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SCHOOL OF BUSINESS AND LAW

Graduate Programs
- Doctoral (PhD) Programs
- Master of Business Administration (MBA)
- MSc in International Trade and 
 Shipping Management
- MSc in Maritime Law and Shipping Management 
- MSc in Health Management*

Undergraduate Programs
- BA in Business Administration
- BA in Accounting and Finance
- BA Marketing with Digital Technologies
- BSc in Maritime Studies
- LLB in Law

SCHOOL OF EDUCATION AND SOCIAL 
SCIENCES

Graduate Programs
- Doctoral (PhD) Programs*
- MSc in Education for the Environment and 
 Sustainable Development*
- MSc Dynamic Learning Environment*
- MEd in Curriculum Development & Instruction*
- MA in Special Education*
- MSc Information and Communication 
 Technologies (ICT) in Education for 
 Sustainable Development*
- MA in Educational Administration*
- MA in Counselling and Professional Guidance*
- MSc in Health Education and Health Promotion* 
- MA in Social Work and Social Administration*
- MA in Adult Education*

Undergraduate Programs
- BEd in Primary Education*
- BEd in Pre-Primary Education*
- BSc Psychology*
- BA in Social Work*

SCHOOL OF ARTS, COMMUNICATION 
& CULTRAL STUDIES

Graduate Programs
- Doctoral (PhD) Programs
- MA in Interdisciplinary Design
- MA in Fine Art: Contemporary Art Practices
- MA in Communication Studies: Media & 
 Journalism in the Information Society*

Undergraduate Programs
- BA in Graphic and Advertising Design
- BA in Interior Design
- BA in Fashion Design and Image
- BA in Journalism*
- BA Audio Visual Communication

SCHOOL OF ENGINEERING 

Graduate Programs
- Doctoral (PhD) Programs
- MSc in Structural Engineering
- MSc in Electrical Engineering
- MSc in Web and Smart Systems
- MSc in Manufacturing and Welding 
 Engineering Design
- MSc in Conservation & Restoration of Historical 
 Structures & Monuments 
- MSc in Oil & Gas and Offshore Engineering
- MSc in Sustainable Energy Systems
- MSc in Quality Assurance
- MSc in Engineering Management

Undergraduate Programs
- BSc in Civil Engineering
- BSc in Quantity Surveying
- BSc in Electrical Engineering 
- BSc in Computer Science
- BSc in Computer Engineering
- BSc in Automotive Engineering
- BSc in Mechanical Engineering
- BA in Architecture
- Diploma in Architectural Engineering (5yrs)

SCHOOL OF HEALTH SCIENCES

Graduate Programs
- Doctoral (PhD) Program*
- MSc in Community Health Care*
- MSc in Clinical Pharmacy*
- MSc in Health Management*

Undergraduate Programs
- BSc in General Nursing*
- Diploma in Pharmacy*

DISTANCE LEARNING PROGRAMS

Graduate Programs
- Master of Business Administration (MBA)
- MSc in International Trade and Shipping 
 Management 
- MSc in Maritime Law and Shipping Management 
- MSc in Health Management*
- MSc Dynamic Learning Environment*
- MEd in Curriculum Development & Instruction in 
 Education for Sustainable Development*
- MA in Adult Education*
- MA in Special Education*
- MA in Counselling and Professional Guidance*
- MSc Information and Communication 
 Technologies (ICT)* 
- MA in Educational Administration*
- MSc in Quality Assurance
- MSc in Sustainable Energy Systems
- MSc in Web and Smart Systems

Undergraduate Programs
- BA in Business Administration

* Note: All programmes are taught in English language
exept the Programs marked with * that are taught in Greek 
language
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КАМПУСЫ УНИВЕРСИТЕТА
Университет Фредерик базируется на двух кампусах. Основной 
кампус находится в Никосии, столице Кипра, а другой - в Лимассоле, 
втором по величине городе. 

ПРИЗНАНИЕ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ
Все предлагаемые университетом Фредерик программы признаны, 
как на национальном уровне - Кипрским Советом по признанию 
квалификаций высшего образования( K.Y.S.A.T.S.) - так и на 
международном уровне.  

ВЫСШЕЕ ПРИЗНАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИЕЙ: 
ПОЧЕТНЫЕ ЗНАКИ ECTS И DIPLOMA SUPPLEMENT
В 2012 году университет Фредерик был награжден почетным знаком 
ECTS. Это высшее признание Европейской комиссией за удачное 
применение Европейской системы перевода и накопления кредитов 
(ECTS). Университет Фредерик является одним из 23 университетов 
Европы, получивших этот знак в этом году.

СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
Программы университета Фредерик получили высокую оценку среди 
работодателей и профессиональных организаций. Они постоянно 
пересматриваются с участием представителей промышленности, 
отражая, таким образом, новые тенденции и требования. 

