Обучение в Нидерландах - Erasmus University Rotterdam
Багыт: Нидерланды
Длительность программы:
Foundation - 1 год
Баа: от 1766100 KGS
Сүрөттөө:
Программа:
Erasmus University Rotterdam – международный исследовательский институт с вековым опытом
обучения востребованных специалистов в области управления, культуры, здравоохранения.
Университет начал свою историю в 1913 году как Нидерландская школа коммерции. Сегодня это
один из крупнейших вузов страны. Здесь открыто семь факультетов и два института, где обучается
свыше 26,000 студентов со всего мира на программах бакалавриата, магистратуры и
докторантуры.
Современный кампус вуза расположен в нескольких минутах езды на общественном транспорте
от центра Роттердама. Будучи передовым портовым городом и вторым по размерам в стране,
Роттердам представляет смешение разнообразных культур. Здесь открыты многочисленные
офисы международных компаний, в числе которых Unilever, Shell, PwC, ING, McDonald’s. Таким
образом, Роттердам является своеобразной живой лабораторией для студенческих исследований
и открывает безграничные возможности для активной внеучебной жизни.
Согласно международным рейтингам, Erasmus University Rotterdam неизменно входит в число
ведущих мировых университетов, а его студенты рекомендуют обучение в вузе за качество
лекций, сильный преподавательский состав и перспективы для дальнейшей успешной карьеры.

Лучшие факультеты Университета Эразма Роттердамского:
бизнес и менеджмент;
прикладная психология;
социальные науки;
экономика.

Почему стоит поступить в Erasmus University Rotterdam?
69 место в ТОП-100 университетов мира по версии Times Higher Education.
144 место в рейтинге лучших мировых университетов по версии QS World University Ranking.
Входит в пятёрку лучших вузов Нидерландов по мнению сразу нескольких авторитетных
рейтингов.
Комфортабельный и современный кампус включает всё необходимое для успешной учёбы,
отдыха и проживания студентов: библиотеку, кафетерий, спортивный центр, продуктовый
магазин, вело прокат, копировальный центр, парикмахерскую, бар, банки и банкоматы, авто и
вело парковку, удобства для инвалидов, детский центр, компьютерный зал, жильё для
иностранных студентов, центр физио- и мануальной терапии, зоны отдыха и многое другое.
Обучение основано на мультикультурном подходе, университет поддерживает и развивает
международную учебную среду. Здесь обучается около 20% иностранных студентов и до 60%
учащихся выбирает англоязычные программы.
По данным National Student Survey, студенты Erasmus University Rotterdam высоко оценивают
качество учебных программ, уровень образовательной среды и условия проживания.
Студентам предложен широкий выбор программ международных стажировок и волонтёрских
проектов.
Роттердамский Университет Эразма (Erasmus University Rotterdam, EUR) знаменит на весь мир
благодаря высокому качеству преподавания и научных исследований. Вуз занимает 69-е место в
списке лучших университетов мира, по данным рейтинга «Times Higher Education World Rankings
(2016-17)». Программы по экономике и бизнесу EUR занимают 17-ю строчку в международном
рейтинге аналогичных программ.
Университет Эразма, названный в честь родившегося в Роттердаме гуманиста и теолога,
стабильно входит в сотню лучших университетов мира.
Университет предлагает широкий выбор образовательных программ на любой вкус, вне
зависимости от запросов — от подготовки к исследовательской деятельности до карьерного роста.
На территории комфортного и современного кампуса EUR совместно раскрывают таланты и
достигают поставленных целей студенты и исследователи из более, чем 100 стран.
Диплом Роттердамского Университета Эразма открывает перед выпускниками великолепные
карьерные перспективы. Студенты знакомятся с работой международных компаний и получают
дополнительный опыт во время обучения за рубежом. Престижный Факультет Менеджмента вуза
имеет тройную аккредитацию — Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ (AACSB),
Европейской Системы Усовершенствования Качества (EQUIS) и Ассоциации программ MBA (AMBA).
Иностранным студентам рекомендуется поступление в EUR после прохождения подготовительной
программы International Foundation Year, по направлению «Бизнес и менеджмент»,
преподаваемой в Центре международного обучения Нидерландов (Holland International Study
Centre) в Амстердаме.

Жайгаштыруу:

Проживание:
Тип размещения: университет не предоставляет собственного общежития. Студенты могут
самостоятельно подобрать наиболее комфортный вариант проживания посредством
партнёрского студенческого сервиса. Большинство резиденций находятся в 10-15 минутной
доступности от кампуса вуза.
Стоимость проживания за месяц: €500-€600

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

