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The University of Auckland
Расположение: Окленд
Возраст: от 21 года

Регистрационный взнос
Взнос за подбор проживания
Трансфер из аэропорта
Оформление визы
Оформление на программу, по
тарифам компании
«АЭРОВЕКТРА»
Медицинская страховка
Авиабилеты

Вступительные требования: наличие диплома о
первом высшем образовании, подтвержденный
уровень английского языка min IELTS 6,5, TOEFL 575
в зависимости от выбранной специальности, опыт
работы по специальности на соответствующей
позиции или при отсутствии опыта работы или
несоответствии первого диплома и выбранной вами
специальности,
необходимость
окончания
предварительных курсов перед зачислением на
программу.
Исключения
–
медицина
и
дисциплины,
а
также
Фактическая оплата производится в соответствующие
архитектура,
юриспруденция
и
бухгалтерия.
рублях по внутреннему курсу
Детальная информация по запросу.
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 NZD.

Основанный в конце XIX столетия The University of
Auckland является ведущим университетом Новой
Зеландии.
Основной
кампус
университета
расположен в самом центре Окленда, в живописном
малонаселенном районе города. В университете
одновременно обучается более 34000 студентов со
всего мира. В 2004 году университет был признан
лучшим университетом страны по категориям за
качество учебных программ и исследовательскую
базу.
Бизнес-Школа
университета
признана
ведущими бизнес-организациями мира. Университет
имеет прекрасную техническую базу. Диплом
Университета признается повсеместно. Выпускники
без труда находят работу в ведущих отраслях
производства по всему миру.
Факультеты:
архитектурный,
недвижимость,
планирование и дизайн, искусство (гуманитарные
науки, языковедение, литература, педагогика,

музыкальное образование), бизнес, инженерия,
юриспруденция, медицина и медицинские науки,
технологические
науки,
естественные
науки,
религия
Продолжительность курса: от 1 семестра
(postgraduate certiﬁcate) до 1 года (postgraduate
diploma) и более в зависимости от выбранной
программы
Начало занятий: март, февраль
Стоимость на 2016 год, в новозеландских
долларах:
Обучение – от 24 367 до 45 512 в год в
зависимости от выбранной специальности
Проживание в одной из резиденций
университета: от 6,000 NZ $ до 15,000 NZ $ в
зависимости от резиденции и типа комнаты за
семестр.

