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Скидка на обучение для 
международных 
студентов, 
предоставляется по 
программам получения 
ассоциированной степени, 
бакалавра и магистра.

ТРИ КОНТИНЕНТА - ОДИН УНИВЕРСИТЕТ

ТУРЦИЯ КИПР США ГОНКОНГ МОЛДОВА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА/ПРАВА РЕБЕНКА
ГИРНЕ АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

это ВСЕМИРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ с самыми 
выдающимися международными 
аккредитациями более чем с 15.000 
студентов более чем из 105 стран мира, а 
также с преподавательским составом 
более чем из 40 стран.



ПРОГРАММЫ СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА

Факультет архитектуры, дизайна и искусства
·А рхитектура
·Г рафический дизайн
·И нтерьерная архитектура

Факультет бизнеса и экономики
·Б анковское дело и финансы
·Б ухгалтерский учёт
·М аркетинг
·У правление бизнесом
·У правление информационными системами
·У правление международным бизнесом
·Э кономика

Факультет гуманитарных наук
·А нглийский язык и литература
·К итайский язык и литература
·П сихология

Факультет инженерии
·А втомобильная инженерия
·И нженерия энергетических систем
·К омпьютерная инженерия
·М еханическая инженерия
·П ромышленная инженерия
·С троительная инженерия
·Э лектронная инженерия

Факультет коммуникаций
·Ж урналистика и телевещание
·Р адиовещание, телевидение и кино
·С вязи с общественностью

Факультет наук о здоровье
·П итание и диетология 
· Трудотерапия психически больных
·У правление здравоохранением
·Э кстренная помощь и ликвидация 
последствий стихийных бедствий

Факультет педагогики
·П реподавание английского языка
·П реподавание с помощью ТСО 
(компьютерных и обучающих технологий)

Факультет политических наук
·М еждународные отношения
·Г осударственное управление и политология

Фармацевтический факультет
·Ф армация

Юридический факультет
·Ю риспруденция (Общее право)

Школа авиации
·А виационный менеджмент
·П илотирование*

Школа исполнительских искусств
·Т анцы

Морская школа
·Л огистика и транспорт
·С удоходство

Школа туризма и гостиничного дела
·Т уризм и гостиничное дело
·Г астрономия и кулинарное  искусство 

Школа спорта
·М енеджмент в индустрии отдыха
·М енеджмент в индустрии спорта

Пилотирование*
Диплом Бакалавра
ATPL (Airline Transport Pilot License) 
— лицензия пилота транспортной авиации

*50% скидка не расспостраняется

АСПИРАНТУРА (PHD)
Архитектура
Коммуникации и СМИ
Компьютерная инженерия
Маркетинг
Менеджмент в строительстве
Менеджмент информационных систем
Политика и международные исследования
Психология
Туризм и гостиничное дело
Управление бизнесом
Электронная инженерия

АССОЦИИРОВАННЫЕ СТЕПЕНИ

 Автотранспортные технологии
 Банковское дело и страхование
 Бортпроводник гражданской авиации
 Бухгалтерский учет и налоговые приложения
 Компьютерные операции
 Маркетинг
 Программирование
 Связи с общественностью и маркетинг
 Туризм и гостиничное дело
 Управление бизнесом
 Электронные технологии

 

академические программы

МАГИСТРАТУРА
Архитектура
Гендерные исследования
Дизайн интерьера
Журналистика и телевещание
Компьютерная инженерия
Магистратура делового администрирования
Маркетинг
Международный менеджмент
Международные отношения
Международное право
Менеджмент в строительстве
Менеджмент информационных систем
Педагогическое образование
Преподавание английского языка
Преподавание с помощью технических средств обучения
Промышленная инженерия
Психологическая консультация
Психология здоровья 
Связи с общественностью
Социальная психология
Туризм и гостиничное дело
Управление бизнесом
Управление здравоохранением
Финансовый менеджмент
Экономика
Электронная инженерия
Юриспруденция (Общее право)

Cтоимость обучения на 2016-2017 учебный год
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Подготовительный курс английского языка (за один академический год):  5,000 евро

Бакалавриат (за один академический год):

Юридический факультет    6,000 евро
Пилотирование*    6,000 евро
Фармацевтический факультет*    9,000 евро
Факультет инженерии    5,500 евро
Факультет архитектуры, дизайна и искусства    5,500 евро
Все другие факультеты    5,000 евро
Все другие школы (включая ассоциированные степени)  4,500 евро
ATPL — лицензия пилота транспортной авиации*  11,000 евро

Магистратура (за всю программу)   6,500 евро
Аспирантура (за всю программу)*   8,000 евро

*50% скидка не распостраняется

Другие взносы 

Вступительный взнос (для всех программ)    50 евро
Медицинское страхование    60 евро

Степень бакалавра и ассоциированная степень (за один академический год):
Регистрационный взнос     250 евро
Плата за культурные и академические мероприятия   250 евро

Магистратура и аспирантура (PHD), одноразовая оплата:
Регистрационный взнос (Магистратура)    250 евро
Регистрационный взнос (Аспирантура, PHD)   400 евро

Дополнительная информация:
Ко всем платежам будет добавлен 5% НДС (налог на добавленную стоимость) и 8% НДС 
к платежам на программе пилотирования.

Медицинская страховка оплачивается на ежегодной основе на протяжении всего 
обучения на всех программах.

Проживание:
Университетское общежитие (за один академический год)        от 1,500 до 3,900 евро. 
Возвращаемый депозит за проживание:                                500 евро.
В дополнение нужно оплатить 5% НДС

Академические скидки

Скидка за хорошую и отличную учебу
После окончания первого учебного года студенты со средним баллом успеваемости 
(CGPA) 3.5 и выше могут подать на дополнительную академическую скидку.

Скидка «учеба + работа»
Студенты могут получить дополнительную скидку, работая в университете или на его 
различных объектах.

Спортивная скидка
Студенты, которые будут избраны школой спорта для представления университетской 
спортивной команды, могут получить полную скидку на обучение.

* В зависимости от наличия

Список документов для поступления

Уважаемые абитуриенты, Вы можете заполнить бланк «Заявления на поступление» на 
сайте http://prospective.gau.edu.tr/  или обратиться в приёмную комиссию для иностранных 
студентов по электронной почте или факсу.

Вам необходимо выслать нам следующие документы:
·Заполненное «Заявления на поступление»; 
·Договор на проживания в общежитие, если Вы намерены проживать в одном из 
университетских общежитий;
·Копии всех имеющихся документов об образовании, переведённые на английский язык. 
Копии документов и перевод необходимо заверить у нотариуса;
·Документы, подтверждающие знание английского языка (IELTS, TOEFL). Если их нет, Вы 
сможете пройти тестирование на знание английского языка по прибытию на Кипр;
·Ксерокопию заграничного паспорта;
·Медицинскую справку;
·50 евро вступительный взнос.


