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BE MORE.
BE THE FUTURE.
The power to shape your future is within you. 
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Graduate as a Professional
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PATAN COLLEGE
FOR PROFESSIONAL
STUDIES

Kaandevtasthan

Thapathali
Bridge

Way to
Pulchowk

Sarvanga Hospital
Kopundole Banquet

Way to
Sanepa, Kharibot
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Patan College for

Professional Studies
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University of Bedfordshire

World Ranking

600+

Employed

91%

History

100+

Students

20000+

Why Choose Patan College?

Courses offered
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Top 200
Young University Rankings 2018

(TIMES HIGHER EDUCATION, WORLD UNIVERSITY RANKINGS)

91%
in work or further study

within 6 months of graduating
*HESA Destination of Higher Education Leavers 

(DLHE) surveys published July 15, 16, 17.


