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Партнерские учебные заведения Kyrgyz Concept.

Страны

Австралия

Вузы-партнеры
Western Australian University
Churles Sturt University
Australian College of Applied Psychology (ACAP)
Australian College of Business and Technology (ACBT)
Birmingham City University International College (BCUIC)
Curtin College
Deakin College
Edinburgh International College (EIC)
Hawthorn-Melbourne сollege
Health Skills Australia (HSA)
International College at Robert Gordon University (ICRGU)
La Trobe University Sydney Campus
Perth Institute of Business and Technology (PIBT)
Newcastle International College (NIC)
Plymouth University International College (PUIC)
South Australian Institute of Business and Technology (SAIBT)
Sydney Institute of Business and Technology (SIBT)
SAE Institute
Sydney Institute of Business and Technology (SIBT)
University of Canberra College (UC College)
Western Sydney University International College (WSUIC)
University of Sidney Foundation Program

Для студентов, едущих на языковые курсы:
Города: Брисбен, Сидней, Мельбурн, Дарвин
У нас есть партнеры с языковыми центрами при университетах, а также отдельных языковых
школах австралийского или международного происхождения.
В Австрии государственные вузы не могут сотрудничать с агентствами по закону, поэтому мы
зачислим Вас по услуге "Консультация по поступлению". В FAQ по консультации, есть
стоимость данной услуги в университет и в языковые школы. В Австрию данная услуга будет
стоить 34000 сом (примерно 500 долл). При этом 40% нужно оплатить сразу, остальное после
получения приглашения.
Список государственных вузов:

Австрия

1) Венский Университет
2) Венский университет Искусств
3) Венский технический университет
4) Венский Медицинский Университет
5) Венский университет сельскохозяйственных наук
6) Венский университет экономики и бизнеса
7) Технический университет Граца

Частные вузы:
*данные могут быть изменены в зависимости от даты запроса и даты заявки
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1) Modul University
2) Webster University

Языковые школы:
Мы сотрудничаем с государственными центрами по языковой подготовке при вузах и
зачисляем в эти центры:
1. Языковой центр при Венском Университете
350 евро (примерно 26500 сом) за 2-х месячный курс немецкого языка.
В летнее время - 1-месячный курс стоит от 900 евро (вместе с проживанием).
*Курс желательно бронировать за 3 месяца до начала, чтобы получить место.
В случае отказа в визе - деньи не возвращаются.
2. Deutschakademie - в Вене
Интенсивный курс от 2-х недель (стоимость от примерно 18000 сом (250 евро) за 2 недели)
Интенсивный курс + проживание от 2-х недель и более (стоимость от 665 евро и более)
3. Salzburg Inlingua
27000 сом (365 евро) в неделю. Минимально -1 неделя.

Бельгия

В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
В Бельгию данная услуга будет стоить примерно 34000 сом (500 долл.). При этом 40% нужно
оплатить сразу, остальное после получения приглашения.

Мы предлагаем большой выбор университетов в Великобритании на программ:
Foundation/Bachelor/Master:

Великобритания

Coventry University London Campus
University of St Andrews
University of Exeter
Heriot-Watt University
University of Huddersfield
Keele University
Istituto Marangoni
Kingston University, London
Lancaster University
The University of Law
University of Leicester
University of Lincoln
Liverpool John Moores University
Royal Holloway University of London
University of Strathclyde
University of Sheffield
University of Surrey
University of Sussex
University of East Anglia
University of Exeter
Newcastle University
Glasgow Caledonian University
Queen’s University Belfast
The University of Manchester
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City University London
St. George’s University of London
University of Huddersfield
University of Leeds
London School of Business and Finance
London School of Commerce
Brunel University
Anglia Ruskin University
Oxford Brookes University
BBP University
University of Bath
Pathway to Robert Gordon University
Birmingham City University
University of Northampton
Glasgow International College (University of Glasgow)
Liverpool International College (University of Liverpool)
Kaplan International College London (Universities of London)
Bournemouth University International College
UWE Bristol’s International College
Nottingham Trent International College
University of Brighton International College
University of York International College

Венгрия

The University of Debrecen
- обучение на английском в большинстве
- есть медицина на английском

Частные вузы
IUBH
Cologne Business School
Jacobs University
New European College
European University
Все частные вузы предлагают обучение на английском языке.

