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Бакалавр по медицине 19 000 евро в год
Все программы по
бакалавриату стоят 6900
евро в год
Магистратура - 5400 евро
в год
Магистратура
информационные
системы - 5940 евро в год
МВА- 5670

На сегодняшний день, Европейский Университет
Кипра является предпочтительным выбором для
тысяч молодых людей из Кипра, Греции и Европы.
Построенный в соответствии с европейскими и
американскими стандартами, Европейский
Университет Кипра предоставляет разнообразное и
комплексное обучение за счет обеспечения для
своих студентов должного профессионального и
персонального подходов.
Новый кампус, рассчитанный на 7.000 студентов,
полон современных удобств, хорошо оборудованных
лабораторий, лекционных залов, включает
студенческие апартаменты и развлекательные
центры. Европейский Университет Кипра
расположен в столице Кипра – городе Никосия,
который является самым большим городом на
острове и считается центром экономической и
культурной жизни.
Европейский Университет Кипра является первым и

пока единственным из всех университетов Кипра и
Греции, признанно получивших высшую категорию
Европейской Комиссии – Статус ECTS (европейская
кредитно-трансферная и накопительная система).
Данное решение Европейской Комиссии в сфере
высшего образования является важной
отличительной особенностью и официальным
признанием отличных достижением Европейского
Университета Кипра. Следует отметить, что
получив такое европейское признание, Европейский
Университет Кипра является теперь одним из 40
университетов по всей Европе, имеющих категорию
ECTS. Как известно, ECTS является «личностноориентированной» системой учащегося,
подразумевающей накопление и перевод кредитов
и направлена на достижение прозрачности учебных
результатов и процесса обучения. В более широком
смысле, целью данной системы является
содействие в планировании, обеспечение,
определение качественного уровня, признание и
подтверждение квалификации и образовательных
оценок, а так же – мобильности студентов.
Степень высшего образования, предлагаемая
Школой Делового Администрирования МВА
Европейского университета Кипра – получила
официальную аккредитацию от ассоциации АМВА.
Ассоциация АМВА является одним из ведущих
мировых органов по сертификации образовательных
программам по предмету Делового
Администрирования.
Учебный год состоит из двух семестров, а также
наиболее интенсивной летней сессии; осенний
семестр (октябрь – январь), весенний семестр
(февраль – май) и летняя сессия (июнь – июль).
Присутствие и посещение всех секций является
обязательным. Предполагаемое время обучения по
программе бакалавриата (степень бакалавра)
составляет четыре года, а для аспирантуры
(степень магистра) срок обучения составит от 18-ти
до 24-х месяцев. Система обучения основана на
кредитах / ECTS. Ученая степень присуждается
после успешного завершения образовательной
программы и в соответствии с положениями
каждого конкретного Отделения Университета.
Обучение в European University Cyprus имеет
ряд существенных достоинств и преимуществ

для студентов:
относительно простая процедура поступления
и получения студенческой визы;
обучение в дружелюбной стране с прекрасным
климатом и чрезвычайно низким уровнем
преступности;
получение международно-признанного
диплома по разумной цене;
небольшие расходы на проживание, по
сравнению с другими европейскими странами;
обучение на английском языке с
высококвалифицированными преподавателями
(более 80% преподавателей имеют степень
PHD);
European University Cyprus имеет ECTS
сертификат европейской системы перевода
оценок – при желании студент может
перевестись с зачетом всех оценок в любой из
40 университетов Европы, имеющих такой же
сертификат.
Все студенты European University Cyprus имеют
возможность участвовать в программе
мобильности ERASMUS (а это 114
университетов из 26 стран)
Стипендии
Каждый год университет выделяет определенное
количество стипендий для студентов из России и
Украины, которые помогают снизить стоимость
обучения в целом.
Европейский Университет Кипра предоставляет
стипендии на основании академической
успеваемости.
Стипендия предоставляется в форме дисконта на
оплату обучения и может быть сохранена на
протяжении всех лет учебы студента, при условии
положительного окончания каждого года.
Прием студентов
Абитуриенты представляют подтверждение о
получении среднего образования (11 учебных лет) с
условием успешного окончания среднего учебного
заведения со средней оценкой не ниже «С».
Студент должен иметь подтверждение об
успешном окончании любого из аккредитованных
высших учебных заведений и получения степени
бакалавра со средней оценкой не ниже «С».

