Полное высшее (Bachelor Degree) (CA1-01)
University of Alberta
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: CA1-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Альбертский университет (University of Alberta) — это канадский университет в городе Эдмонтон,
провинции Альберта.
Он был основан в 1908 году и в настоящее время предлагает около 200 бакалаврских и 170 мастерских
программ. В университете обучается 34 000 студентов.
Его главный кампус охватывает около 50 кварталов города, а университет состоит из 150 зданий,
расположенных в четырех кампусах.
Эдмонтон является домом для второго по величине театрального фестиваля в мире, фестиваля народной
музыки и университетского «фестиваля идей».
Его южный кампус сосредоточен на сельскохозяйственных исследованиях, а также является домом для
спортивного центра площадью 32 516 м2, в который входят различные спортивные клубы, 14
университетских команд и канадская женская сборная по баскетболу.
В часе езды от деревни Кэмроуз находится кампус Августана, место обучения для гуманитарных наук и
наук.
В соответствии с франкоговорящим сообществом Эдмонтона, университет предлагает обучение
французскому языку на факультете Сен-Жан, который предлагает курсы по искусству, науке, образованию,
торговле, инженерии, уходу, консервации и наукам об окружающей среде.
В центре Эдмонтона есть также Enterprise Square, где находится школа бизнеса Альберты.
Альбертский университет также хорошо известен своими палеонтологическими исследованиями, и на его
факультете работают всемирно известные эксперты по динозаврам.
Выпускники университета основали более 70 000 организаций по всему миру, треть из которых имеют
культурную, экологическую или социальную миссию или являются некоммерческими.
Альберта произвела одного Нобелевского лауреата, четырех судей Верховного суда Канады, включая
главного судью, и разместила 68 Родосских Ученых, самое большое число в Канаде.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Клинический, доклинический и здоровье
Другое здоровье
Медицина и стоматология
Искусство и гуманитарные науки
Археология
Искусство, исполнительское искусство и дизайн
История, Философия и Теология
Языки, литература и лингвистика
Физические науки
Химия
Физика и астрономия
Математика и статистика
Геология, окружающая среда, наука о Земле и море
Право
Право
Компьютерная наука
Компьютерная наука
Бизнес и экономика
Экономика и эконометрика
Управление бизнесом

Бухгалтерский учет и финансы
Психология
Психология
Инженерная технология
Общее машиностроение
Электротехника и электроника
Химическая инженерия
Гражданское строительство
Машиностроение и аэрокосмическая техника
Социальные науки
География
Коммуникация и медиа исследования
Социология
Политика и международные исследования (включая исследования в области развития)
Науки о жизни
Сельское и лесное хозяйство
Биологические науки
Спортивная наука
Образование
Образование

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

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 24552 CAN$ от 1094529 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 6000 ₽
Консульский сбор за Визу: 75 US$ от 4759 ₽
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.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

