Высшее образование в Великобритании в University of Stirling
Багыт: Великобритания
Длительность программы:
Бакалавриат- 4 года
Магистратура- 2 года
Кабыл алуу мөөнөтү:
июнь, ноябрь, апрель
Баа: от 1927838 сом ((от 16 475 GBP))
Особенности программы:
•

Стипендияга мүмкүнчүлүк

Сүрөттөө:
Университет входит в ТОП 5% университета мира и занимает 6-ое место среди ведущих
университетов Великобритании. University of Stirling готов принять студентов из Кыргызстана.
Программа:

Университет Стерлинга предлагает не только высококачественное образование и незабываемый
опыт, но и уверенность в своих силах для начала успешной карьеры

Местоположение

Расположенный на географической границе Северной Шотландии, Стерлинг сочетает историю и
современность и является одним из самых привлекательных городов Шотландии.
Университетский городок с современным оснащением находится рядом с центром города.
Стоимость жизни в Стерлинге существенно ниже, чем в других городах Шотландии- Абердине,
Глазго или Эдинбурге, и одна из самых низких в Великобритании.

Динамичное студенческое сообщество университета Стерлинга традиционно включает студентов
из разных стран, сегодня они представляют более 120 национальностей.

Вы уникальны, таким должно быть и ваше образование. В университете Стерлинга вы можете
персонализировать свое обучение.Вы можете выбрать из порядка 200 сочетаний программ 7
факультетов университета:
1. Прикладных социальных наук
2. Искусств и гуманитарных наук
3. образования
4. здравоохранения
5. Школа менеджмента университета Стерлинга
6. Естествознания
7. Спорта
Университет Стерлинга- один из ведущих в Великобритании в таких областях,
здравоохранение, экология, общество и культура, предпринимательство и экономика, спорт

как

Кампус университета уникален. Он расположен в поместье площадью 330 акров с собственным
озером и замком, окружен прекрасной шотландской сельской местностью. Это создает
расслабленную, мирную атмосферу. И среди 11 000 студентов вы будете ощущать себя частью
большого сообщества.

Регулярные физические упражнения — отличный способ оставаться счастливым и здоровым во
время учебы. Вы получите доступ к 50-метровому плавательному бассейну, спортивному залу,
открытым площадкам и закрытым кортам. Хотите попробовать поиграть в гольф? Тренировочная
площадка и поле для гольфа с девятью лунками рядом с замком Эйртрей — к вашим услугам.
Студенты Университета Стерлинга получили 3 серебряных и 1 золотую медаль на Олимпийских
играх в Рио

ВЫ ПОЛЮБИТЕ УНИВЕРСИТЕТ СТЕРЛИНГА. ЭТО УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ.МЫ ВАС ЖДЕМ!!!

Жайгаштыруу:
Общежитие
Эндрю Стюарт Холл, семиэтажное общежитие коридорного типа, расположено в западной
части студгородка и предлагает 204 одноместные комнаты с местом для занятий и отдельными
ванными.
В 22 общих кухнях есть плиты, холодильники, микроволновые печи и индивидуальные шкафы
для хранения продуктов. Здесь также есть общая гостиная с телевизором, игровая комната и
гостевая зона.

Стоимость проживания - от 418 338 сом за 1 год.

Убакыт жана баалар:
International Year One
International Year Two
Foundation

от 1 927 838 сом (16 475 GBP)
от 1 927 838 сом (16 475 GBP)
от 1 927 838 сом (16 475 GBP)

Магистратура

от 1 927 838 сом (16 475 GBP)

* Стоимость указана за 1 год обучения
Байланышуу:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

