
Являясь старейшим университетом Новой Зеландии и одним из ведущих научно-исследовательских  
центров в стране, университет Отаго предлагает курсы дипломного и последипломного образования  
в сферах гуманитарных, медицинских, естественных наук, а также бизнеса.

Мы находимся в современном комфортабельном здании на территории университетского городка, где  
обучаются более 22 000 студентов, в том числе 2 600 иностранных студентов из 100 стран.

Город Данидин безопасен и гостеприимен. Он на международном уровне признан "Городом-университетом", и в нем 
находится множество ресторанов, баров, кафе, музыкальных и танцевальных площадок, художественных галерей, музеев и 
спортивных сооружений. Город расположен всего в 3 часах езды от Куинстауна, где можно покататься на лыжах, катере 
или водных лыжах, заняться банджи-джампингом или отведать превосходные вина.

КУРСЫ ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В 2017 ГОДУ

• Общий английский 
и английский для 
академических целей

• IELTS, TOEIC

• Вне-IELTS подготовка к 
поступлению на нулевой 
курс

• Английский для Отаго 
(кусры дипломного 
и последипломного 
образования)

• Английский для 
исследовательских групп

• Пять уровней обучения английскому языку, от 
начального до продвинутого

• 23 часа занятий в неделю
• Выдается сертификат об окончании обучения
• Небольшие классы – в среднем число учащихся в группе 

составляет 14 человек
• Минимальный возраст – 14 лет
• Разнообразие культур и национальностей
• Детальное знакомство с учебой и жизнью в Данидине
• Студенческий билет – дает доступ к ресурсной базе 

Университета Отаго, в том числе к информационным 
сервисам, круглосуточно открытым компьютерным классам, 
студенческим оздоровительным организациям, различным 
кружкам и клубам, спортивному залу, а также предоставляет 
скидки на покупки, развлечения и путешествия

• Мультимедийный лингафонный кабинет, доступ к 
Интернету и электронной почте, внутриуниверситетская 
сеть и студенческое кафе

• Профессиональные сотрудники отдела по поддержке 
студентов готовы оказать помощь касательно любых 
вопросов и проблем с визами. Наш визовый онлайн-сервис 
поможет продлить срок действия студенческой визы или 
сменить гостевую визу на студенческую

• Варианты проживания – в семье или в отдельной квартире
• Еженедельные спортивные и общественные мероприятия
• Бесплатный трансфер из аэропорта (доступен только для 

студентов, проживающих в семьях).

Плата за обучение 
(включает в себя 
стоимость учебников)

NZ$459 в неделю

Студенческие 
службы

NZ$20 в неделю

Размещение в семье NZ$250

Проживание в семье NZ$266 в неделю

Медицинское и 
туристическое 
страхование

(зависит от 
продолжительности 
пребывания)

Может изменяться

Проживание, 
питание и прочие 
расходы

NZ$14 000–15 000 
в год
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ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
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Нулевой курс обеспечивает подготовку студентов для получения степеней в сферах бизнеса, а также  
гуманитарных, медицинских и естественных наук (с такими специализациями как гуманитарные науки,  
прикладные науки, торговля/бизнес, биология и здравоохранение).

Мы находимся в современном комфортабельном здании на территории студенческого городка  
Университета Отаго – старейшего университета Новой Зеландии и одного из ведущих исследовательских центров страны.

В Университете обучаются 22 000 студентов, в том числе  2 600 иностранных студентов из 100 стран мира. Университет 
предлагает различные курсы дипломного и последипломного образования в сферах гуманитарных, медицинских, естественных 
наук, а также бизнеса.

ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 2017 СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ДАТЫ

• Студенты обучаются в аудиториях и лабораториях на территории студенческого городка, что 
гарантирует им ощущение уверенности и ознакомленности с университетской средой

• Студенты развивают свои коммуникационные навыки и умение разрешать проблемы, а также 
получают знания, необходимые для обучения на дипломных курсах

• Небольшие размеры классов: 16 студентов, 20-24 часа занятий в неделю плюс 20 часов 
дополнительных изучений

• Бесплатные индивидуальные консультационные занятия, на которых преподаватели помогают 
студентам осваивать новую информацию и разрабатывать навыки обучения

• Если иностранный студент отвечает всем нашим требованиям, ему гарантировано место на 
первом курсе дипломной программы

• У нас обучаются студенты из более чем 25 стран, в том числе Новой Зеландии
• Наш визовый онлайн-сервис поможет продлить срок действия студенческой визы или 

сменить гостевую визу на студенческую
• Студенческий билет – дает доступ к ресурсной базе Университета Отаго, в том числе к 

информационным сервисам, круглосуточно открытым компьютерным классам, студенческим 
оздоровительным организациям, различным кружкам и клубам, спортивному залу, а также 
предоставляет скидки на покупки, развлечения и путешествия

• Профессиональные сотрудники отдела по поддержке студентов готовы оказать помощь 
касательно проблем с визами и всевозможных вопросов

• Доступные варианты проживания: в семье, университетских квартирах или частных квартирах
• Еженедельные спортивные и общественные мероприятия

• Бесплатный трансфер из аэропорта (доступен только для студентов, проживающих в семьях).

Стоимость обучения:

Плата за обучение 
Торговля/Гуманитарные 
науки

NZ$22 670

Плата за обучение 
Прикладные 
науки/Биология/
Здравоохранение

NZ$23 645

Адаптационный курс NZ$2 699

Студенческие 
службы

NZ$750

Медицинское и 
туристическое 
страхование

NZ$400–$585 в год

Проживание, 
питание и прочие 
расходы

NZ$14 000–15 000 
в год

Зачисление:

Февраль и июнь все специализации

Октябрь все специализации 
кроме 

“Здравоохранения”

Доступны адаптационные курсы
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