Образование в Великобритании - The University of Glasgow
Direction: Великобритания
Длительность программы:
International Foundation - 1 год
Graduate Diploma/Pre-Master's - 1 год
Price: 1513789 KGS (21680$)
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 Glasgow — четвертый старейший университет Великобритании и один из крупнейших
исследовательских институтов страны, которые входят в престижную группу Russell.
Program:
University of Glasgow — четвертый старейший университет Великобритании и один из крупнейших
исследовательских институтов страны, которые входят в престижную группу Russell.
Сегодня университет занимает 63 строчку среди лучших вузов мира в рейтинге QS World University
Rankings, 2016–17. University of Glasgow стал первым учебным заведением Великобритании,
которому рейтинг QS присудил максимальную оценку (пять звезд). С 2001 года в университет было
инвестировано более £400 миллионов на развитие кампуса.
Среди выпускников University of Glasgow: семь Нобелевских лауреатов, два премьер-министра
Великобритании и основоположник современной экономической теории Адам Смит. Позже он
читал лекции и был избран почетным ректором вуза.
На базе университета действуют более 200 студенческих клубов и сообществ. Ежегодно вуз
принимает более 1500 иностранных учащихся из 140 стран.

Обучение
На протяжении уже многих столетий University of Glasgow дает своим студентам образование
высочайшего уровня. Здесь учились влиятельные политики, удостоенные различных премий
писатели, выдающиеся ученые.

Многие академические программы вуза признаны одними из лучших в стране по данным
рейтингов Complete University Guide и Times and Sunday Times Good University Guide за 2016 год:
бухгалтерский учет и финансы (№3), электрическая и электронная инженерия (№4), спортивные
науки (№5), право (№7), авиационное проектирование и машиностроение (№7), гражданское
строительство (№8), биологические науки (№11). Также у университета огромный выбор
уникальных программ по искусству.
Университет ведет активную научно-исследовательскую работу: ежегодный доход от проектов
составляет более £200 миллионов. Сегодня в University of Glasgow работают более 2000 научных
сотрудников, которые участвуют в национальных и международных исследовательских проектах.
Чтобы поступить в британский университет и учиться наравне с англоговорящими сверстниками,
иностранным студентам необходимо восполнить недостаток знаний по академическим
предметам и преодолеть языковой барьер. Существуют специализированные программы,
которые разработаны для иностранных учащихся и помогают им подготовиться к обучению в
зарубежном вузе, чтобы процесс адаптации прошел максимально комфортно.

Подготовительные программы для иностранных студентов
Университет предлагает студентам, для которых английский не является родным, программы
подготовки к бакалавриату и магистратуре. Обучение на данных программах поможет подтянуть
знания языка и академических предметов до уровня вступительных требований в университете.
Кроме этого, в рамках этих курсов проводятся дополнительные занятия, мастер-классы и
семинары, направленные на то, чтобы студент быстрее адаптировался к новой стране,
образовательной системе и университету. Иностранные студенты, обучающиеся на
подготовительных программах, также могут рассчитывать на моральную поддержку и помощь по
любым вопросам.
Успешное окончание подготовительной программы гарантирует зачисление в университет, на 2
курс бакалавриата или 1 курс магистратуры.

Программы подготовки к бакалавриату
Длительность: 2-3 семестра
Направления: бизнес, инженерия, естественные науки, социальные науки.
Окончив программу подготовки к бакалавриату, студенты поступают на одну из программ, среди
которых бизнес, инженерное дело, биохимия, химия, науки об окружающей среде, социальные
науки и многие другие.

Программы подготовки к магистратуре
Длительность: 2-3 семестра
Направления: искусство и гуманитарные науки, бизнес, экономика и финансы, право и
социальные науки, естественные науки и инженерия.
Окончив программу подготовки к магистратуре, студенты поступают на одну из программ вуза,
среди которых бизнес, криминалистика, образование, международный менеджмент, право, медиа
и коммуникации, политика, государственное управление и многие другие.

В состав University of Glasgow входят три главных кампуса, два из которых (Gilmorehill и Garscube)
находятся недалеко от центра Глазго. Третий кампус (Dumfries) расположился на живописной
территории в 34 га в парковой зоне на юго-западе Шотландии.
Глазго — крупнейший город Шотландии и четвертый по численности населения в
Великобритании. В 2014 году британское издательство Rough Guideон назвали его городом с
наиболее доброжелательным отношением к иностранцам. Глазго был признан ЮНЕСКО одним из
12 самых музыкальных городов мира. Здесь постоянно проходят музыкальные вечера, фестивали
народной музыки и другие мероприятия.
Глазго славится своим богатым культурным наследием и большим количеством парков, которые
сделали его одним из самых зеленых европейских городов.
Инфраструктура главных кампусов университета развита на очень высоком уровне. В
распоряжении студентов более 2200 просторных аудиторий, современные компьютерные классы,
спортивный комплекс, художественные галереи, многочисленные кафе, места для отдыха и
библиотека, которая насчитывает более 2,5 миллионов изданий и 30 000 электронных журналов.
Accommodation:

Проживание
Во время обучения студенты живут в охраняемых резиденциях, которые расположены
недалеко от кампусов. Все комнаты оборудованы собственной ванной и имеют доступ к личной
или общей кухне. Студенты могут пользоваться помещениями для занятий и совместного
отдыха. В шаговой доступности находятся магазины, супермаркеты, рестораны и кафе.
- проживание в комфортабельных резиденциях
- стоимость проживания: от £5 695 за два семестра

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

