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Общая
информация

Европейский Университет Кипра
В соответствии с решением Совета Министров, Европейский Университет Кипра официально
зарегистрирован в Реестре университетов Министерства Образования Республики Кипра и предлагает
полностью аккредитованные программы различных уровней: для студентов (степень Бакалавра), для
выпускников (степень Магистра), а также степень Доктора философии.
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.
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Отделения и Факультеты
Европейский Университет Кипра имеет четыре отделения (9 факультетов), предлагая студентам 25 курсов
(степень Бакалавра), 4 программы для выпускников (степень Магистра) и образовательную программу
для степени Доктора философии:

n Отделение гуманитарных и социальных наук
- Гуманитарный факультет
- Факультет социальных и поведенческих наук
- Юридический факультет
n Отделение искусств и педагогических наук
- Факультет искусств
- Педагогический факультет
n Отделение естественных наук
- Факультет компьютерной науки и инженерии
- Факультет здравоохранения
n Школа Делового Администрирования им. Иоаниса Григору
- Факультет бухгалтерского учета, экономики и финансов
- Факультет управления и маркетинга

Член крупнейшей Организации
Международных Университетов
Европейский Университет Кипра является составной частью крупнейшей Организации Международных
Университетов, Лауреатом Международных Университетов. Эта международная организация,
включающая 66 университетов из 28 стран мира, постоянно обучающих 600 тысяч студентов, создает
абсолютно новые возможности мобильности студентов в рамках различных программ по обмену.

Присуждение Европейской Комиссией
Категории ECTS исключительно
Европейскому Университету Кипра – как
основная отличительная характеристика его
индивидуальности
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 «личностно-ориентированной»
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.

MBA с аккредитацией Ассоциацией AMBA
Степень высшего образования, предлагаемая Школой Делового Администрирования MBA Европейского
Университета Кипра, после оценки образовательной программы Оценочным Комитетом Ассоциации
MBA (AMBA), получила официальную аккредитацию от этой ассоциации. Ассоциация AMBA является
одним из ведущих мировых сертификационных органов по образовательным программам по предмету
Делового Администрирования.
Здесь следует подчеркнуть, что Школа Делового Администрирования Европейского Университета Кипра
сумела первой – среди остальных государственных и частных высших учебных заведений Кипра –
получить указанную выше престижную аккредитацию. Данный факт способствует получению мирового
признания для MBA Европейского Университета Кипра, что делает его весьма конкурентоспособным по
сравнению с другими международными образовательными программами, которые также получили
аккредитацию AMBA.

5

Erasmus

Участие в ERASMUS
(Система Действий по Мобильности Студентов Университетов в Регионе Европы)
Европейский Университет Кипра принимает участие в системе ERASMUS, которая фокусируется на
образовательной мобильности путем обмена студентов, академического и административного персонала
университетов в странах – членах Европейского Союза. Кроме того, в целях ERASMUS – ознакомление с
культурным наследием стран – членов Европейского Союза. Университет использует Европейскую
Систему Накопления и Перевода Кредитов (европейская кредитно-трансферная и накопительная
система – ECTS), которая обеспечивает взаимное признание исследований между университетами,
подписавшими соглашения об обмене. В рамках программы ERASMUS, Европейский Университет Кипра
подписал 114 соглашений с университетами из 26 стран. Все студенты Европейского Университета Кипра
имеют возможность участвовать в программе ERASMUS.
Европейский Университет Кипра подписал соглашения об обмене со следующими высшими
учебными заведениями:
-

