Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Москве сообщает о
предоставлении трех (3) стипендиальных мест для поступления по
программе бакалавриата и магистратуры в университет Рабадан,
находящемся в Абу-Даби, ОАЭ. Следующий семестр начинается в январе
2021 года.
В стипендиальную программу входит:
Ежемесячная
стипендия,
размер
которой
определяется
университетом;
Один билет туда-обратно после прохождения половины общего
количества часов по специальности, которая изучается студентом, при
условии, что совокупный средний балл студента не менее 2 (из 4-х
максимально возможных);
Медицинская страховка;
Достойное жилье;
Набор проводится по следующим дисциплинам:
Специальность
Бакалавр наук в области управления бизнесом
Бакалавр наук в области интегрированного управления чрезвычайными
ситуациями
Бакалавр наук в области полиции и безопасности
Бакалавр наук в области национальной безопасности
Магистр наук в области анализа интеллекта
Магистр лидерства в полиции и безопасности
Условия приема на программы бакалавриата:
Результаты IELTS 6.0 или EMSAT 1400;
Наличие аттестата об окончании средней школы со средним баллом не менее
80. Прохождение личного собеседования.
Условия приема на программы магистратуру: Результаты IELTS не менее 6.5
Наличие аттестата об окончании средней школы со средним баллом не менее
3 (из 4-х максимально возможных). Прохождение личного собеседования.
По всем вопросам просьба обращаться к Г-же Найме Сухайл Аль Мушаррах,
руководителю отдела СМИ и культуры Посольства ОАЭ в Москве, используя
следующие контактные данные:
Электронная почта: n.almusharrekh@mofaic.gov.ае Телефон:+7 999 818 19 99

Посольство
Объединённых
Арабских
Эмиратов
сообщает
о
предоставлении пяти (5) стипендиальных мест, желающим поступить в
университет Аль-Касимийа, находящемся в Шардже, ОАЭ с целью
укрепления взаимодействия с университетами Российской Федерации и
установления эффективного стратегического партнерства посредством
обмена студентами. В стипендиальную программу входит:
- Ежемесячная стипендия, размер которой определяется университетом;
- Один билет туда-обратно после прохождения половины общего
количества часов по специальности, которая изучается студентом, при
условии, что совокупный средний балл студента не менее 2 (из 4-х
максимально возможных);
- Медицинская страховка;
- Достойное жилье;
- Транспорт на территории кампуса.
Студент-стипендиат принимается на очную форму обучения и не имеет
права работать в течение всего срока обучения в университете. В случае
нарушения этих правил выплата стипендии будет приостановлена. Обучение
в летнее время обязательно.
Необходимо следовать следующим университетским правилам и законам,
а также этическим нормам поведения, соответствующим студенческой
жизни:
- Студенту не разрешается покидать университет или страну без
предварительного разрешения учебного заведения и уважительных на то
причин;
- Студенты получают премию в размере трехмесячной стипендии при
условии, что они заканчивают программу обучения в течение трех лет с даты
поступления и премию в размере двухмесячной стипендии за окончание
программы в течение трех с половиной лет.
Обратите внимание, что продолжительность обучения во всех колледжах
составляет четыре года, и желающие учиться должны закончить 129-135
кредитных часов минимум, чтобы получить степень бакалавра по одной из
научных дисциплин, указанных ниже:
№ Факультет
Специальность
1
2
3
Искусство и гуманитарные
Бакалавр арабского языка и литературы
науки
4
Коммуникации
Бакалавр искусств в области СМИ
5
Экономика и менеджмент
Бакалавр экономики

Условия приема на программы бакалавриата:
- Средний балл школьного аттестата должен быть не менее 70;
- Студентам, имеющим диплом религиозной средней школы со средним
баллом 75 и выше, разрешается поступать на факультет шариата и
исламоведения, а также факультет Священного Корана.
- Студентам, получившим аттестат о среднем образовании со средним
баллом не менее 80, разрешается подавать заявление о приеме на факультет
экономики и управления.
Продолжительность обучения в средней школе должна быть не менее трех
лет.
Необходимые документы:
- Оригинал аттестата об окончании средней школы;
- Оригинал аттестата об окончании старшей школы (десятый,
одиннадцатый, двенадцатый классы);
- Заверение аттестатов Министерством образования Российской
Федерации, Министерством иностранных дел РФ и Посольством ОАЭ в
Москве;
- Если сертификат на русском языке, он должен иметь нотариальный
перевод на арабский или английский язык и заверен вышеупомянутыми
органами;
- Перевод паспорта студента на арабский язык и заверение переведенной
копии Министерством иностранных дел Российской Федерации и
Посольством ОАЭ в Москве;
- Заполненное заявление;
- В случае подачи заявления на факультет экономики и менеджмента
необходимо иметь при себе международный сертификат TOEFL IBT 61, СВТ
137, или РВТ 500. Альтернативой может служить академический тест по
английскому языку IELTS с общим баллом не ниже 5.0. Сертификаты о
прохождении тестов на знание языка действительны при условии, что с
момента их выдачи прошло не более двух лет;
- В случае подачи заявления на факультет медиа необходимо иметь при
себе международный сертификат TOEFL IBT 45, СВТ 131, или РВТ 450.
Альтернативой может служить академический тест по английскому языку
IELTS с общим баллом не ниже 4.5. Сертификаты о прохождении тестов на
знание языка действительны при условии, что с момента их выдачи прошло
не более двух лет. Университет не покрывает сдачу экзамена IELTS или
TOEFL;
- Копия паспорта, действующего не менее одного года на момент выезда
студента;

- Двенадцать (12) цветных фотографий размером 3x4 на белом фоне;
- Справка об отсутствии судимости и ее нотариальный перевод на
арабский или английский язык;
- Копия свидетельства о рождении и нотариальный перевод на арабский
или английский язык;
- Справка о состоянии здоровья, выданная государственной больницей,
подтверждающая, что студент не имеет инфекционных заболеваний. Справка
должна быть заверена Министерством иностранных дел Российской
Федерации.
По всем вопросам просьба обращаться к Г-же Найме Сухайл Аль
Мушаррах, руководителю отдела СМИ и культуры Посольства ОАЭ в
Москве, используя следующие контактные данные:
Электронная почта: n.almusharrekh@mofaic.gov.ае Телефон:+7 999 818 19
99

