Полное высшее (Bachelor Degree) (EN1-01)
Royal Holloway, University of London
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: EN1-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Роял Холлоуэй, Лондонский университет (Royal Holloway, University of London) — это государственный
исследовательский университет и колледж федерального Лондонского университета.
Королевский колледж Холлоуэй и Бедфордский колледж, основанные викторианским филантропом
Томасом Холлоуэем и социальным реформатором Элизабет Джессер Рид, стали частью Лондонского
университета в 1900 году и были первыми учреждениями в Великобритании, которые присудили ученые
степени женщинам.
В университете обучается около 9000 студентов, он расположен на 135 акрах парковой зоны в Эгхеме,
графство Суррей, менее чем в 20 милях от центра Лондона.
Кампус Royal Holloway, University of London считается одним из самых красивых в мире и основан на
дизайне замка Шамбор, одного из самых больших и характерных замков в долине Луары.
Среди выпускников университета можно найти романиста Джорджа Элиот, суфражистку Эмили Уилдинг
Дэвисон, актера Ленни Генри и певеца-композитора К. Т. Тунстолл.
Среди экспертов, преподающих в Royal Holloway, University of London (RHUL), сэр Эндрю Моушн, бывший
поэт-лауреат, который был назначен профессором творческого письма в 1999 году.
Будучи студентом университета, вы станете частью сообщества Роял Холлоуэй с первого дня программы.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Компьютерная наука
Компьютерная наука
Физические науки
Геология, окружающая среда, наука о Земле и море
Физика и астрономия
Математика и статистика
Бизнес и экономика
Бухгалтерский учет и финансы
Экономика и эконометрика
Управление бизнесом
Искусство и гуманитарные науки
Языки, литература и лингвистика
Искусство, исполнительское искусство и дизайн
История, Философия и Теология
Археология
Науки о жизни
Биологические науки
Инженерная технология
Электротехника и электроника
Социальные науки
Коммуникация и медиа исследования
Политика и международные исследования (включая исследования в области развития)
География
Социология
Право
Право
Психология
Психология

Клинический, доклинический и здоровье
Другое здоровье

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

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 15600 £ от 1224600 ₽

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 24 23 | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

