University of Saskachewan - высшее образование в Канаде
Направление: Канада
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 2 года
Дедлайн приема документов:
сентябрь, февраль, март
Цена: от 1112479 KGS (от $20 838 CAD)
Описание:
Университет Саскачевана считается одним из лучших государственных, исследовательских
университетов Канады, большой кампус которого расположен в сердце города Саскатун на
живописных берегах р. Южный Саскачеван. Образование в Канаде для студентов из Кыргызстана
всегда успешно! с университетом Саскачевана!
Программа:
Академический успех вместе с университетом Саскачевана!
Университет Саскачевана считается одним из лучших государственных, исследовательских
университетов Канады, большой кампус которого расположен в сердце города Саскатун на
живописных берегах р. Южный Саскачеван.
Саскатун является крупнейшим городом провинции Саскачеван; этот город был назван в честь
сладкой дикой ягоды, которая растет в этом регионе. Но также Саскатун известен, как “Париж
прерий” благодаря красивым пейзажам и многочисленным мостам. В этом городе выражены все 4
сезона в году. В Саскатуне весь год проводятся культурные фестивали, спортивные соревнования,
концерты, что дает студентам возможность не только посвящать себя учебе, но и участвовать в
различных мероприятиях города.
Университет Саскачевана славится академическим успехом программ: дипломных,
сертифицированных, программ бакалавриата и является членом группы U15 - группы самых
сильных исследовательских университетов Канады. И этот академический успех обязан

индивидуальному отношению преподавателей к каждому студенту и сильную поддержку
иностранным студентам.

Некоторые факты об университете в цифрах:
Более 24 000 студентов из 109 стран мира
около 200 различных сфер обучения;
13 междисциплинарных колледжей, 3 школы уровня магистратуры и докторантуры, 6
независимых аффилированных колледжей;
около 100 студенческих сообществ и клубов;
2 театральные группы;
7 художественных галерей и музеев;
6 музыкальных ансамблей.

Программы обучения:

Университет Саскачевана имеет следующие колледжи с бакалаврскими программами,
дипломными программами:
Колледж сельского хозяйства и биоресурсов
Колледж гуманитарных и естественных наук
Колледж образования
Школа бизнеса Эдварда
Колледж инженерии и машиностроения
Колледж кинезиологии
Юридический колледж
Медицинский колледж
Колледж сестринского дела
Колледж фармации и диетологии
Школа по вопросам защиты и рационального использования окружающей среды
Колледж ветеринарной медицины

Кроме этих программ, в каждом колледже есть магистерские программы.

Рейтинги университета:
Согласно мировому рейтингу QS Top Universities входит в топ 4% университетов в мире
И в топ 100 университетов мира по сельскому и лесному хозяйству, топ 200 по изучению
естественных наук
Входит в топ 30 университетов по национальному рейтингу университетов Канады

Еще одной достопримечательностью университета является его кампус, который считается
наиболее продуманным и красивым кампусом в Канаде. Кампус был построен так, что основные
здания были построены вокруг зеленой территории, что напоминает чашу, и соединены
туннелями и закрытыми мостами, что очень удобно зимой.
Отличные возможности для каждого студента, который стремится получить первоклассное
обучение в “Париже прерий”.

Проживание:
Grad House
Проживание:
Университет Саскачевана предлагает несколько вариантов студенческих резиденций для
студентов:
Grad House
Graduate House - это самая новая резиденция университета, которая предлагает проживание
для студентов магистерских и докторских программ или студентов, которые учатся на
профессиональных программах, как стоматология или ветеринарная медицина.

McEown Park
McEown Park

Это целая территория зданий, большинство из которых 4-х этажные. В этом комплексе можно
найти проживание не только для студентов, но и студентам с семьями и парам без детей.

Цены и сроки:
Cроки и стоимость обучения:

Программа бакалавриата
От 1 112 479 сом (от 20 838 канадских
долларов)

Сроки подачи очень ранние:

Начало обучения: сентябрь
Начало обучения: январь
Начало обучения: май

15 марта этого же года
1 сентября предыдущего года
1 февраля этого же года

Необходимо предварительно проверить свою программу и ее начало обучения, потому что у
некоторых программ в университете Саскачевана начало обучения может быть только 1 раз в год.
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

