Полное высшее (Bachelor Degree) (EN1-01)
Queen’s University, Belfast
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: EN1-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Университет Квинс в Белфасте (Queen’s University of Belfast) — государственный университет в Белфасте,
административном центре Северной Ирландии.
Этот университет входит в группу «Рассел».
История Квинса восходит к Белфастскому академическому институту, который был основан в 1810 году и
считается одним из 10 старейших университетов Соединённого Королевства.
Университет Queen’s University of Belfast был основан в 1845 году.
Queen’s занимает 8- е место в Великобритании по интенсивности исследований, более 75% исследований
оцениваются как «ведущие в мире» или «отличные на международном уровне» в REF 2014.
Опираясь на свое дисциплинарное превосходство, университет создал четыре новых глобальных
исследовательских института, которые объединяют ведущих ученых для решения самых серьезных
глобальных проблем нашего времени в следующих областях: глобальный мир, безопасность и
справедливость; Кибер-безопасность; Медицинские наук; и безопасность пищевых продуктов.
Университет расположен в самом сердце Белфаста. «Queen’s» стремится расширить свой кампус и
окружающую заповедную зону, предоставляя при этом помещения 21- го века для образования и
исследований.
Университет Квинс, в котором обучается около 24 000 студентов из более чем 75 стран мира , предлагает
студентам из разных стран образовательный опыт мирового уровня.
Студентам нравится получать образование от ведущих мировых ученых, работающих в авангарде своих
дисциплин, и значительные инвестиции в студенческий опыт привели к высоким уровням
удовлетворенности студентов и уровням трудоустройства .
Queen’s, один из крупнейших университетских городков Великобритании и 9-й старейший, сочетает в себе
свое гордое наследие с ультрасовременными возможностями для лучшего опыта университетской жизни.
Queen’s является инновационным, гостеприимным и инклюзивным местом для работы и является лидером
в области гендерного равенства и разнообразия . Это был один из первых университетов в
Великобритании, получивший Серебряную институциональную награду Афины SWAN в 2007 году, и в
настоящее время является одним из девяти учебных заведений, удостоенных этой награды.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Инженерная технология
Электротехника и электроника
Машиностроение и аэрокосмическая техника
Гражданское строительство
Химическая инженерия
Общее машиностроение
Искусство и гуманитарные науки
Языки, литература и лингвистика
Искусство, исполнительское искусство и дизайн
Археология
Архитектура
История, Философия и Теология
Физические науки
Физика и астрономия
Химия
Геология, окружающая среда, наука о Земле и море
Математика и статистика

Науки о жизни
Биологические науки
Сельское и лесное хозяйство
Социальные науки
Коммуникация и медиа исследования
Социология
Политика и международные исследования (включая исследования в области развития)
Бизнес и экономика
Экономика и эконометрика
Бухгалтерский учет и финансы
Управление бизнесом
Компьютерная наука
Компьютерная наука
Клинический, доклинический и здоровье
Другое здоровье
Медицина и стоматология
Право
Право
Психология
Психология

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

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 13280 £ от 1042480 ₽

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

