Обучение в Великобритании - Cranfield University
Direction: Великобритания
Длительность программы:
Pre-Masters - 1 год

Price: 900000 KGS (£10000)
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!:
Cranfield University - государственное высшее учебное заведение в Великобритании. Cranfield
University начал свою деятельность в 1993 году.
Program:
Cranfield University регулярно занимает высокие строчки в национальном рейтинге
Великобритании. Несмотря на то, что Cranfield University является достаточно молодым учебным
заведением, оно занимает высокие позиции, находясь на 74 строчке в национальном рейтинге
Великобритании. Cranfield University, как правило, не покидает топ 5% в мире академических
рейтингов. Cranfield University заработал отличную международную репутацию за выдающиеся
достижения в следующих направлениях: «Инженерное дело и технологии», «Социальные науки и
менеджмент». Кроме заслуженной академической репутации учебное заведение имеет весьма
хорошую репутацию среди работодателей по всему миру и особенно в Великобритании.

На протяжении своей 60-летней истории, Университет Кренфилда занимается прикладными
исследованиями в сфере точных наук, технологий и управления. Университет располагает двумя
кампусами в городе Cranfield, графство Bedfordshire, и Shrivenham в графстве Wiltshire.
Университет Кренфилда предлагает магистерские и исследовательские степени в сферах
авиакосмической и автомобильной промышленностей, автоспорта, биологических наук и
здравоохранения, энергетики, охраны окружающей среды, менеджмента, производства,
безопасности и защиты. На данный момент на программы магистратуры, PhD и

профессионального развития в университет зачислено около 3,500 студентов. Университет
Кренфилда поддерживает тесные связи с ассоциативными индустриями и практикующими
специалистами, чтобы гарантировать актуальность и соответствие современным требованием
всех преподаваемых программ.

Cranfield University в Шривенхеме является домом для Кранфилд обороны и безопасности. Это
безопасный военный объект в партнерстве с Академией обороны Министерства обороны
Великобритании. Персонал и средства безопасности находятся на переднем крае своей
деятельности, предлагая разнообразные возможности в области обороны и безопасности,
криминалистики, инженерии и технологий.

Факты об университете:

Программа MBA с полным рабочим днем занимает 9-е место в Великобритании, 18-е в Европе и
76-е место в мире в рейтинге Full-Time MBA-программ Financial Times 2019 года ;
В The Economist Какой MBA? Магистр менеджмента (MiM), рейтинг 2019 Магистр менеджмента
Cranfield School of Management получил следую
щие оценки: 3-е в Великобритании и 30-е в мире 1-е место в Великобритании и 9-е место в мире
по проценту ищущих работу выпускников с предложением работы через 3 месяца после выпуска
В рейтинге QS World Rankings 2018 Университет вошёл в топ-50 по инженерным специальностям механический, авиационный
Университет занимает 7-е место в Великобритании по коммерческим исследованиям,
консультированию и профессиональному развитию.
REF (Research Excellence Framework, 2014) классифицирует 81% исследований Университета как
ведущий в мире или превосходный на международном уровне.
Accommodation:
Студенческая жизнь в Cranfield University
Кампфилд Крэнфилд расположен на обширной территории с удобствами, включая бары,
магазины, почтовое отделение, спортивный зал и банк. В Милтон-Кейнсе и историческом
городе Бедфорд, расположенном всего в нескольких минутах езды от отеля, вы найдете

отличные возможности для отдыха и покупок.

Кампус все имеет:
Это собственный аэропорт,
Два отеля с полным размещением, конференц-и банкетные залы,
Спортивно-оздоровительные объекты,
Варианты размещения студентов, включающие семейные дома и отдельные студенческие
жилые дома,
Оффстед оценил детский сад и кампус на кампусе, которые предлагают самое лучшее для
молодых умов.

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