Академия Изящных Искусств Brera
Академия Физического Воспитания во Вроцлаве
BA Школа Бизнеса и Финансов
BITS-Школа Бизнеса и Информационных
Технологий
Колледж Бредфорд
Бизнес Академия Aarhus
Университет Коменского в Братиславе
Музыкальная Консерватория “L. Refice”
Консерватория "S. Giacomantonio" – Козенца
Консерватория де Перуджа
Консерватория ди Андриа
Университет Ковентри
Университет де Монтфорт
ESCE – Высшая Школа Внешней Торговли
ESCIP – Высшая Школа Международной Торговли
Эстонская Академия Музыки и Театра
Европейский Университет Прикладных Наук
Университетская Школа Форарльберг GmbH
Факультеты Университета Сен-Луи
Высшая Школа Альберт Жаккард
Высшая Школа EPHEC
Высшая Свободная Школа Mosane
Высшая Полицейская Школа в Щитно
Международная Бизнес – Школа
Международная Школа Права и Бизнеса
Международный Университет Audentes
IPL – Политехнический Институт
Университет Иоганна Гутенберга в Майнце
Университетский Колледж Карел де Гроте
Католический Университет Левена –
Университетский Колледж Левен
Католический Университет Мехелен
Католический Колледж Юго-Восточный Фландерс
Ливерпульский Университет Надежды
Лицей Сент-Винсент де Поль
Университет Масарика
Медицинский Университет в Пловдиве
Пражский Столичный Университет
Университет Миколаса Ромериса
Университет Николы Коперника
Нильс Брок Копенгаген
Олимпийская Высшая Школа им. Ромуальда
Кудлинского
Университет Социальных и Политических Наук
Пантеон

-

Технический Университет в Ополе (PL)
Регитце Кристенсен Тетген Бизнес-Колледж
Рижский Университет Страдиня
Университет Roehampton
Технологический Университет в Жешуве
Университет Прикладных Наук в Сейняйоки
Стокгольмская Школа Экономики, Рига
Университет Сегеда
Таллинский Колледж Здравоохранения
Таллинский Университет
Таллинский Технологический Университет
Университет Роберта Гордона
Вителон Университет Прикладных Наук в Легница
Технологический Учебный Институт Западной
Македонии
Технологический Учебный Институт Патраса
Технологический Учебный Институт Ламии
Технологический Учебный Институт
Технологический Учебный Институт Эпируса
Технологический Учебный Институт Larissa
Технологический Учебный Институт Крита
Университет Томаса Бата в Злине
UCN Университетский Колледж Северной Дании
Университет Умео
Афинский Университет
Университет Фракии
Университет в Салониках
Университет Крита
Университет Янины
Университет Македонии
Университет Патры
Университет де Алкала – Школа Медицинских
Сестер в Гвадалахаре
Университет Кастилии – Ла Манча
Университет Кордобы
Университет Гранады
Университет Уэльвы
Европейский Университет Мадрида
Исследовательский Университет Генуи (IT)
Исследовательский Университет Турина
Автономный Университет Барселоны
Университет Жироны
Венский Университет Музыки и Исполнительских
Искусств
Лейпцигский Университет

-

Университет Зигена (DE)
Университет Искусств «Джордже Энеску» в Яссы
Университет Южной Бретани (FR)
Высшая Школа Гента (BE)
Мюнхенский Университет Прикладных Наук (DE)
Университет Прикладных Наук
Университет Прикладных Наук Северо-Западной
Швейцарии
Университет Центральной Европы в Скалица (SK)
Университет Экономики и Управления
Университет Халла (UK)
Университет Ювяскюля (FI)
Университет Мальты
Мариборский Университет (SL)
Университет Профессионального Образования
Университет Salford (UK)
Тартуский Университет (EE)
Университет Уэльса Институт, Кардифф (UK)
Опольский Университет (PL)
Университет в Белостоке (PL)
VIA Университетский Колледж (DK)
Вильнюсский Университет (LT)
Университет Витаутаса Великого (LT)
Варшавская Школа Социальных и Гуманитарных
Наук (PL)
Университет Прикладных Наук Виндесгейм (NL)
Высшая Банковская Школа в Гданьске (PL)
Высшая Школа Бизнеса (PL)
Университет Казимира Великого в Быгдоще (PL)
Высшая Школа Управления в Лейпциге (DE)
Технический Университет Хемниц (DE)
Университет Лихтеншнейна (LI)
Люблинский Католический Университет Иофнна
Павла II
Великотърновский Университет «Св. Кирилла и
Мефодия» (BG)
Университет Лодзи (PL)
Университет Св. Марии в Белфасте (NI-UK)
Университет Жешув (PL)
Королевский Университет Белфаста (NI-UK)
Католический Университетский Колледж,
Брюге-Оостенде (BE)
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Система обучения

Система обучения
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.

