+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Подготовка к МА
21+
От 1 430
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Проживание
Учебники
Трансфер из аэропорта
Оформление визы
Оформление на программу
Авиабилеты по тарифам
авиакомпаний
Медицинская страховка

University of Exeter
Возраст: от 21 года
Вступительные
требования:
минимальный
уровень языка - эквивалент IELTS 6.0 для 1
триместра, эквивалент IELTS 5.5 для 2 триместров,
эквивалент IELTS 5.0 для 3 триместров

13 академических школ университета
расположились на территории трех кампусов.
Среди лучших школ - Школа Бизнеса и Экономики
(SOBE), Школа Права, Школа Политики (HUSS),
Школа Инженерных и Компьютерных Наук и
Математики
(SECAM).
Школа
Бизнеса
и
Экономики признана лучшей в Великобритании
по результатам Национального Опроса Студентов, а
Фактическая оплата производится в
программа MBA университета входит в AMBA.
рублях по внутреннему курсу
Университет
получил
оценку
"отлично"
по
компании на день оплаты из
преподаванию экономики, бизнеса, менеджмента,
расчета стоимости программы в
общественного
управления
и
лидерства,
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
компьютерных наук, юриспруденции, математики,
бионаук, инженерных наук, психологии и других
предметов (по данным The Sunday Times Good
University Guide). Многие степени и квалификации
получили профессиональную аккредитацию - ACCA,
Британского
Психологического
общества,
юридических
и
адвокатских
коллегий
Великобритании,
Профессионального
инженерного комитета и др.

Университет
является
крупным
исследовательским центром - 98% исследований,
проводимых в вузе, получили оценки 5*, 5 и 4 (по
данным The Higher Education Funding Council for
England). Бюро оценки качества академических
исследований (RAE) присвоило 19 направлениям
исследований университета статус «Исследования
международного уровня», включая такие как
Бухучет,
Прикладная
Математика,
Экономика,
Педагогика, Английский язык, Право, История и
Культура Ближнего Востока, Физика, Политика,
Психология, Социология.

Университет Экзетера является alma mater для
более 13500 студентов, в том числе и для 2000
приехавших из других стран. В вузе действуют
более 100 студенческих обществ и 50 спортивных
клубов, здесь есть своя студенческие газета,
радиостанция и ТВ канал. Обширная библиотека
насчитывает 1 800 000 томов и открыта
круглосуточно 7 дней в неделю. Компьютерная
сеть университета имеет 2 000 мест доступа, где
также можно работать в любое время суток. Кроме
этого, к услугам студентов университетский
высокоскоростной Интранет с доступом в
студгородке и за его пределами, бесплатный
Интернет,
технозоны
с
новейшим
оборудованием
для
работы
и
хранения
информации больших объемов.
Pre-Masters
Студенты, которые обладают необходимыми
академическими квалификациями для поступления
в магистратуру или на пост-дипломные программы
университета Великобритании и хотят улучшить
свой уровень английского языка, выбирают курс
Pre-Master's.
Особое
внимание
уделяется
академическому английскому и учебным навыкам,
необходимым студентам магистратуры.
Продолжительность данной
одного до трех триместров,
сентябрь, январь, апрель.

программы: от
стартовые даты:

Стоимость:
1 триместр - 1430 английских фунтов

стерлингов
2 триместра - 3250 английских фунтов
стерлингов
3 триместра - 5070 английских фунтов
стерлингов

