Обучение в ТОП-университете Канады -Simon Fraser University
Направление: Канада
Длительность программы:
Бакалавр- 4 года
Магистратура- 2 года
Дедлайн приема документов:
март
Цена: от 1518140 сом ((от $27 571 канадских долларов))
Описание:
Университет имени Саймона Фрейзера постоянно входит в тройку лучших университетов системы
образования в Канаде на протяжении последних 20 лет. Университет рад открыть свои двери
студентам из Кыргызстана.
Программа:

Simon Fraser University основан в 1965 году и, не смотря на свой молодой возраст, последние 20
лет входит в тройку лучших университетов Канады. Воспитанники вуза снискали славу в самых
разных областях - в политике (три премьер-министра Канады), спорте (три призера олимпиад), в
информатике и т.д.
В рамках межвузовских студенческих обменов Университет активно сотрудничает с 80 учебными
заведениями 40 стран мира.

Описание
•

Местоположение: г. Ванкувер, Канада

•

Основан: в 1965 году

•

Программы обучения: бакалавриат, магистратура, MBA, подготовительные курсы для
абитуриентов

•

Общее количество студентов: 35400 человек

•

Язык обучения: английский.

Ванкувер, жемчужина восточного побережья Канады, является одним из самых привлекательных
городов Канады. В исследовании компании Corporate Resources Group, проведенном в 1997-1998
годах, он был назван «лучшим местом для жизни на Земле».
Помимо главного кампуса в Ванкувере, университет имеет кампусы в Саррее и Бурнаби.

Университет был назван в честь знаменитого и успешного исследователя Саймона Фрейзера.
Несмотря на то, что вуз достаточно молод, его история пестрит успехами в самых различных
областях – сегодня здесь можно получить образование по разным направлениям бакалавриата и
магистратуры, пройти обучение на программе MBA и других профессиональных курсах. Студенты
со всего мира ценят высочайшее качество преподавания (особенно выделяются науки и
либеральное искусство). Известен вуз и своим вниманиям к инновациям, современным подходом
к образованию, эффективными курсами для абитуриентов. Одним из первых в Канаде Simon Fraser
University ввел академический год, состоящий из 3 триместров: это позволяет студентам
формировать более гибкий учебный график, вписывать в расписание больше нужных курсов и
дисциплин.

В Саймон Фрейзере восемь факультетов:
1. Факультет прикладных наук
2. Педагогический факультет
3. Факультет экологии
4. Факультет искусств и социологии

5. Факультет здравоохранения (валеологии)
6. Факультет естественных наук
7. Факультет бизнес-администрирования
8. Факультет коммуникаций и технологий
Проживание:
Проживание в резиденции
В резиденции имеются однокомнатные номера с удлиненными кроватями и
высокоскоростным доступом в Интернет, а также общие комнаты с телевизорами и
микроволновой печью. У них также есть столовая и план питания, который доступен для всех
студентов университета. Жизнь в резиденции означает быть в центре всех событий, таких как:
вечер барбекю и вечер кино. Это лишь малая часть мероприятий, которые проводятся на
кампусе. Для многих студентов, жизнь на кампусе является одним из самых запоминающихся
событий

Проживание в семье
Для многих студентов, возможность проживать с канадской семьей представляет собой особую
привлекательность. Будучи студентом, у Вас будет шанс быть частью семьи, принимая участие
в семейных мероприятиях и проведения праздничных мероприятий.Ваше проживание в семье
может включать в себя завтрак, обед и ужин

Цены и сроки:
Стоимость обучения
Бакалавр

Пре-мастерс

27 571 канадских долларов
( 21 780 долларов США и 1518140 сом ) за 1
год
14 496 канадских долларов
(11450 долларов США и 798 195 сом) за 1
семестр

Дополнительно к стоимости обучения студенту необходимо рассчитывать, что примерно 15 00018 000 канадских долларов могут быть потрачены на проживание, питание, транспорт в городе,
книги, развлечения и другое.

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

