Полное высшее (Bachelor Degree) (SC1-01)
Heriot-Watt University
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: SC1-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Университет Хериот-Уатт — это государственный исследовательский университет в Эдинбурге,
Шотландия. Университет Хериот-Ватт был основан в 1821 году как первый в мире механический институт.
В

Heriot-Watt University

образование получают около 10 505 студентов.

Университет является восьмым старейшим высшим учебным заведением в Великобритании.
Университет имеет пять кампусов, которые расположены в Эдинбурге, шотландских границах, Дубае,
Малайзии и Оркнейских островах.
Кампус в Дубае был первым университетским городком из британского университета, созданным в
Международном Академическом Городе Дубая. Студентам предлагается трансфер между кампусами, если
они хотят учиться за границей в течение определенного периода времени, а также переводы по программе
Erasmus.
Университет разделен на шесть школ: энергетика, геонаука, инфраструктура и общество; инженерные и
физические науки; социальные науки; математические и компьютерные науки, текстиль и дизайн.
Эдинбургская бизнес-школа предлагает курсы для аспирантов на уровне MBA, MSc и DBA.
В университете существует более 50 студенческих обществ, и Ассоциация студентов организует ряд
мероприятий, в том числе ежегодный благотворительный пивной фестиваль. Спортивный союз
присматривает за 30 спортивными клубами университета и организует ежегодные мероприятия для
студентов, которые участвуют в спортивных состязаниях.
Среди известных выпускников — авторы Ирвин Уэлш и Мюриэл Спарк, олимпийский бегун на длинные
дистанции Фрея Росс, диджей и продюсер Kygo, а также соучредитель ремесленной пивоварни Brewdog
Мартин Дики. Дики окончил программу пивоварения и дистилляции, а университет Хериот-Ватт — только
один из двух университетов в Европе, который предоставляет эту степень.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Бизнес и экономика
Управление бизнесом
Экономика и эконометрика
Бухгалтерский учет и финансы
Информатика
Компьютерная наука
Искусство и гуманитарные науки
Языки, литература и лингвистика
Архитектура
Искусство, исполнительское искусство и дизайн
Физические науки
Физика и астрономия
Химия
Математика и статистика
Геология, окружающая среда, наука о Земле и море
Инженерная технология
Электротехника и электроника
Химическая инженерия
Машиностроение и аэрокосмическая техника
Гражданское строительство
Общее машиностроение
Естественные науки

Биологические науки
Психология
Психология

ВОЗРАСТ:
от 18 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
академический год
ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 9000 £ от 706500 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 6000 ₽
Консульский сбор за Визу: 150 US$ от 9518 ₽
Медстраховка: 2 € от 142 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 20 недель
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
полное школьное образование
подготовительный университетский курс
и др.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
аттестат о среднем образовании
сертификат о сдаче языкового экзамена
сертификат о сдаче школьных экзаменов
сертификат о сдаче специального экзамена (GMAT, GRE)
Эссэ на предложенную тему
Мотивационное письмо
Рекомендательные письма
Резюме
Фото паспортного размера
Табель с оценками за последний учебный год
и др.
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗЫ:
заграничный паспорт (срок действия не менее 6 месяцев со дня завершения поездки)
копия гражданского паспорта (1-ая стр.+ прописка )
2 цветных фото
справка с места работы родителей
справка с места учебы
справка о доходах
подтверждение зачисления
справка о несудимости
медсправка
и др.
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: 8 (800) 250-78-82 | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

