




Programs Offered:
· Masters of Business Administration (MBA) – 2 yrs
· Bachelors of Business Administration (BBA) – 4 yrs
· Bachelors of Computer Information System (BCIS) – 4 yrs
· Bachelors of Computer Engineering (BE –Computer) – 4 yrs
· Bachelors of Electronics and Communication Engineering (BE-Elx) – 4 yrs

Eligibility
At least, second division or a CGPA  of 2.0.

Apex provides an educational environment
that stimulates, inculcates, rewards, and
reinforces a quest for lifelong scholarship
and professional excellence.

Education at Apex is rigorous, practical,
and market relevant to prepare you to
innovate and manage organizations in the
global context.

Masters of Business Administration
At least 15 years of schooling that includes a 3-year Bachelors degree in any discipline.

Bachelors
BBA/BCIS: 10+2 or PCL in any discipline,
BE Computer/Electronics: 10+2 or PCL (Physics or Biology)

or a Diploma in Engineering or Architecture.

Baneshwor, Kathmandu.
Tel: 4467922, Fax: 4467923.

Email: admissions@apexcollege.edu.np
www.apexcollege.edu.np

Education for Rewarding Career. For You.

Available:
Apex Merit Scholarship
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(Affiliated to Pokhara University)
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WARNING:
Please beware of
false marketing
gimmicks.....we can
help you choose the
right University

Study in ��������on
Full Tuition Freeships

will be available for
FREE   COUNSELLING
AND INTERVIEWS

Mr B K Shrestha
Int’l Director - Memorex

 - in any desired academic field -
from Bachellors upto PHD level

�	
�����	�����
�
����������

* Intensive German course (20h/wk)
* International study groups
* Recognised by all German Universities
* University application support
* Conditional letters of admission
* Free tuition at all German Universities
* Accommodation with local Host families
* Individual support for students
* Health, accident and liability insurance

at ����������	�
�����

Naag Pokhari - Hattisaar
Call: 4422988 / 4424839

��������	
�������������

Executive
Member of ECAN

- You could too!! -

�	�����������������

Working and Studying on

Full Tuition Freeships !!

��
��

��
�

��
��

	
��






��
��

�
�

�

�


�
�




��

�

Why should you believe us?
We haven’t had a record of even a
single student who joined Axis Int’s
Education became desatisfied from
our services.

�Everyday differnt class with handouts.
�Regular new-tech audio-video class.
�Combined course of American & British En-
glish.
�Free sufficient materials for each student.
�Modern well equipped & convenient classrooom
with not more than 8-9 students.
�To check your improvement weekly testing
system.
�Effective super learning system.

�������

��������������

������� ��	
���
�

�������������

������������  ���

�!�"�
#����

Putalisadak (opp. Share Market)

����
In t ’ l  Educa t ionTel.

�������

�
�
�
�

Founded in 1951, WHO,
CMC recognized, English

medium course based on TU
syllabus course, taught by

South Asian Teachers.

5.5 years MBBS.  Internship
in Nepal. International

exchange and co-operation
with 9 countries such as

Japan, Germany, U.S.A. etc.

39 teaching hospitals 500
research programs 15500

patient’s bed 17000 students
have graduated from LMC.

� You don’t want to make
wrong choice!

� You don’t want to waste
your precious time!

� You don’t want to spend
more than necessary!

� And you want the best
and we shall give you our

best!

SPEED INTERNATIONAL PVT. LTD.

(SOUTH ASIA REPRESENTATIVE)
Churchill Complex, China Town Market, Bagdurbar

Tel/Fax: 977 1 423 2896
E-mail: speedinternational@consultant.com

���	����
���� 	�����

�
����!"�� �
��

PRACTICALITY

INITIATIVE

HARMONY

DILIGENCE
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For details: 5545055, 4274615, 4782224
email: akarshanfurniture@hotmail.com

www.akarsan.com.np
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Binu’s Cindrella
Beauty Parlour
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MAKES YOU LOOK AND
FEEL THE DIFFERENCE

�����	������������	����������
�	���	

�� Soft and glossy facial treatment
�� Attractive inviting hair-do and
     make-up
�� Perfect nature of body and face
�� Courses professional and personal

An official Beauty Parlour
of Miss Nepal 1997-2003
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Mt. Makalu Building (2nd Floor), Dharmapath
GPO Box: 10607, New Road, Kathmandu, Nepal

Tel: 423-2488, 422-3955 (Parlour)

Please note that we do not have any
authorized agent in Nepal yet.
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