Высшее образование в Великобритании в University of Exeter
Направление: Великобритания
Длительность программы:
Foundation-1 год
Бакалавриат- 3 года
Магистратура- 1 год
Дедлайн приема документов:
июнь
Цена: от 2222719 KGS (£18 995)
Особенности программы:
•

Возможность стипендии

Описание:
Ищете университет с высоким рейтингом, расположенный в маленьком, спокойном городе?
Университет Экзетера входит в 1% лучших университетов мира и находится на седьмом месте в
топе лучших университетов Великобритании (The Times and Sunday Times University Guide 2015).
Для студентов из Кыргызстана это шаг к успеху.
Программа:
В Экзетере уникальным образом сочетается классика и современность. Этот старинный город с
прекрасной готической архитектурой и богатыми культурными традициями благодаря большому
количеству студентов выглядит весьма современно и динамично. Каменные статуи и мощеные
улицы в традиционном английском стиле приведут вас в полный восторг, а дружелюбие местных
жителей заставит полюбить этот город еще больше

Университет Экзетера- один из самых популярных британских университетов, имеющий кампусы
в Эксетере, Девоне и Фалмуте (графство Корнуолл). Его двери открыты как для британских, так и
иностранных студентов. Мощная научная база, большой выбор специальностей, современные

кампусы привлекают сюда студентов из более чем 100 стран мира, включая США, Канаду, Китай,
Россию, Францию, Индию и др.

University of Exeter включён в «ТОП-10 университетов Великобритании» по версии the
TIMES Good University Guide.

Кроме того, вуз удостоен звания «Университет года 2007/ 2008» и трижды получал премию
королевы Елизаветы II за научные исследования.
Университет Эксетера сотрудничает не только с известными британскими вузами, но также
проводит научные исследования совместно с университетами Германии, Франции, Китая,
Бельгии, Чехии, Австрии. Школа (факультет) Бизнеса, Экономики и Управления признана лучшей в
Великобритании по результатам Национального Опроса Студентов.
Руководство вуза постоянно вкладывает средства в улучшение студенческой инфраструктуры,
создание новых учебных площадок, привлекая не только собственные средства, но и
правительственные гранты.

Основной кампус университета Экcетера признан самым красивым в Англии, расположен в
3 часах езды от Лондона.

В университете действует более 100 сообществ и 50 спортивных клубов студенческого союза,
студенческая газета, радиостанция и ТВ канал.
Университет обладает отличной материальной базой, включающей в себя учебные корпуса,
спортивные залы и площадки, круглосуточные компьютерные классы с доступом в Интернет,
современные лаборатории, учебные материалы для изучающих английский язык.

Преимущества Университета Эксетера:
•

широкие возможности для научных исследований;

•

уникальная Бизнес-школа, входящая в ТОП-10 британских бизнес-школ;

•

возможность получения стипендий и грантов

•

великолепные условия проживания студентов (Эксетер входит в список городов, наиболее
комфортных для жизни).

Проживание:
Студенческая резиденция
Во время учебы в университете Эксетера, вы можете жить в нескольких минутах ходьбы от
кампуса. Студенческие общежития расположены всего в 15 минутах ходьбы от кампуса и
предлагают удобные и хорошо оборудованные номера. На кампусе вас ждут дружественные
студенческие сообщества, которые помогут вам завести друзей.
Университет Эксетера предлагает широкий спектр интересов, что делает его прекрасным
местом для погружения в новую культуру и знакомства с новыми друзьями. Здесь, на
территории кампуса, вы найдете все, что вам нужно: обучение, общение, столовые, и фитнесс
клуб.
Все номера в резиденции современные, полностью обставлены и имеют ванной душевые
комнаты и доступ в Интернет. Размещение с собственной кухней, и вы также будете жить как
часть живой студенческого сообщества, с большим количеством возможностей, чтобы завести
новых друзей.
Номерной фонд включает:
•

Лифты на всех этажах

•

Доступ к прачечной

•

Назначенные на инвалидных креслах, расположенных рядом с лифтами и входами

•

Жилые помещения персонала

•

Общая кухня для приготовления пищи и хранения продуктов питания объектов

•

Кафе

•

Магазины

Цены и сроки:
Есть возможность получить скидку от 20- 40 %
Pre-Master's
International Foundation

от 1 846 560 сом (GBP 19 235)
от 2 222 719 сом (GBP 18 995)

International Year One

от 1 846 560 сом (GBP 19 235)

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