Кандидаты, начавшие обучение в другой
университет и желающие перевестись для
продолжения обучения в Европейский Университет,
могут быть освобождены от прохождения
соответствующих курсов учебной программы,
которую они выбрали в Европейском Университете
Кипра. Это означает, что они могут быть приняты
сразу на второй или даже третий учебный год, тем
самым уменьшив срок своего обучения в
Европейском Университете Кипра для получения
диплома. Такие кандидаты должны будут
представить из своего вуза официальные
стенограммы всех учебных записей, а также
официальное описание учебных курсов. В целях
определения совместимых курсов, Приемная
Комиссия произведет оценку возможности перевода
кредитов и проинформирует кандидата об
остальных курсах, которые должны быть им
пройдены в Европейском Университете Кипра.
Иностранные студенты должны представить
необходимые документы/осуществить
нижеуказанные платежи в Приёмную комиссию
(адрес: а/я 22006, 1516, Никосия, Кипр) не позднее,
чем за два месяца до начала семестра, чтобы быть
зачисленным в университет и соблюсти
иммиграционные правила.
Знания языка при поступлении
Английский язык является языком обучения в
Европейском университете Кипра. Заявители,
родной язык которых не является английским
языком, по прибытию в университет, пройдут
проверку в университете на уровень знания
английского языка (EPT). Заявители, сдавшие
экзамен TOEFL с минимальным количеством очков
550 (213 по компьютеру), экзамен по английскому
языку на уровне IGCSE’O’ с отметкой ’С’ и
вышеуказанный экзамен или IELTS с отметкой 6.5
единиц и вышеуказанные экзамены, освобождаются
от контрольного экзамена по английскому языку
(EPT). Знание английского языка не является
требованием для принятия в университет.
Кандидаты, знание английского языка которых не
соответствует стандарту университета, пройдут
обучение английского языка по специальному
курсу.
Проживание

Европейский Университет Кипра имеет свои
собственные общежития, расположенные вблизи от
университетского кампуса. Количество таких
квартир рассчитано на размещение 180-ти человек.
На выбор предоставляются одно-, двух-, трех,
четырех- и пяти-комнатные квартиры. Все квартиры
имеют кухню, ванную, гостиную, а также
оборудованы системой кондиционирования. В
зависимости от типа выбранной квартиры, месячная
арендная ставка составляет от 225 до 525 евро. В
эту арендную ставку не включена стоимость
электричества, воды и отопления. Важно, чтобы
заявка на размещение была подана в срок. Более
подробная информация о стоимости проживания и
услугах, жилищным отделением Департамента по
Делам Студентов. Дополнительно, в Департаменте
по Делам Студентов находится информация с
перечнем квартир / жилых домов, предлагаемых
для сдачи в аренду и находящихся в
непосредственной близости от кампуса.
Для примера, стоимость аренды двух-комнатной
квартиры колеблется от 450 до 500 евро в месяц,
трех-комнатной – от 550 до 650 евро в месяц,
четырех-комнатной квартиры от 700 до 800 евро.
Стоимость проживания в Никосии зависит от стиля
жизни каждого конкретного человека.
Для среднего студента она составляет от 450 до
550 евро в месяц. В здании Университета имеется
кафе / ресторан, где предлагаются блюда по
доступным ценам. Время работы кафе / ресторана –
с 8:00 утра до 21:00 вечера ежедневно за
исключением субботы и воскресения.
Студенческая жизнь
Студенческая жизнь является составной частью
бесценного опыта, приобретаемого студентом в
Европейском Университете, так как здесь
предлагаются уникальные возможности по
развитию лидерских и коммуникативных навыков.
Европейский Университет Кипра насчитывает 26
студенческих клубов, которые организуют
различные учебные, культурные, художественные и
развлекательные мероприятия. Клубы находятся
под патронажем Департамента по Делам
Студентов, ими организуются различные
мероприятия, такие как музыкальные вечера,
Этнические Фестивали, экскурсии, издание газеты и

многое другое. Европейский Университет Кипра
придает большое значение спорту, участвуя в
университетских соревнованиях и в чемпионатах. В
Университете есть свои команды по мини-футболу,
гандболу, волейболу и баскетболу. Европейский
Университет Кипра имеет собственный крытый
спортивный центр и тренажерный зал.
Открытие школы медицины
С октября 2013 года в университете начинает свою
работу школа медицины. Школа направлена на
качественное образование нового поколения врачей
и характеризуется инновационной и динамической
учебной средой, которая позволяет студентам
развивать научную квалификацию и навыки,
которые необходимы для медицинской практики.
ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Степень Бакалавра:
Бухгалтерский учет
Банковское дело и финансы
Бизнес экономика
Управление Бизнесом
Управление гостиничным туристическим
бизнесом и организация мероприятий
Менеджмент и лидерство
Управление информационными системами
Маркетинг
Маркетинговые коммуникации и социальные
сети
Спортивный менеджмент
Степень Магистра:
Бизнес администрирование (МВА)
ШКОЛА ПРИКЛАДНЫХ НАУК
Степень Бакалавра:
Информатика
Компьютерная инженерия
Информационные системы (фокус на Web
технологии)
Степень Магистра:
Информационные системы

ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАУК
Степень Бакалавра:
Английский язык и литература
Европейская политика и коммуникации
Психология
ШКОЛА ИССКУСТВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
Степень Бакалавра:
Графический дизайн
Музыка
ШКОЛА МЕДИЦИНЫ
Степень Доктора медицины