Стипендии для поступающих студентов
Европейский Университет Кипра предлагает гранты, покрывающие до 35% от стоимости обучения, для
студентов, которые зарегистрируются на основные программы высшего образования (степень бакалавр)
на учебный год 2012‐2013, и 20% для студентов, которые зарегистрируются на программу обучения
(степень магистр). Стипендиаты продолжат получать гранты и в последующие годы, до тех пор, пока не
завершат выбранную ими программу обучения.

Стипендии
Европейский Университет Кипра предоставляет стипендии на основе академической успеваемости.
Студенты имеют возможность претендовать на грант в размере от 10% до 40% в зависимости от среднего
балла, полученного в течение данного академического года. Стипендия предоставляется в форме
дисконта на оплату обучения в отношении последующего учебного года.
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Прием студентов

Прием
на базовое обучение (бакалавриат)
Абитуриенты представляют подтверждение о получении среднего образования (11 учебных лет) с
условием успешного окончания среднего учебного заведения со средней оценкой не ниже «С».

Прием на магистратуру
Студент должен иметь подтверждение об успешном окончании любого из аккредитованных высших
учебных заведений и получения степени бакалавра со средней оценкой не ниже «С».

Зачисление студентов с повышенной успеваемостью (перевод из признанных вузов)
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.

Общие требования по приёму и оформлению виз для иностранных студентов
В этом разделе представлена информация о приёме международных студентов в Европейский
Университет Кипра, а также о том, какие шаги необходимо предпринять для получения студенческой
визы.

