
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

38

Группа институтов NTEC, 

National Tertiary Education Consor-

tium включает:

• National Technology Institute
• Concordia Institute of Business
• The College of Future Learning
• National Institute of Education

NTEC располагает кампусами 
в трех городах Новой Зеландии, 
Окленд, Тауранга и Хейстингс. 
Ежегодно мы принимаем около 
1000 иностранных студентов 
со всего мира, включая страны 
Евросоюза, Северной Америки, 
Азии, Латинской Америки, и СНГ.

Для русских студентов предла-

гаются стипендии!

Согласно отчетам NZQA (Ново-
зеландская аттестационная комис-
сия образования), группа институтов 
NTEC занимают высокое признанное 
положение среди политехнических 
вузов Новой Зеландии, имея статус 
“категория 1” и самую высокую оцен-
ку предметов “отлично”.

Работая на конкурентом рынке 
образования Новой Зеландии, мы 
предлагаем:

• Высокий уровень образования 
в различных направлениях

• Стипендии для отличников!
• Прекрасный сервис для студентов
• С о т р у д н и ч е с т в о  с 

Иностранными и Новозеландскими 
университетами-партнерами, даю-
щее возможность получить их 
дипломы после окончания NTECa.

• Оплачиваемая стажировка 
после окончания обучения (по 
некоторым направлениям).

• Помощь в трудоустройстве
• Две недели бесплатного раз-

мещения в гостинице, бесплатный 
ноутбук, бесплатный трансфер из 
аэропорта, бесплатная sim-карта 

для мобильного.
Даты набора студентов в 2013-

2014 году:
• факультеты: бизнес, информа-

ционные технологии, гостиничный 
бизнес – каждый месяц. 

• курсы английского языка –
набор каждую неделю. 

Курсы:

■ Диплом информационные тех-
нологии и вычислительная техника 
(уров. 5-7) от 13500 до 16000 NZ$ в год
■ Диплом Управление бизнесом 
(уров. 5-7) от 13500 до 16000 NZ$ в год
■ Диплом в сфере Гостиничного 
бизнеса от 15000 до 16000 NZ$ в год
■ Диплом в сфере Психологического 
консультирования и семейной тера-
пии 13500 NZ$ в год
■ Диплом в Кулинарии (уров. 4) 
19000 NZ$ в год
■ Английский язык 350 NZ$ в неделю

Дополнительно оплачивают-

ся: регистрационный взнос – NZ$ 
250, страхование NZ$ 450, учебники, 
расходы на проживание, перелет.

Направления обучения:

■ Информационные Технологии и 
Вычислительная техника
■ Бизнес образование (cо специ-
ализациями в сферах малого и 
среднего бизнеса, информаци-
онных технологий, медицинских 
услуг, туризма и гостиничного дела)
■ Менеджмент в сфере гостепри-
имства (гостиничное дело, туризм, 
рестораны, кулинария)
■ Семейная терапия и консульти-
рование
■ Краткие курсы в хоспиталити 
(курсы барменов и баристы)
■ Бухгалтерский учет (сертифи-
кация The association of Chartered 
Certified Accountants- ACCA)
■ Английский язык (подготовка 
к международным экзаменам, 
английский для преподавателей и 
общее языковое обучение)

Стипендии для российских 

студентов!!

Адрес: Head Office: NTEC Tower, 20 Hobson Street, 
Auckland 1010, New Zealand
Tel.: +64 9 555-5400. Fax: +64 9 912 9717 
Website : www.ntec.ac.nz
Email: russia@ntec.ac.nz, valerie.hirsch@ntec.ac.nz
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Доступны
стипендии
* при соблюдении

определенных условий


