Образование в Нидерландах - University of Twente
Багыт: Нидерланды
Длительность программы:
Foundation Year - 1 год
1 год
Баа: от 1094800 KGS
Сүрөттөө:
Университет Твенте или University of Twente - государственное высшее учебное заведение в
Нидерландах. University of Twente был официально учреждён в 1961 году. Главное здание вуза
располагается в Энсхеде.
Программа:
Университет Твенте (University of Twente) входит в число лучших исследовательских вузов Европы.
Выпускники университета высоко востребованы на рынке труда благодаря стажировкам в
престижных международных компаниях и тесному сотрудничеству вуза с различными
предприятиями.
Партнерами вуза являются крупнейшие корпорации, в том числе, Google, Philips, Boeing и Siemens.
Кампус университета также нельзя назвать обычным, ведь здесь работают более 130
компаний-стартапов.
Университет Твенте предлагает исследовательские и образовательные программы по
социальным, поведенческим и техническим дисциплинам. Руководство поощряет развитие
предпринимательства в университете и делает все возможное, чтобы вуз мог внести вклад в
экономику и социальную жизнь региона.
В состав Университета Твенте входят пять факультетов: Поведенческих наук, менеджмента и
социальных наук, Машиностроения, Электротехники, математики и информатики, Естественных
наук и технологии, а также Факультет Геоинформатики и наблюдений за Землей.
В 2016 году составители престижного рейтинга вузов мира «Times Higher Education World University
Rankings» поместили Университет Твенте на 149-е место в мире. Кроме того, вуз занял 73-е место в
мире по качеству преподавания Технических наук и технологии. Университету также принадлежат

титулы самого активного вуза Нидерландов в сфере предпринимательства и лучшего
университета страны в сфере валоризации.
В числе выдающихся выпускников Университета Твенте Бас Лансдорп, один из создателей и
генеральный директор Mars One, Яп Хаартсен, создатель технологии Bluetooth, Герт-Ян Бруинсма,
основатель Booking.com, а также Дирк-Виллем Ван Гулик, основатель Apache Software Foundation.
Университет Твенте предлагает широкий выбор образовательных программ, от делового
администрирования и психологии до прикладной физики, технических наук и биомедицинских
технологий. Многие студенты успешно совмещают основную специальность с изучением ряда
дополнительных дисциплин. Ежегодно вуз привлекает все больше иностранных студентов. Почти
все программы магистратуры и аспирантуры, а также несколько программ бакалавриата,
преподаются на английском языке.

Стоит обратить особое внимание на реализуемые вузом исследовательские программы
международного уровня в сфере технических наук с упором на изучение нанотехнологий,
производственных процессов, инженерного дела, информационных и коммуникационных
технологий, а также биомедицинских наук.

Жайгаштыруу:
Международный отдел вуза выступает в качестве посредника между местными риэлторами и
иностранными студентами, сотрудниками и гостями Университета Твенте. Международный
отдел предлагает меблированное жилье на кампусе и за его пределами от трех местных
жилищных агентств. Стоимость проживания зависит от расположения и типа помещения

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