Процедура и критерии
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.
1. Заявка и документы
n Заполненная анкета-заявление вместе с невозмещаемым сбором в размере €52.
n Заверенная копия аттестата о среднем образовании и лист с оценками (на английском языке).
В случае студентов, поступающих на программы на соискание степени магистра, необходимо
также представить заверенную копию диплома о степени бакалавра и приложение к диплому
(на английском языке).
n Заверенная копия действующего паспорта. Минимальный срок действия паспорта должен
составлять два (2) года.
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n Заверенная справка о примерном поведении (на английском языке), выданная полицией в стране
гражданства студента, свидетельствующая о его несудимости. Справка о примерном поведении
действительна не более шести (6) месяцев.
n Заверенные медицинские справки (на английском языке) на ВИЧ, гепатит B, гепатит С и сифилис,
а также рентген грудной клетки (на туберкулёз). Медицинские справки действительны не более
четырех (4) месяцев.
n Заверенное письмо из банка вместе с выпиской с банковского счёта (на английском языке),
подтверждающие, что студент или его спонсор (мать или отец) располагают достаточными
финансовыми средствами для оплаты обучения и проживания студента на Кипре. Сумма, указанная
в письме из банка и в выписке с банковского счёта, должна составлять от €7000 и выше. Выписка
с банковского счёта должна включать банковские операции за последние два месяца. Письмо из
банка действительно в течение шести (6) месяцев.
n Две фотографии паспортного размера.
После получения Университетом ваших академических документов и копии паспорта, Вам будет
выдано письмо об условном зачислении, при условии, что Вы соответствуете установленным
критериям приёма. Затем Ваше заявление будет направлено в Министерство образования и культуры
Кипра для окончательного утверждения. Как только мы получим подтверждение, Ваша заявка будет
направлена в Департамент миграции Кипра, который рассмотрит вопрос о выдаче Вам студенческой
визы.
2. Платежи
Министерство образования и культуры требует, чтобы все иностранные студенты внесли общую плату
в размере €3500 в Университет, прежде чем претендовать на студенческую визу. Эта сумма включает
сбор за рассмотрение заявления на учебу в размере €52 (невозмещаемый), Международную
студенческую гарантию (€350), сбор за рассмотрение заявки в Департаменте миграции (€86,
невозмещаемый), а также примерную стоимость обучения за первый семестр в размере €3012.
Данные платежи необходимо осуществить после получения заявителем письма из Университета о
его зачислении. Оплату в Приёмную комиссию необходимо произвести через банковский перевод.
В связи с тем, что стоимость обучения варьируется в зависимости от программы обучения,
окончательные корректировки в плате за обучение будут сделаны после зачисления студента в
Европейский Университет Кипра. Любой остаток после корректировки платы за обучение будет
перечислен вместе с платой за следующий семестр. Никакие средства не будут возмещены студентам
по какому-либо кредитному остатку на их счёте.
Примечание: Политика возврата денежных средств.
n Студент, который не был зачислен в Университет ввиду того, что он не завершил процедуру приёма, либо ему было
отказано в кипрской визе, имеет право на возмещение денежных средств при условии, что Отдел кадров
Университета уведомлён об этом в письменной форме. Административный сбор в размере €175, покрывающий
банковские расходы и расходы на оформление визы, будет вычтен из суммы платежа студента.
n Студент, который не был зачислен в Университет, несмотря на то, что ему была выдана кипрская виза, имеет право
на возмещение денежных средств при условии, что Отдел кадров Университета уведомлён об этом в письменной
форме. Административный сбор в размере €175, покрывающий банковские расходы и расходы на оформление
визы, а также Международная студенческая гарантия в размере €350 будут вычтены из суммы платежа студента.
n Студент, который не был зачислен в Университет, несмотря на то, что ему была выдана кипрская виза, и он прибыл
на Кипр, имеет право на возмещение денежных средствпри условии, что Отдел кадров Университета уведомлён
об этом в письменной форме. Административный сбор в размере €500, покрывающий банковские расходы,
расходы на оформление визы и другие расходы, а также Международная студенческая гарантия в размере €350
будут вычтены из суммы платежа студента.

3. Сроки подачи заявки и платежей
Все необходимые документы и платежи должны достигнуть Приёмной комиссии:
n к 1 августа, в случае подачи заявки на осенний семестр,
n к 1 декабря, в случае подачи заявки на весенний семестр, и
n к 1 апреля, в случае подачи заявки на летний семестр.
В случае, если заявитель не подаёт заявку в указанные сроки для каждого конкретного семестра, его
заявка может быть перенесена на следующий семестр.
4. Засвидетельствование документов, необходимых для получения студенческой визы
Ваша заявка на обучение в Европейском Университете Кипра подлежит утверждению Министерством
образования и культуры и кипрским Департаментом миграции. Многим иностранным студентv cfам
необходима виза для въезда на Кипр. Некоторым национальностям студенческие визы видаются на
Кипре, в то время как остальным необходимо обратиться за ее получением в Посольство/Консульство
Кипра в их стране гражданства. В зависимости от страны Вашего гражданства необходимы различные
виды засвидетельствования вышеупомянутых документов. За дополнительной информацией можно
обратиться в Приёмную комиссию по электронному адресу admit@euc.ac.cy.
5. Памятка студенту, прибывающему на Кипр
По прибытии на Кипр всем иностранным студентам также необходимо иметь при себе
нижеперечисленные документы. В противном случае им будет отказано во въезде на Кипр.
а) Копии, заверенные Посольством/Консульством Кипра в стране их гражданства, либо виза
(разрешение на въезд), выданная миграционными властями Кипра.
б) Квитанции от Европейского Университета Кипра, свидетельствующие об уплате Университету
взноса в размере €3500. (Сбор за рассмотрение заявления на учебу в размере €52, Международная
студенческая гарантия €350, примерная стоимость обучения за первый семестр в размере €3012,
а также сбор за рассмотрение заявки в Департаменте миграции €86).
в) Официальные банковские квитанции от банка в стране гражданства студента, свидетельствующие
об осуществлении вышеуказанных платежей Университету.
г) Наличные деньги в размере не менее €2000 для покрытия личных расходов (питание, книги, жильё
и пр.).
д) Подтверждение о зачислении от Европейского Университета Кипра.
е) Действительный паспорт.
Студентам будет выдана временная студенческая виза в аэропорту Ларнаки. Временный вид на
жительство (pink slip) будет выдан после того, как студенты прибудут в Европейский Университет
Кипра и выполнят все необходимые требования по приёму, регистрации и оплате. Важно отметить,
что студенты, имеющие студенческую визу, должны быть зачислены на дневную форму обучения.

