Британское высшее образование в столице Узбекистана
Направление: Узбекистан
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 года
Магистратура - 1 год
Дедлайн приема документов:
август
Цена: от 567000 KGS ($8100)
Описание:
Westminster International University in Tashkent (WIUT) - Международный Вестминстерский
Университет в Ташкенте или МВУТ- это отличная возможность для студентов из Кыргызстана
учиться в динамичной, оживленной, разнообразной учебной среде.
Программа:
Об университете
Westminster International University in Tashkent (WIUT) - Международный Вестминстерский
Университет в Ташкенте или МВУТ- это отличная возможность для студентов учиться в
динамичной, оживленной, разнообразной учебной среде.
Westminster International University in Tashkent (WIUT) - это первый международный Университет в
Узбексистане. Являясь эксклюзивным транснациональным партнером the University of
Westminster, Великобритания, МВУТ дает вам возможность получить Международный диплом
Вестминстерского Университета в Лондоне.

Обучение в МВУТ проходит с сентября по май месяц, длительность подготовительной программы
и магистерских прорамм- один год, бакалавриат – три года.
The Certificate of International Foundation Studies (CIFS) в WIUT- это программа, утвержденная the
University of Westminster. Данный курс обучения длится один год и предусматривает обучение тех

студентов, чей школьный уровень образования является недостаточным для поступления на
программы бакалавриата (Undergraduate) в соответствии с академическими требованиями,
утвержденными Британской системой образования. После окончания данной программы, студент
получает сертификат, выданный the University of Westminster, и признанный вступительной
квалификацией для поступления в университеты по всему миру.

ПОЧЕМУ МВУТ?
•

Международный диплом Вестминстерского Университета в Лондоне

•

Образовательная программа, разработанная в Лондоне, Университетом Вестминстер и
отражающая потребности современного рынка

•

Высококвалифицированые преподаватели с международным образованием

•

Современные аудитории и обновляющиеся учебные ресурсы

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ (FAST FACTS):
•

15 лет качественного образования

•

Более 3750 студентов

•

1-ый Международный Университет в Узбекистане

•

70% преподавателей с международным образованием

•

90% выпускников устраиваются на работу или продолжают свое обучение в течение 6 месяцев

•

70% студентов удовлетворены учебой в Университете ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

В СЕРДЦЕ УЗБЕКИСТАНА
МВУТ находится в самом центре столицы Узбекистана, в городе с более двухтысячелетней
историей и впечатляющим экономическим развитием. Ташкент занимает четвертое место по
численности населения среди городов на территории СНГ и является домом для многих
национальностей и культур. Дружелюбное население Узбекистана и высокий уровень
безопасности делает пребывание в стране комфортным и полным приятных впечатлений.
Ташкент - это яркий город, предлагающий множество возможностей для шоппинга, спорта,
развлечений, ночной жизни и осмотра достопримечательностей. Город хорошо известен совим
многонациональным и очень дружелюбеным народом. Вы всегда найдете что-то, чем можно
заняться в свободное время. Ряд общественных мест из ресторанов, уютных кафе, театров,
модных баров и зеленых парков скрасят вашу студенческую жизнь.
Досуг
Жизнь студента МВУТ полна разнообразных спортивных и культурных мероприятий.
•

Недели культуры

•

Клуб ООН

•

Клуб живописи и вокала

•

Футбол

•

Баскетбол

•

Ушу

•

Тренажерный зал с квалифицированными тренерами

Более 60 % студентов отметили всестороннее развитие благодаря учебе в Университете*
Студенты также имеют уникальную возможность посетить множество колоритных мест для
незабываемого отдыха, а именно:
•

Восемь государственных заповедников с разнообразной флорой и фауной

•

Памятники архитектуры, раскрывающие тысячелетнюю историю Великого Шёлкового пути

•

Более 100 музеев и 15 театров

•

Парапланеризм в 110 километрах от Ташкента

•

Катание на лыжах и сноуборде

•

Пешие туры по живописным горным районам и многое другое

Год Основания: 2002 год
Кампусы: один кампус, 2 общежития
Уровень английского: IELTS 5.5 Язык обучения: Английский
Аккредитация/ренкинг
•

