился Пекинский профессиональный колледж Nong Ye. Новое
учебное заведение с полным учебным днем распахнуло свои двери перед учащимися в начале
21-го века и стремительно взлетело в рейтинговых таблицах китайских вузов. Уже через 6 лет
после открытия колледж вошел в сотню лучших национальных учреждений образования.

О ГОРОДЕ

Город Пекин – столица Китая, один из четырех древнейших городов страны, единолично
сохранивший за собой статус центра государства. Входит в пятерку городов с особым статусом
центрального подчинения. Численность населения Пекина превышает 17,3 миллиона человек,
это второе место в стране после Шанхая. Площадь города составляет почти 17 тыс кв км, а его
соседями являются провинция Хэбэй и город Тяньцзинь.
За время своего существования, а это более чем 3000 лет, Пекин был резиденцией многих
династий императоров. Здесь сохранилось огромное количество гробниц, памятников, алтарей,
парков, храмов и дворцов. В городе собраны лучшие образцы живописи и скульптуры, философии
и религии, паркового строительства и архитектуры, которые способны впечатлить своей
изысканностью, масштабами и особым колоритом любого посетителя этого города.

О Beijing Vocational College of Agriculture Nong Ye
•

Является закрытым учебным заведением (что говорит о безопасности студентов) с
полным учебным днем

•

Государственное Профессиональное Учебное Заведение

•

Число студентов: 13000 человек

•

Имеет 4 корпуса. Отличные условия для обучения и проживания: Комфортное общежитие,
вкусная и разнообразная кухня в столовой

•

По окончанию 5 лет обучения студенты получают аттестат о полном среднем и диплом о
профессиональном образовании

•

На территории имеется: студенческое общежитие, столовая для студентов,
спортивная площадка, многофункциональный спортивный зал и другие учреждения.

Специальности:
Факультет: экономики и менеджмента
Специальность - экономика (международная торговля)
Программы обучения:
•

Язык + школьная программа + специальность

•

Курс китайского языка

Жайгаштыруу:
Студенческая резиденция
Иностранные студенты проживают в общежитии: размещение 3-местное, в комнате душ,
туалет, кондиционер. На этаже кухня общего пользования, при желании можно готовить еду.

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

