Обучение в Нидерландах - Hague University of applied sciences
Багыт: Нидерланды
Длительность программы:
Foundation Year - 1 год
1 год
Баа: от 725200 KGS
Сүрөттөө:
Гаагский университет прикладных наук (The Hague University of Applied Sciences, THUAS) —
крупнейший профессиональный вуз города, насчитывающий более 23 000 студентов. Основанный
в 1987 году, он неразрывно сросся с Гаагой, став ключевым центром подготовки студентов к
социальной и финансовой независимости
Программа:
Благодаря международной славе Гааги в качестве «города мира и справедливости», диплом
Университета Прикладных Наук Гааги открывает перед выпускниками вуза потрясающие
перспективы на рынке труда.
Университетский городок расположен в центре Гааги, города, где заседает нидерландский
парламент и размещены штаб-квартиры 150 международных организаций, включая
Международный суд ООН и Международный уголовный суд, а также посольства некоторых стран.
THUAS является самым многонациональным университетом Нидерландов, здесь учатся
представители более 150 стран. В 2016 году университет занял 28-е место в списке нидерландских
вузов, по данным рейтинга «Ranking Web of Universities».
Университет прикладных наук Гааги (The Hague University of Applied Sciences или De Haagse
Hogeschool по-голландски) предлагает студентам из-за рубежа всемирно признанное высшее
образование, ведущее к перспективной международной карьере. Университет использует все
свои ресурсы для того, чтобы начало работы на международном рынке труда стало для его
студентов максимально простым и успешным.
Будучи университетом прикладных наук, университет Гааги прежде всего готовит своих студентов
к профессиональной карьере. Программы этого вуза не заточены под научные исследования, так

что те студенты, которые планируют поступать в магистратуру академических университетов
Голландии, должны проходить специальную «переключающую» (bridging) программу.
Одним из главных достоинств университета считается его международная направленность и
развитая система обмена и стажировок во всем мире. Философия вуза выражена в трех идеях:
Знания – это сила, с которой нужно делиться и обмениваться (вуз – активный участник обменных
программ и инициатор международных исследовательских проектов)
Талант, независимое мышление и умение пользоваться своими знаниями (учебное заведение
делает акцент на практической стороне обучения)
Разнообразие в мнениях – без них прогресс невозможен (это проявляется в постоянном
совершенствовании учебных программ, в стремлении создавать как можно больше
межкультурных дискуссий и возможностей для совместной работы).В состав вуза входят 14
академий. Университет прикладных наук Гааги специализируется на преподавании программ
бакалавриата и предлагает 42 очные программы из которых 9 преподаются на английском языке,
а также 10 программ двойного диплома.
Структура вуза включает 7 факультетов:

- Факультет бизнеса, финансов и маркетинга;
- Факультет государственного управления, права и безопасности;

- Факультет здравоохранения, питания и спорта;
- Факультет информационных технологий и дизайна;
- Факультет менеджмента и организации;
- Факультет социальной работы и образования;
- Факультет технологий, инноваций и общества.

Жайгаштыруу:
Hague University не располагает собственными общежитиями, но активно помогает
иностранным студентам найти жилье. Университет сотрудничает с жилищной организацией
DUWO, которая обеспечивает студентов около 400 комнатами, полностью меблированными и
оборудованными всем необходимым. Все комнаты находятся в Гааге или на расстоянии, с
которого удобно добираться на общественном транспорте или велосипеде.

Траты на проживание и учебу в Гааге в среднем будет стоить студенту €800 – €1100 в месяц.

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

