Полное высшее (Bachelor Degree) (EN1-01)
University of Surrey
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: EN1-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Университет Суррея (University of Surrey) — это глобальное сообщество идей и людей, занимающихся
образованием и исследованиями. Университет располагается городе Гилфорд, графство Суррей, Англия.
Он был основан в 1891 году.
Университет добился высочайшего международного признания за научные исследования — как в
фундаментальных, так и в прикладных науках, что подтверждается его прочными деловыми связями более
чем с 500 производственными и научными компаниями. Он стал пионером во внедрении в академическое
образование смежных интегрированных профессий. По трудоустройству своих выпускников университет
зачастую возглавляет рейтинговые списки.
Красивый кампус Университета Суррея предлагает студентам лучшее. Вне кампуса, вы найдете
исторический центр города Гилдфорд всего в 10 минутах ходьбы, который предлагает все удобства
современного города. Мощеная улица Хай-стрит, а также сеть переулков и переулков предлагают
отличные магазины, рестораны и кафе, а также есть кинотеатр и Театр Ивонн Арно, ко всему прочему
студентам доступны местные музеи и замок Гилдфорд. От вокзала Гилдфорд до Лондона можно добраться
всего за 34 минуты. Практически все, что вам нужно на месте, вы можете вообще не найти необходимости
покидать кампус в течение дня.
University of Surrey гордится своим первоклассным учебным центром, современными средствами в
спортивном парке Суррей и новый центр искусств Айви. В дополнение к этому вы найдете множество
баров, ресторанов и кафе в кампусе, в которых вы можете отдохнуть или неформально встретиться с
коллегами.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Социальные науки
Социология
Политика и международные исследования (включая исследования в области развития)
Коммуникация и медиа исследования
Бизнес и экономика
Управление бизнесом
Экономика и эконометрика
Бухгалтерский учет и финансы
Компьютерная наука
Компьютерная наука
Искусство и гуманитарные науки
Искусство, исполнительское искусство и дизайн
Языки, литература и лингвистика
Физические науки
Физика и астрономия
Химия
Математика и статистика
Науки о жизни
Биологические науки
Ветеринария
Спортивная наука
Клинический, доклинический и здоровье
Другое здоровье
Инженерная технология

Электротехника и электроника
Гражданское строительство
Машиностроение и аэрокосмическая техника
Химическая инженерия
Общее машиностроение
Психология
Психология
Право
Право

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

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 17000 £ от 1334500 ₽

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

info@euroschool.com

