+7 (495) 933 12 36
от 18 лет
Год основания
1 965
Программы
Бакалавриата, магистратуры
Специализация
инженерные специальности,
информационные технологии,
искусство и дизайн, политика,
психология, социология,
телевидение и кинематография,
философия, финансы и бухучет,
экономика и др.
От 23 000
Валюта
CAD

Simon Fraser University
Simon Fraser University – государственный
университет Канады, расположенный в Ванкувере,
Британская Колумбия, основанный в 1965 году. В
настоящее время SFU считается одним из лучших
университетов Канады (SFU входит в 200 лучших
университетов мира) и имеет исследовательскую
направленность. Университет располагает тремя
кампусами, расположенными в окрестностях
Ванкувера: Burnaby campus, Vancouver downtown
campus и Surrey campus.

1993 года SFU регулярно становится победителем в
престижной премии «Лучший инновационный
университет», которая присуждается за
Фактическая оплата производится в инновационные подходы к преподаванию и
исследовательской деятельности в учебном
рублях по внутреннему курсу
заведении. Технический факультет университета,
компании на день оплаты из
факультет гуманитарных наук и факультет точных
расчета стоимости программы в
наук входят в десятку лучших в Канаде.
у.е.; 1 у.е. = 1 фунту стерлингов.
Университет является одним из немногих в Канаде
и провинции, кто предлагает своим студентам
сразу 7 вариантов студенческих резиденций и
других типов проживания для наиболее
оптимальной интеграции студента в обществе.
Для студентов работает более чем 100
студенческих организаций или клубов на
территории университета.
Также на базе SFU располагается
Fraser International College, который готовит
студентов к поступлению в университет Simon
Fraser, даёт возможность международным
студентам адаптироваться к системе канадского
образования в небольших группах с более
индивидуальным подходом преподавателей,
использующих университетские методики обучения
на первом году обучения и плавно перейти на 2-й
год в основной состав студентов SFU.
В университете принята 3-х семестровая программа
обучения, что позволяет предлагать широкий
спектр программ с включенной в программу

обучения производственной практикой (co-op
programs), которые позволяют студентам сочетать
семестры обучения с семестрами оплачиваемых
стажировок по выбранной специальности.
Cпециальности бакалавриата:
антропология
археология
бизнес
география
инженерные специальности
информационные технологии
искусство и дизайн
история
компьютерные науки
лингвистика
маркетинг
математика
менеджмент
политика
психология
социология
телевидение и кинематография
философия
финансы и бухучет
экономика
Специальности магистратуры:
бизнес
гуманитарные и социальные науки
компьютерные науки
педагогика