Германия
В Германии государственные вузы не могут сотрудничать с агентствами по закону, поэтому мы
зачислим Вас по услуге "Консультация по поступлению".
Консультация по поступлению стоит (34 тыс.сом) 500 долл., 200 (13500 сом) при этом нужно
оплачивать сразу, когда начинается услуга и потом 300 долл. (20500 сом), когда мы получим
приглашение из университета.
При этом гарантировать зачисление в университет и получение визы мы не можем, так как это
относится к компетенции других организаций.

Гонконг

В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ.
В этой стране мы предлагаем поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
В Гонконг данная услуга будет стоить примерно 34000 сом (500 долл.). При этом 40% нужно
оплатить сразу, остальное после получения приглашения
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Греция

В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
В Грецию данная услуга будет стоить примерно 34000 сом (500 долл.). При этом 40% нужно
оплатить сразу, остальное после получения приглашения.

Грузия

Caucasus International University
Ilia State University

Дания

К сожалению, в этой стране нет прямых партнерских университетов или школ.
В этой стране мы предлагаем поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
В Данию данная услуга будет стоить примерно 34000 сом (500 долл.). При этом 40% нужно
оплатить сразу, остальное после получения приглашения

Израиль

В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
В Израиль данная услуга будет стоить примерно 34000 сом (500 долл.). При этом 40% нужно
оплатить сразу, остальное после получения приглашения

Индия

В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
В Индию данная услуга будет стоить примерно 21 000 сом (300 долл.). При этом 40% нужно
оплатить сразу, остальное после получения приглашения

Индонезия

В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.

Ирландия

Вузы:
Trinity College Dublin
University College Dublin
Языковые курсы при университетах и более 10 вариантов языковых школ в Дублине.

Исландия

В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
В Исландию данная услуга будет стоить примерно 34000 сом (500 долл.). При этом 40% нужно
оплатить сразу, остальное после получения приглашения

Частные вузы:
UCAM - Католический вуз в Мурсии
European University (Barcelona)
International Buisness School (Barcelona)
Языковые курсы: Мадрид, Барселона, Аликанте, Саламанка, Малага, Мурсия.
Испания

Мы помогаем зачислиться в государственный вуз - обратитесь к услуге "Консультация по
поступлению". Стоимость обучения в государственных вузах Испании - до 700 евро (56 000
сом) в год.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.
В частные вузы партнеры - мы можем гарантировать зачисление при определенных условиях.
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Италия

В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ. В этой
стране мы предлагаем поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

Университеты в Канаде:
Royal Roads University
Simon Fraser University
University of Manitoba
Trent University
Thomson River University
Seneca College
Douglas College
Dorset College
George Brown College
Columbia College
Coquitlam College
University of Victoria

Канада

Средние школы
Surrey School District
Burnaby School District
Bodwell High School
Ontario International College
Breamer College

Языковые школы
PGIC
ILAC (Vancouver, Toronto)
Inlingua Vancouver
EC Language School (Vancouver, Toronto, Montreal)
EF International Language Schools (Vancouver, Toronto)

Кипр (северный)

Girne American University
Cyprus International University
The European University of Lefke
Языковые центры есть при каждом университете
Летние каникулярные программы есть при каждом университете
Вузы:

Китай

Qindao Institute of Technology
Институт Политики и Юриспруденции (Пекин)
Пекинский Профессиональный колледж Nong Ye (Пекин)
Колледж Чуши (Пекин)
Институт Молодежной политики (Пекин)
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Университет Нанкай (на английском)
Если Вы хотите в какой-либо конкретный вуз в Китае, Вам необходимо взять услугу по
поступлению в вуз/школу. По нашему опыту, мы почти всегда можем зачислить Вас в Ваш
желаемый вуз. Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 21 000 сом (300 долл.), при этом Вы
оплачиваете 40% в начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из
университета.
Ajou University
Kimpo University College

Корея (Южная)