Award of UK’s Quality Assurance Agency for Outstanding Commendations on the Collaborations for
the University of Westminster and WIUT

•

Top Cited Institution in Uzbekistan by RePEc (Repository of Papers in economics) run by Federal
Reserve Bank of St.Louis

Информация о Международных отношениях, сотрудничество
МВУТ – Является эксклюзивным транснациональным партнером the University of Westminster,
Великобритания.
Информация о дипломе
По завершению обучения, студенты получают международный британский диплом the University
of Westminster,Великобритания.
Программы и специальности

Foundation Studies
Certificate of International Foundation Studies (CIFS)
Undergraduate Courses
BA (Hons) in Business Administration (BA)
BSc (Hons) Business Information Systems (BIS)
BA (Hons) Commercial Law
BSc (Hons) Economics
BSc (Hons) Economics with Finance

Postgraduate Courses
MA in International Business Management (MAIBM)
MSc in Applied Economics (MSAE) LLM in International Commercial Law
Программа ознакомления для международных студентов
Международные студенты могут зарегистрироваться на бесплатную программу ознакомления,
которая включает в себя множество мероприятий по ознакомлению с жизнью в Ташкенте
включая экскурсионные туры по столице.
Учебно-ресурсный центр МВУТ
- Более 33 000 книг международных издательств
- Постоянно обновляющиеся онлайн ресурсы

Проживание:
Студенческая резиденция
Бесплатное проживание
МВУТ предоставляет бесплатное проживание в 2 комфортабельных общежитиях Университета
бесплатно.
Встреча в аэропорту
Встреча и транспорт до общежития предоставляется Университетом бесплатно.

Цены и сроки:
Сроки подачи документов:
Осенний семестр: прием заявлений в начале марта , начала занятий в сентябре

Стоимость обучения для иностранных
студентов:
Certificate of International Foundation
Studies (CIFS)

567 000 сом (8100 долларов США) в год.

Стоимость обучения БАКАЛАВРИАТ
Undergraduate courses (бакалавриат)
MA in International Business Management
(MAIBM)
MSc in Applied Economics (MSAE)
Master of Law in International Commercial
Law / 2 years (part-time)

567 000 сом (8100 долларов США) в год.
812 000 сом (11 600 долларов США) в год
812 000 сом (11 600 долларов США) в год
882 000 сом (12 600 долларов США) в год

Университет также предоставляет скидку на обучение в размере до 20 % для всех
международных студентов.

Приблизительный месячный бюджет на проживание - 200 USD в месяц

Средний обзор цен:

Pizza
Main course
Coffee
Coke (1L)
Movie ticket
Cellular (per month)

$5
$6
$1
$ 1,5
$5
$ 10

Taxi (1km)

$ 0,3

Дополнительные расходы:
Годовая регистрация студента по прибытию в течение 72 часов – 200 USD

Отзывы:
Awais Mohammad Darr, Bachelor of Arts in Business Information System
Westminster International University in Tashkent (WIUT) has been my home for the past four years
where I have spent an exceptionally delighted time from studying to mentoring the freshers of WIUT to
participating in extra-curricular activities, either by broadening the scope of youth dialogues through
Model United Nations Club or by presenting my culture at cultural festivities of university, or through
sports activities, mainly representing the WIUT football club, to making lifelong friends. Studying
Business Information Systems, I have found the content of the course really useful. The teachers have
been really competent and helpful in all tasks. Alongside, the University plays an essential role for