Доказательство знания английского языка
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 едениц 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.
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Размещение и
стоимость
проживания

Размещение и стоимость проживания
Европейский Университет Кипра имеет свои собственные отдельные квартиры, расположенные в близи
от университетского кампуса. Количество университетских 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 двухкомнатной квартиры колеблется от 450 до 500 евро в месяц, трех-комнатной – от 550 до 650 евро в месяц,
в то время, как ежемесячная арендная ставка четырех-комнатной квартиры составляет 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 регулируемым ценам. Время работы кафе / ресторана – с 8:00 утра
до 9:00 вечера ежедневно за исключением субботы и воскресения.
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Студенческая
жизнь и
предоставляемые услуги

Студенческая жизнь и предоставляемые
услуги
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.
Департамент по Делам Студентов ориентирован на предоставление самого широкого спектра услуг по
оказанию студентам большей поддержки, предоставлению рекомендаций и советов, расширению их
прав и возможностей, реагируя должным образом на запросы новой эпохи.
Департамент Занятости и Карьеры ставит своей целью правильное направление студентов при выборе
ими собственной карьеры. Этот Департамент каждый год приглашает уважаемых профессионалов из
различных областей местной экономики для того, чтобы информировать студентов об их карьерных
возможностях, а также перспективах их профессионального становления. Наиболее важной
деятельностью Департамента Занятости и Карьеры является организация ежегодного «Дня Карьеры»,
где студенты получают информацию о текущих тенденциях рынка труда.
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Кипр

MEMBER OF THE EUROPEAN UNION

Кипр: факты и цифры
1. Третий по величине остров в Средиземном море (9.500 квадратных км.)
2. Международные сообщения со странами, более чем 140.000 граждан которых проживает на Кипре
3. Безопасная и дружественная обстановка
4. Страна - член Европейского Союза
5. Широко распространен английский язык
6. Место отдыха для более чем 2 миллионов европейцев и скандинавов ежегодно
7. Доступная стоимость проживания
8. Официальная валюта – евро
9. Приятный средиземноморский климат с мягкой зимой комфортным летом
10. Гостеприимство является культурной характеристикой на Кипре
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Программы обучения

Язык учебы
Греческий Английский

Школа делового администрирования
Степень бакалавра
n Бухгалтерский учёт
n Банковское дело и финансы
n Экономика
n Основы бизнеса
n Управление гостеприимством
n Менеджмент
n Информационно-управленческие системы
n Маркетинг
n Связи с общественностью и реклама
n Спортивный Менеджмент
Степень магистра
n Магистр делового администрирования


















Школа искусств и педагогических наук
Степень бакалавра
n Графический дизайн
n Музыка
n Дошкольное образование
n Начальное образование
Степень магистра
n Специальное (инклюзивное) образование
n Управление образованием
Степень доктора наук
n Доктор педагогических наук











Школа гуманитарных и общественных наук
Степень бакалавра
n Терапия речи и языка
n Социа́ льная рабо
́ та
n Английский язык и литература
n Европейская политика, экономика и право
n Право
n Психология











Школа наук
Степень бакалавра
n Компьютерная инженерия
n Информатика
n Физиотерапия
n Медицинский уход
n Питание/диетология
Степень магистра
n Информационные системы










