Sheffield- выгодная инвестиция
Направление: Великобритания
Длительность программы:
Бакалавриат- 3 года
Магистратура- 1 год
Дедлайн приема документов:
июль
Цена: от 1387407 сом ((от 15 890 фунтов стерлингов))
Описание:
University of Sheffield - один из лучших университетов Великобритании, который также входит в
ТОП 100 университетов Мира. К тому же, он является членом группы университетов “Рассел”
Программа:

University of Sheffield - один из лучших университетов Великобритании, который также
входит в ТОП 100 университетов Мира. К тому же, он является членом группы
университетов “Рассел”.
Группа «Расселл» (англ. Russell Group) — элитная группа взаимодействия двадцати четырёх
престижных университетов Великобритании. В совокупности на данную группу приходится 2/3

всех исследовательских грантов и финансирования исследовательских контрактов в
Великобритании, 56 % всех присуждённых в Великобритании докторских степеней и свыше 30 %
британских студентов из стран, не относящихся к ЕС.
Среди выпускников Университета Шеффилда есть 5 Нобелевских Лауреатов. На данный момент в
Шеффилде обучаются около 26 300 студентов из 125 стран мира.
Университет предлагает более 50 направлений и 82 исследовательских центра вместе с богатой
библиотекой в 1.3 миллиона книг. Также, Шеффилд получил 6 наград Королевы за выдающийся
вклад в интеллектуальное, экономическое и культурное развитие нации.
Где расположен университет?
The University of Sheffield расположен в городе Шеффилд, в самом центре Англии, население
города - более пол миллиона человек, расстояние от Лондона - 228 км., добраться до столицы вы
можете за 2,5 часа на поезде. Шеффилд - самый зеленый город в Англии, так как треть города - это
национальный парк “Скалистый край”. Помимо культурной жизни, ночью, город дышит
традиционными английскими пабами и здесь Вам не придется скучать!
На кого ты можешь учиться?
Университет предлагает 75 факультетов по следующим направлениям:
- Бизнес
- Юриспруденция
- Социальные науки
- Естественные науки и Инженерия.
Почему тебе выгодно поступать через Kyrgyz Concept?
- мы не берем никаких комиссий за поступление, то есть ты оплачиваешь исключительно тот счет,
который выставил университет.
- мы готовим все документы для подачи в университет и тщательно проверяем процесс
оформления визы
- мы консультируем тебя и доступны 24/7. Ты можешь обращаться к нам в любое время как в
Кыргызстане, так и во время пребывания за рубежом.
Проживание:
Общежитие
Многие люди встречают самых близких друзей, живя в студенческом общежитии. Общежитие часть студенческой жизни и большой шаг к независимости.
Университет Шеффилда предлагает жить в сердце города. Все общежития находятся недалеко
от местных достопримечательностей и колледжа. Есть 2 варианта проживания во время учебы:
жить в студенческом общежитии или снять собственное жильё.

Условия в общежитии:
Полностью мебелированные
апартаменты с хорошо оборудованной
общей кухня и общей гостиной,
где вы можете отдохнуть и пообщаться с
вашими соседями по квартире.
В каждой просторной комнате есть кровать, письменный стол
гардероб и своя собственная ванная, включая душ, умывальник
и туалет.
Безопасность и надежность.
Все наши комнаты отличаются высокой
безопасностью 24/7
Особенности:
· Оплата за проживание покрывает:
электричество, воду, газ, высокоскоростной интернет
· ТВ-зал
· велосипедная стоянка
· Скидки на спортзал
· Спутниковое ТВ
· Прачечные

Цены и сроки:
Обучение в Кыргызстане длится 11 лет, в то время, как в Великобритании обучения длится 12 лет,
поэтому студенты из Кыргызстана, чтобы догнать своих сверстников в Великобритании поступают
на программу Foundation
Foundation

от 1 387 407 сом (от 15890
фунтов стерлингов) *

Pre-Masters

от 1 397 240 сом (от 16
000 фунтов стерлингов)

*Стоимость обучения 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.

