8 вариантов обучения за рубежом по стоимости обучения в Кыргызстане
Направление: Китай,Малайзия,Польша,Латвия,Чехия,Турция,Сингапур
Длительность программы:
Бакалавриат- 3-4 года
Магистратура- 1-2 года
Дедлайн приема документов:
июль
Цена: от 156400 сом ((от $2500))
Описание:
Мы Вас ждем
Программа:

Ты, да-да, Ты! Заканчиваешь школу в этом году?
Позади экзамены и казалось хочется вздохнуть, но нужно думать о поступлении?
Давай мы подумаем за тебя и сделаем всю работу, а ты выберешь то, что тебе понравится?

Если ты планируешь поступать в Кыргызстане и также рассчитываешь свой бюджет, мы можем
тебе предложить учебу за рубежом по стоимости обучения в Кыргызстане. Есть много причин
почему учиться за рубежом намного эффективней, чем у себя в стране, например:
•

Ты отлично овладеешь английским языком, так как все предметы будут преподаваться на нем и
у тебя будет много возможностей практиковаться вне аудитории

•

Вдалеке от родителей, ты станешь самостоятельным и скорее подготовишься к взрослой жизни

•

У тебя будет множество возможностей участвовать в различных международных стажировках,
некоторые из них могут быть оплачиваемыми

•

Учась за границей, ты обогатишь свои знания, переймешь опыт развитых стран и приехав
назад в Кыргызстан, ты будешь видеть базу для множества проектов

•

Тебе будет гораздо легче поступать на магистратуру в другие страны (США, Канада,
Великобритания, и т д), так как в большинстве предложенных направлений обучение
осуществляется на базе систем образования этих стран

А вот и 8 направлений, где обучение стоит столько же, сколько и в Кыргызстане:
Турция
Кипр
Малайзия
Сингапур
Китай
Польша

Чехия
Латвия

Еще думаешь?
Вперед регистрироваться!
Проживание:
Проживание в резиденции
Проживание предоставляется на кампусе и вне кампуса. Необходимо уточнять у специалистов

Цены и сроки:
Турция
Кипр
Малайзия
Сингапур
Китай
Польша
Чехия
Латвия

от 340 000 сом
от 388 080 сом
от 272 000 сом
от 391 545 сом
от 156 400 сом
от 150 680 сом
от 377 790 сом
от 177 250 сом

Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