УСЛУГИ СТУДЕНТАМ
Университет Фредерик предоставляет основную часть услуг 
студентам посредством своей Службы содействия обучению и 
социальной защиты студентов. Цель службы - участвовать в развитии 
академической среды, способствующей конструктивному обучению, 
повышению успеваемости и социализации студентов университета. 

СТИПЕНДИИ
Университет Фредерик выделяет стипендии по результатам 
академической успеваемости и прочим критериям избранным 
отечественным и иностранным студентам в начале и во время 
обучения. Более подробную информацию о различных 
стипендиальных схемах можно получить в приемной комиссии.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
В дополнение к многочисленным возможностям, которые предлагает 
Кипр в плане проведения досуга, университет Фредерик ставит своей 
целью поддержку студентов в их активной и оживленной обществен-
ной жизни. Университет организует различные культурные и развле-
кательные мероприятия, такие как экскурсии в сельскую местность, 
театральные постановки и музыкальные вечера. Кроме того, управ-
ление социальной защиты студентов содействует их участию в сту-
денческих клубах и обществах. К тому же, университет рассматривает 
спорт как неотъемлемую часть учебного процесса. Университет 
является членом Федерации студенческого спорта Кипра и ежегодно 
принимает участие в чемпионатах, организованных этой Федерацией.

ERASMUS+
Студенты университета Фредерик могут обучаться за границей в 
одном из наших партнерских институтов Европы в течение либо 
одного семестра, либо одного года, а также проходить за рубежом 
стажировку сроком от 2 до 12 месяцев в рамках финансируемой ЕС 
программы Erasmus+. Недавние выпускники также имеют право на 
прохождение стажировки за рубежом в рамках программы Erasmus+, 
при условии, что они заявят о своей заинтересованности в течение 
последнего года обучения и что стажировка будет проходить в 
течение одного года после окончания университета.

IAESTE
Университет Фредерик является членом Кипрского национального 
комитета IAESTE, способствующего обмену студентами для 
получения технических навыков. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ
Университет Фредерик рассматривает кандидатуры на прием исходя 
из уровня их академической квалификации, независимо от пола, 
расы, национальности, цвета кожи и религии.

КОГДА ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Учебный год в университете Фредерик состоит из осеннего и 
весеннего семестров. Календарь составляется таким образом, чтобы 
студенты могли начать обучение либо в последнюю неделю сентября, 
либо в первую неделю февраля. Кандидаты могут подавать 
заявления о приеме в течение любого из семестров. В связи с тем, что 
на формальности, необходимые для выдачи въездной визы, уходит 
не менее 6 недель, кандидатам настоятельно рекомендуется 
подавать заявления как минимум за 8 недель до предполагаемой 
даты зачисления. Студентам следует быть в кампусе до начала 
предполагаемого семестра/сессии. По мере надобности могут быть 
организованы курсы в летний период.

Посетите наш сайт:
www.frederick.ac.cy/admissions/admission-information 
для получения подробной информации о процедуре приема, а также 
прочей полезной информации, такой как:

- Дополнительные подготовительные занятия
- Требования к знанию английского языка, а также тесты 
 распределения по английскому языку и математике
- Зачисление
- Процесс приема (что подавать)
- Право на трудоустройство студентов из стран, не входящих в ЕС

Заявители также могут обратиться в приемную комиссию по 
адресу info@frederick.ac.cy или adm.kg@frederick.ac.cy, чтобы 
получить информацию и инструкции в отношении программ 
обучения, а также соответствующей документации, порядка 
аттестации и прочих формальностей, которые требуется 
соблюдать.

Университет Фредерик
Университет Фредерик - это частный университет в Республике Кипр, стране-члене Европейского Союза. 
Университет Фредерик был учрежден решением Совета Министров Республики Кипр в 2007 году и 
получил окончательную официальную лицензию в январе 2012 года. Хоть университет и был учрежден 
сравнительно недавно, данное заведение имеет довольно давнюю историю длиною более чем в 50 лет в 
области высшего образования.

Со дня своего основания университету Фредерик удалось добиться впечатляющих темпов роста, как в 
плане численности студентов и преподавательского состава, так и в плане инфраструктуры; и сегодня 
он считается одним из наиболее авторитетных университетов региона.

За этот период университет Фредерик зарекомендовал себя в обществе и научных кругах как 
современный университет, предлагающий обучение и занимающийся научно-исследовательской 
деятельностью на высочайшем уровне. Он также получил признание учебного заведения, 
предлагающего новаторские и инновационные программы обучения, соответствующие потребностям 
общества, но, в первую очередь, как университет, проявляющий высокую социальную чувствительность 
и ответственность.