networking by providing various work experience opportunities. Moreover, it has given me confidence
and taught me never stop learning for knowledge. Today, I can proudly say that WIUT has played a
specific role in shaping my life where I have become an independent individual and I am equipped with
the skills necessary to be positive and confident to face the world ahead of me.
20 декабря 2017 г. 15:43
Sina Kaheh, Bachelor of Arts in Business Administration
Westminster International University in Tashkent was my first experience to be among students from all
around the world. In the beginning of the year I was so overwhelmed with the great "Family" what do we
call it to refer to all the students, because students’ family is very interactive and helps one another to
develop their personal skills as we all study. However, it was just the beginning and as I have finished
each year the better years were yet to come with even greater opportunities also closer to the "family".
Studying each year gets harder and tasks get more professional on an international level. In conclusion,
only one more amazing year is left for me to finish my thesis for the Bachelor of the Business
Administration. WIUT has made me a better person in different perspective of the life and amended my
flaws both professionally and academically.
20 декабря 2017 г. 15:43
Lee Changmin, Bachelor of Arts in Business Administration
Before starting studying at WIUT, I was worried weather I could do well here as a foreigner. However,
people at WIUT were hospitable and that made me not to worry anymore. Curriculums and contents of
study are well-organized so that I could keep up with the programs without much difficulty. Apart from
academic studies, lots of campus activities are held which can be great chance to make friends and
improve language skills. Thanks to WIUT, I have overcame the fear of English and I have got confidence in
my studies.
20 декабря 2017 г. 15:43
Maxim Bratukhin, Russia, Bachelor of Arts in Business Administration
I enrolled to WIUT in 2009. From the first days, I did like this University. The WIUT offers all the facilities
both in the dormitory and campus for comfort student life and studying. The process of self-education
enabled me to manage my time efficiently, which made syllabus very flexible. Also, WIUT has indeed
bright and vibrant social life to be engaged. Apart from being elected to Students’ Union (SU), students
can express themselves in annual Talent show, KVN club and other extra-curricular events. It is my
pleasure to see current students still being enthusiastic to support the University’s traditions, introduced
during my student life. It would be true to say that WIUT is the friendliest University, where students stick
together and support each other during contests. I am very glad that I’ve graduated from WIUT! Я
поступил в Международный Вестминстерский Университет в Ташкенте в 2009 году. С первых дней
мне понравился этот ВУЗ. В нем думали не только о том как давать знания, но и о комфорте
студентов (как в общежитии, так и в самом университете). Упор в обучении всегда был на
самообразование, поэтому мы могли заниматься когда нам удобно и где нам удобно. Так же в
нашем ВУЗе очень развита социальная жизнь, помимо вечеринок и выборов в студенческий
совет (он же SU), проводятся шоу талантов, КВН и многие другие замечательные мероприятия,
которые уже стали ежегодными Очень приятно наблюдать, что традиции которые зарождались
ещё в начале моего обучения до сих пор поддерживаются новыми студентами Так же МВУТ
наверное самый дружный ВУЗ, студенты университета всегда стоят за своих горой и болеют и
поддерживают на всех соревновательныч мероприятиях. Я рад, что учился в WIUT.
20 декабря 2017 г. 15:43

Abdurakhmanova Diyora, "Dentons Tashkent" Law Firm
I remember myself seven years ago when my daily college-home route was passing through WIUT. Twice
a day, every single day, six days a week, I used to look at this magical brick building and proudly say to
myself “This is my University where I study as a scholarship student!” - from my entrance exams on 1 July
2013 to announcement of results on 15 August 2013 – endless 1.5 months which ended with a scream of
happiness “Yeeees, admitted!” - from my CIFS mentor, who inspired me to choose Commercial Law, to
teachers, who were always ready to lend their helping hand and answer every single question I asked; from the tastiest baked rolls ever to amazing wushu classes (To learn self-defense? Ah, no! To burn
calories for a couple more baked rolls!); - from sleepless nights of research to that very sound of a
coursework falling into the submission box; - from analyzing the Kosovo conflict to writing a dissertation
on Italian football (yes, within the framework of Commercial Law course!); - from dancing African national
dances and winning the title of “Best Speaker” on MUN to becoming the “New Academic Talent”; Seven
years have passed since I first enchantedly looked at this magical brick building and whenever I come
across WIUT today, I still proudly say to myself, smiling inside, that “This is my University where I studied
as a scholarship student!” WIUT is not a place where You learn things by heart. This is the place that
teaches You to think out of the box and read between the lines, that trains Your self-control and
encourages continuous self-development. I assume these are the features that helped me to find my
Dream Job in the law firm that is ranked top by prestigious international ranking agencies and offers
endless professional opportunities ahead.
20 декабря 2017 г. 16:21
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

