Образование в Австралии в Griffith University
Багыт: Австралия
Длительность программы:
Бакалавр- 3 года
Магистратура- 1 год
Кабыл алуу мөөнөтү:
сентябрь, февраль
Баа: от 957600 сом ((от $18000))
Сүрөттөө:
Griffith University входит в топ-10 научно-исследовательских институтов Австралии. Играет важную
роль в развитии мировой науки и имеет 34 научно-исследовательских центра и 230
академических партнера в разных странах мира. Для студентов из Кыргызстана это уникальный
шанс получить высшее образование в Австралии.
Программа:

Griffith University
Университет Гриффит расположен в стремительно развивающемся регионе Австралии – городах
Брисбен (столица штата Квинсленд) и Голд Кост (всемирно популярное туристическое
направление).
Университет имеет 5 кампусов: Gold Coast, Nathan, Mt Gravatt, South Bank, Logan, в которых
обучаются 43.000 студентов (из них 11.000 из 123 стран мира).
Griffith University входит в топ-10 научно-исследовательских институтов Австралии. Играет важную
роль в развитии мировой науки и имеет 34 научно-исследовательских центра и 230
академических партнера в разных странах мира.
Университет оборудован на высоком техническом уровне и обеспечивает студентам доступ к
уникальным технологиям и разнообразным обучающим ресурсам. К услугам студентов комплекс
общежитий и ресторанов, спортивные и хобби клубы, библиотеки и книжные магазины, студии и

мастерские для самостоятельной работы, компьютерные лаборатории, медицинские учреждения,
собственный транспорт (автобусы и поезд). Поддержка иностранных студентов обеспечивается
командой координаторов международных отделов.

Кстати, один из выдающихся выпускников Университета Гриффита является Ник Вуичич!

Программа обучения
Университет предлагает более 300 специальностей на всех образовательных уровнях:
бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, обменный семестр, научная стажировка.
Для иностранных студентов существуют подготовительные академические программы
(Foundation, Diploma), а также курсы английского языка.

Основные специальности университета
•

Авиация

•

Архитектура

•

Бизнес и экономика

•

Биотехнологии

•

Гостиничное дело и туризм

•

Инженерное дело

•

Информационные технологии

•

Искусство и дизайн

•

Кино и телевидение

•

Коммуникации и медиа

•

Медицина и здравоохранение

•

Музыка

•

Образование и педагогика

•

Охрана и планирование окружающей среды

•

Политология и международные отношения

•

Прикладная лингвистика

•

Психология

•

Строительство

•

Точные науки

•

Юриспруденция
Престижный рейтинг университетов QS World University Rankings в 2009 году включил Гриффит в
число 300 лучших университетов мира.

Жайгаштыруу:
Университет Гриффит предлагает своим студентам различные варианты проживания на
кампусе, а также за его пределы.Стоимость от 10 500 сом ($150) за одну неделю

Убакыт жана баалар:
Стоимость обучения: от 957 600 сом $18000 в год на программу Бакалавра; от 1 330 000 сом
($19000)

Даты подачи документов: за 6 месяцев до начала занятий.
Даты начала программ: Февраль, июль.
Байланышуу:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

