Образование в Великобритании - University of Birmingham
Direction: Великобритания
Price: from 1017641 KGS ($14570)
Особенности программы:
•

Excursions

•

Возможность стипендии

•

Медицинская страховка

•

Free Wi-Fi

Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
University of Birmingham – ведущий мировой вуз, входящий в топ-100 лучших учебных заведений
мира и топ-5 лучших вузов Великобритании.
Он был основан в 1900 году и является лидером в области исследований и образования в сферах
генной инженерии, медицины, космических исследований и коммуникаций. В настоящее время
здесь обучается более 26,000 студентов из 140 стран мира.
Program:
Бирмингем – второй по величине город страны после Лондона. Сейчас в нем проживают более
65000 студентов, а общее население более 2 миллионов человек.
Университет расположен вблизи центра города Бирмингем. Добраться до центра можно за 10
минут на городском поезде, причем станция расположена непосредственно на базе вуза.
Преимуществом вуза является и его удобное расположение. Бирмингем расположен менее чем в
двух часах езды от Лондона. Это самый молодежный город в Европе: жители в возрасте до 40 лет
составляет почти 40% его населения.
Территория вуза очень хорошо охраняется. Чтобы попасть на территорию вуза, нужно пройти
КПП, поэтому посторонние не имеют возможности пройти в университет.

Университет входит в престижную группу The Russell Group: это объединение 20 самых сильных,
востребованных и престижных вузов Великобритании.

Иностранные студенты в первый год поступают на подготовительные курсы к бакалавриату, а
после успешного окончания, студенты выбирают одну из 350 академических программ
бакалавриата.
Университетское агентство трудоустройства “OpportUNIty” помогает студентам найти работу с
удобным графиком во время учебы. Пользуясь широкими партнерскими связями университета,
студенты устраиваются на интересные стажировки, дающие ценный практический опыт.

Общественная жизнь университета насыщенная, интересная. Студенты вуза участвуют в
национальных и международных социальных проектах, делают успехи в спорте, активно
развиваются творчески.
Преимуществом вуза является и его удобное расположение. Бирмингем расположен менее чем в
двух часах езды от Лондона. Это самый молодежный город в Европе: жители в возрасте до 40 лет
составляет почти 40% его населения.
Главный кампус Бирмингемского университета расположен на огромной территории с парками и
озером. В него входят учебные корпуса с современными аудиториями, конференц залами,
лабораториями и общежитий.

Также на кампусе представлена спортивная инфраструктура. Университет располагает нескольким
спортзалами, бассейном, игровыми площадками, кортами. На всей территории кампуса доступен
беспроводной интернет.
В этом университете есть следующие виды программ:

- International Year One - программа на базе первого курса бакалавра, в рамках которой студенты
берут предметы по специальности, а также интенсивные курсы английского языка. После
окончания этой программы, студент переходит на 2 курс бакалавра, то есть не теряет 1 год.
- Foundation - программа обучения на базе нулевого курса.
- Бакалавриат
- Graduate Pathway - программа длительностью от одного до трех семестров, для последующего
поступления на магистратуру.
-Магистратура

- University of Birmingham — один из четырех вузов страны, выпускники которых становились
премьер-министрами Великобритании. Кроме того, среди преподавателей и выпускников
университета — 11 лауреатов Нобелевской премии.
- Университет предлагает более 350 академических программ на Ваш выбор.

- В 2017 году университет занял 13 место в списке лучших учебных заведений страны и 82 место
среди ведущих вузов мира.
- Выпускники University of Birmingham демонстрируют процент трудоустройства свыше 90% в
первые 6 месяцев после окончания учёбы.
- Диплом университета высоко ценится работодателями.

Accommodation:
Проживание для студентов
Студентам всегда доступны комфортные комнаты в общежитии. Они предоставляют
безопасные и комфортные условия. Студенты размещаются в общежитиях на кампусе. В
каждой из них доступны 1-2-местные комнаты с удобствами. В постоянном доступе всегда
находятся кухни, комнаты отдыха, прачечная, спортивная внутренняя инфраструктура.
В University of Birmingham предлагаются и другие варианты размещения. Студенты проживают
в отдельных комнатах в апартаментах, частных квартирах. В этом случае, питание
организовывается учащимися самостоятельно. Доступные варианты: самообслуживание на
кухнях резиденций, апартаментов, комплексные обеды в кафе на кампусе и за его пределами.
Общежития предоставляют безопасные и комфортные условия. И являются лучшим решением
для кыргызстанцев.

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

