Контакты

Скидки
Кому

Скидка (%)
100

1-е, 2-е и 3-е места на IPHO, ICHO, IMO и IBO
Победители национальных олимпиад
(физика, математика, биология, химия, информатика)

Победители Национальных олимпиад для 10 классов

Абитуриенты с баллами ОРТ

1-е место-100
2-е место-50
3-е место-40
1-е место-50
2-е место-30
3-е место-20
220-240-100
215-219-65
210-214-50
200-209-25
160-199-10
140-159-5

medicalfaculty@iaau.edu.kg

Международный Университет «Ала-Тоо»
Улица Анкара 1/8, "Тунгуч", 720048, Бишкек,
Кыргызская Республика
+ 996 (312) 631425
+ 996 (312) 630409
www.med.alatoo.edu.kg
medicalfaculty@iaau.edu.kg
int.student@iaau.edu.kg

int.student@iaau.edu.kg

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
АЛА-ТОО
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

www.alatoo.edu.kg

Требования к поступлению
Основные требования в соответствии с
Национальным университетским вступительным
экзаменом (ОРТ):
џ > 110 баллов по основным курсам
џ > 60 баллов по химии
џ > 60 баллов по биологии
џ > 70 баллов на экзамене по английскому языку
(студенты с меньшим баллом должны будут
пройти годичный языковой подготовительный
курс)
· Или> 60 баллов TOEFL IBT-> 6 IELTS
Оплата
Оплата в обоих департаментах:
3000 долларов для граждан Кыргызской
Республики,

http://med.iaau.edu.kg

Об университете
Международный Университет Ала-Tоо имеет
20 летнюю историю в сфере образования. Сегодня
4 факультета (медицинский, экономики и
административных наук, социальных наук и новых
технологий), 21 кафедра, профессиональный
колледж с заочной системой образования,
предлагающих
программы
бакалавриата
(управление) и магистратуры (педагогика и
управление) составляют образовательную
инфраструктуру университета, предоставляющего
образование для 2520 студентов со всего мира.
Площадь кампуса составляет 54000 м2крытого и
2
16000 м открытого пространства с интернет
сервисом,
современными
классами
и
лабораториями. Библиотека, которая содержит 30
тысяч книг на разных языках, может
использоваться в различных учебных программах..

Анатомические лаборатории с широким спектром
материалов от качественных производителей.

О медицинском факультете
џ Учебная программа, соответствующая международным
стандартам,
џ Непрерывное и эффективное образовательное
консультирование,
џ Два отделения: общая медицина и педиатрия,
џ Опытный, разносторонний, талантливый
преподавательский состав
џ Языком обучения является английский,
џ Великолепное здание медицинского факультета,
просторные классы и лаборатории с современным
оборудованием,
џ В дополнение к программам медицинского факультета Национальные и международные программы и соглашения
для клинической стажировки,
џ Программы по обмену студентами.

џ
џ
џ
џ

Общественные места и мероприятия
Крытые и открытые спортивные залы и поля
Удобные и аккуратные столовые, обеденные
залы.
Многочисленные и разнообразные
студенческие клубы
Научные, художественные и культурные
мероприятия

Мы поддерживаем новаторские идеи и желания и стремимся подготовить международных
врачей и ученых.

В лаборатории микроскопии с современными
микроскопами для каждого студента.

Мы ждем студентов, которые любят человечество и стремятся улучшить жизнь общества на
основе передового опыта в области обучения, диагностики и лечения.

Многопрофильные лаборатории (микробиологии,
биохимии и генетики) с современной
технической инфраструктурой для медицинской
практики и научных исследований.
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