Латвия

Литва

Если Вы хотите в какой-либо конкретный вуз в Корее, Вам необходимо взять услугу по
поступлению в вуз/школу. По нашему опыту, мы почти всегда можем зачислить Вас в Ваш
желаемый вуз. Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 21 000 сом (300 долл.), при этом Вы
оплачиваете 40% в начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из
университета.
LBK, Институт транспорта и связи (TSI)
RISEBA University
В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

В Малайзии мы сотрудничаем в большинстве случаев с частными вузами:
Taylor’s University
Sunway University
HELP University College
Lincoln University College
SEGI University
Westminster International College
Greencity University

Малайзия

Языковые курсы: почти при каждом вузе имеется свой языковой центр или курсы языковой
подготовки. В основном все вузы расположены в Куала Лумпуре или в его окрестностях.
Языковая школа "The language House". Курсы можно взять от 2-х недель, оплата при этом
все равно по месячная.
Языковой центр особенно привлектелен для тех, кто едет только учить язык (не планирует
поступать дальше в Малайзии), или едет ненадолго (партнерские школы разрешают нам
учиться без визы до 3-х месяцев).
Начать можно ежемесячно.
В этой стране мы предлагаем поступление в государственные вузы через услугу по
поступлению в вуз/школу.

Мальта

Языковые школы более чем 10 вариантов в городах: Сэнт Джулианс, Слима, Валлетта.

*данные могут быть изменены в зависимости от даты запроса и даты заявки

Адрес: ул. Тыныстанова 231 (пер. пр. Чуй), тел. 0 312 900 833
Электронная почта: bilim@concept.kg

Нидерланды

University of Amsterdam
University of Groningen
The Hague University of Applied Sciences
Nyenrode New Business School, Amsterdam
Fontys University of Applied Sciences
University of Groningen
The Hague University of Applied Sciences
Nyenrode New Business School, Amsterdam
Stenden University of Applied Sciences
Van Hall Larenstein
Wageningen University
HAN University (Arnhem Business School)
Witteborg University of applied sciences
Nyenrode Business Universiteit
Wageningen University

Вузы:
Southern Institute of Technology
University of Canterbury
Taylors College
Новая Зеландия

Школы:
Rangitoto College

Языковые курсы: более 5-ти вариантов в Окленде.

Норвегия

Объединенные
Арабские
Эмираты

В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

Вузы:
HULT International Business School
Synergy University Dubai
Heriott Watt University (Dubai Campus)
Modul University Dubai
Языковые центры при университетах
Частные университеты:

Польша

Kozminski University (бизнес университет)
Международный Университете логистики и транспорта во Вроцлаве (MWSLiT)
Университет Социальной Психологии и Гуманитарных Наук (SWPS)
При всех университетах также есть курсы английского языка, подготовительные программы
(Foundation) и курсы польского языка.

Португалия

В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.
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Россия

Румыния

Московская Медицинская Академия
Московский авиационный институт
Дагестанская государственная медицинская академия
Дагестанский государственный технический институт
Нижегородская государственная консерватория
Нижегородский государственный педагогический университет
Нижегородский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых
технологий
Санкт-Петербургский государственный технологический университет
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций
В этой стране нет прямых партнерских университетов или школ. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

В Сингапуре система высшего образования - аналогична британской.

Вузы - школы - партнеры в Сингапуре:

Сингапур

Navitas English School
Curtin College
LSBF
В этой стране нет прямых партнерских государственных университетов. В этой стране мы
предлагаем поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

Словакия

Словения

США

В этой стране нет прямых партнерских университетов. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.
В этой стране нет прямых партнерских университетов. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

Государственные университеты:
Oregon State University
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University of South Florida
Colorado State University
Marshall University
George Mason University
James Madison University
University of Maine
State University of New York
University of Central Florida
UMASS Boston, Dartmounth, New Hampshire
Kansas University
University of South Carolina
Auburn University (ALA)
University of Alabama at Birmingham
Louisiana State University

Частные университеты
DREW University / Madison NJ
Merrimack College
Roosevelt University
University of Vermont
Widener University
Long Island University
University of California, Davis
Southern New Hampshire University
Florida International University
American University in Washington
Adelphi University (NY)
Suffolk University
Florida Atlantic University
University of St Loius
HULT International Business School, Boston
HULT International Business School, San Francisco
HULT International Business School, New York
Pace university (NYC)
Northeastern University
Комьюнити колледжи:
South Seattle College
North Seattle College
Central Seattle College
Green River College
Cascadia College
Количество партнерских языковых школ в США превышает 200 школ.
Основные города: Нью-Йорк, Вашингтон ДС, Бостон, Филадельфия, Атланта, Майами, Лос
Анджелес, Сан Франциско, Сиэттл, Денвер.
Также вузы США предлагают языковые курсы при университетах.

