
       «Фонд Мира», группа туристических компаний
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22 www  .  fondmira  .  ru

Департамент образования за рубежом: Евтушенко Наталья, +7 (343) 214-77-77 (доб. 2801) evtushenko  @  fondmira  .  ru

 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
             НА КИПРЕ

Образование на Кипре является достаточно привлекательным по следующим причинам.
Возможность получения диплома международного образца. 
Многие университеты на Кипре аккредитованы в странах Европы и США, а значит, студенты
могут стать участниками программ обмена и получить возможность обучаться в этих 
странах. 
Относительно низкая стоимость обучения и проживания. 
Для иностранцев обучение на Кипре платное, в том числе и в государственных ВУЗах. 
Стоимость составляет от 4 до 8 тысяч евро в год. Однако талантливых и старательных 
студентов часто поощряют по результатам сессии - снижают на 30 - 50% плату за учебу. 
Такие существенные скидки возможны благодаря Программе финансовой помощи 
зарубежным студентам, разработанной правительством страны. В рамках этой же программы
ВУЗ помогает иностранным студентам в подборе недорогого жилья. Как правило, 
университеты имеют свои студенческие общежития, но мест для всех желающих в них не 
хватает. Снять скромную квартиру можно за 250-300 евро в месяц. Примерно столько же 
уйдет на питание. 
Отсутствие вступительных экзаменов. 
Для поступления в ВУЗ Кипра необходимо лишь знание английского языка. Абитуриент 
предъявляет сертификаты TOEFL с результатом 500 баллов и выше или IELTS (более 5,5 
баллов). Те, кто не набрал в ходе теста необходимого количества баллов, имеют возможность 
пройти дополнительное обучение на языковых курсах при колледжах и университетах. 
Иностранные студенты, владеющие греческим или турецким языками, могут пройти 
соответствующие языковые тесты и быть зачислены в университет. Исключение составляют 
факультеты медицины и творческие специальности – здесь обычно проводятся 
вступительные экзамены и конкурсы работ. Студентом на Кипре можно стать с любого 
семестра, главное прибыть в университет за две-три недели до начала занятий и предъявить 
необходимые документы. 
Возможность проживания в стране с прекрасным климатом. 
Мягкий климат и прекрасная природа – немаловажные факторы, позволяющие сделать 
процесс обучения комфортным и запоминающимся. К тому же, ВУЗы заботятся об 
организации досуга студентов — экскурсии, тематические вечера с выступлениями 
студентов, бесплатные клубы и студенческие общества по интересам. 
Возможность остаться на 1 год в стране для поиска работы.
Такая возможность предоставлена всем выпускникам после окончания учебных заведений. В
период учебы найти работу бывает проблематично, т.к. миграционное законодательство не 
позволяет принимать на работу студентов – иностранцев, однако, и эту проблему 
правительство обещает решить.
Традиционно доброжелательное отношение киприотов к иностранцам, в том числе к 
выходцам из России. 
Сегодня высшее образование на Кипре получает более 18 тыс. студентов. Количество 
иностранцев среди них постоянно растет. Этому во многом способствует проводимая Кипром
государственная политика.
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