Высшее образование в Curtin University
Направление: Австралия
Длительность программы:
Бакалавр- 3 года
Магистратура- 1 год
Дедлайн приема документов:
май
Цена: от 1466210 сом ((29 800 австралийских долларов))
Описание:
Curtin University – самый большой университет в штате Западная Австралия.Университет носит
имя премьер-министра Австралии Джона Кертена (John Curtin), который занимал этот пост с 1941
по 1945 гг.Австралия идеальная страна для обучения для студентов из Кыргызстана.
Программа:
Curtin University – самый большой университет в штате Западная Австралия. В нем обучаются
более 44 000 студентов, среди которых значительная часть иностранцев, приехавших из 105 стран
мира. Университет носит имя премьер-министра Австралии Джона Кертена (John Curtin), который
занимал этот пост с 1941 по 1945 гг
.
Здесь находится более 20 исследовательских центров, многие исследовательские программы
проводятся совместно с другими университетами и государственными центрами. Прочные
промышленные, правительственные и деловые связи позволяют университету получать
специальные гранты на проведение исследовательских работ (в 2004 году эта сумма достигла 32,4
млн AUD).
В университете существует пять факультетов: Школа бизнеса Кертин, Факультет науки и
инженерии, Факультет гуманитарных наук, Факультет австралийской культуры и истории, а также
Факультет здравоохранения. Технологический университет Кертена занял одно из первых мест в
рейтинге бизнес-издания Asiaweek по показателям «качество подготовки студентов и

преподавателей» и «научный вклад».
Университет имеет обширные связи в промышленных областях и является партнером
крупнейших компания, в частности, известного нефтегазового гиганта “Shell Petroleum”,
бразильской “Petrobas” и американской “Alcoa”.
Проживание:
Кампусы для проживания имеют свой неповторимый колорит и некоторые их них
предназначены специально для определенных групп студентов: например Японский дом
(106AUD/неделя) был построен для японских студентов, несет глубокий отпечаток японской
архитектуры и дизайна. В целом – это 1200 комнат в небольших блоках, для 6-8 человек с
отдельной спальной комнатой для каждого студента. Некоторые общежития приходится
резервировать заранее, т.к. уровень комфорта не везде одинаковый. В среднем стоимость
проживания составляет от 120 до 140 AUD/неделя. Для тех, кто хочет подыскать жилье за
пределами университета, существует специальная служба, которая поможет определиться и
предоставит базу данных для выбора квартиры, комнаты или семьи.

Цены и сроки:
Бакалавриат

от 1 741 742 сом (35 400 австралийских
долларов)

Магистратура

от 1 466 210 сом ($29 800 австралийских
долларов)

*Стоимость 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.