*данные могут быть изменены в зависимости от даты запроса и даты заявки

Адрес: ул. Тыныстанова 231 (пер. пр. Чуй), тел. 0 312 900 833
Электронная почта: bilim@concept.kg
Если Вы выбрали вуз в США, но не нашли его в списке, мы можем помочь Вам зачислиться
через услугу по поступлению в вуз/школу. Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500
долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в начале услуги, оставшуюся часть после получения
приглашения из университета.

Тайвань

В этой стране нет прямых партнерских университетов. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 21 000 сом (300 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

Таиланд

В этой стране нет прямых партнерских университетов. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 21 000 сом (300 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

Турция

Вузы:
Izmir University
Okan University
Aydin University
Sabanci University
Bahceshekir University
Istanbul Bilgi University
Ozyegin University
Istanbul Kultur University
Языковые курсы при университетах, а также в языковых центрах в: Стамбуле, Анталии и
Анкаре.

Финляндия

В этой стране нет прямых партнерских университетов. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

Вузы:
В этой стране нет прямых партнерских государственных университетов. В этой стране мы
предлагаем поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

Франция

Языковые курсы:
Париж
Тулуза
Страссбург
Ницца
Канны и др.
Средние школы:
ISSY-LES-MOULINEAUX (Lycée St Nicolas)
SEGRE (Lycée Bourg Chevreau St Anne)
OLORON SAINTE MARIE (Lycée Saint Joseph)
CHOLET (Lycée Sainte Marie)

*данные могут быть изменены в зависимости от даты запроса и даты заявки

Адрес: ул. Тыныстанова 231 (пер. пр. Чуй), тел. 0 312 900 833
Электронная почта: bilim@concept.kg
ANGERS (Lycée Sainte Agnès)
RODEZ (Lycée Louis Querbes, Collège Saint Joseph)

Хорватия

Чехия

В этой стране нет прямых партнерских университетов. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.
Univerzita Karlova v Praze
MSM Academy
Uniprep
В этой стране прямых партнерских университетов на английском языке нет. В этой стране мы
предлагаем поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета
Школы гостиничного менеджмента:

Швейцария

Le Roshes International School of Hotel Management
Swiss Education Group:
Cezar Ritz Colleges
IHTTI
Swiss Hotel Management School (SHMS)
Hotel Insitute Montreux (HIM)
BHMS University Centre
HTMI
IMI University Centre
Вузы-партнеры:
European University (Geneva, Montreux)
Webster University
Если Вы выбрали вуз в Швейцарии, но не нашли его в списке, мы можем помочь Вам
зачислиться через услугу по поступлению в вуз/школу. Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34
000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в начале услуги, оставшуюся часть после
получения приглашения из университета.

Швеция

В этой стране нет прямых партнерских университетов. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

Эстония

В этой стране нет прямых партнерских университетов. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

Япония

В этой стране нет прямых партнерских университетов. В этой стране мы предлагаем
поступление в вузы через услугу по поступлению в вуз/школу.
Стоимость услуги в Kyrgyz Concept - 34 000 сом (500 долл.), при этом Вы оплачиваете 40% в
начале услуги, оставшуюся часть после получения приглашения из университета.

*данные могут быть изменены в зависимости от даты запроса и даты заявки

Адрес: ул. Тыныстанова 231 (пер. пр. Чуй), тел. 0 312 900 833
Электронная почта: bilim@concept.kg
Языковые курсы:
Syutoku Langage School (Tokio)
EF
Kaplan

*данные могут быть изменены в зависимости от даты запроса и даты заявки

