Обучение в Великобритании - Cardiff University
Direction: Великобритания
Длительность программы:
Foundation - 1 год
Pre-Masters- 1 -2 года
Price: from 1987000 KGS (£17,350)
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!:
Program:
Cardiff University – один из самых известных вузов Британии. Он сочетает научные исследования,
современную мощную материальную базу, инновационные технологии преподавания.
Университет Кардиффа входит в ТОП-15 лучших вузов Англии и в число ведущих учебных
заведений мира. Образовательные программы университета признают больше 40
профессиональных организаций.
Университет Кардиффа является членом элитной группы вузов «Рассел». Иностранных студентов
он привлекает высоким качеством образовательных услуг, уровнем преподавания, большими
возможностями для академического и профессионального развития.
Ведущий уэльский университет считается международным. Расположенный в интеркультурном
городе Кардиффе, он предлагает своим студентам мультинациональную среду и ценности
космополитизма.
Социальная жизнь студентов Университета Кардиффа насыщенная и разнообразная. В вузе
работает больше 140 политических, общественных, культурных обществ (союзов). Вниманию
студентов во внеурочное время предлагаются поездки по Кардиффу и другим городам Британии,
творческие факультативы, развлекательные мероприятия – от дискотек до масштабных
шоу-программ. Особое внимание в вузе уделяется спорту. В Cardiff University работает 60
спортивных секций и клубов.
Распорядок дня

Обычный день студента Кардиффского университета включает академические занятия,
факультативы, самоподготовку, спорт и развлечения. Расписание составляется для каждого курса
и группы в начале семестра.

Преимущества (advantages) Cardiff University
Cardiff University – рейтинговый вуз с широким ассортиментом образовательных программ. Здесь
можно получить степень бакалавра, магистра в области общественных, гуманитарных,
биомедицинских, физических наук, инженерии.
Дипломы университета признаются работодателями всего мира.
В вузе со студентами работают высококвалифицированные педагоги-практики. Каждый из них
является специалистом в соответствующей области деятельности. Педагоги используют
традиционные и авторские методики обучения, практикуют междисциплинарный подход к
передаче академических знаний.
Учебное заведение удобно расположено. Мультикультурный Кардифф, в котором говорят на 94
языках, считается туристической жемчужиной Уэльса. Здесь каждый иностранец сможет
почувствовать себя как дома.
Это не только высокий уровень академической подготовки, но и насыщенная социальная жизнь.
Внеклассные программы разрабатываются с учетом интересов современных студентов.
Инфраструктура Cardiff University представлена двумя кампусами: в Хит Парке и Катейз Парке. На
их территории находятся учебные корпуса с современными аудиториями, лабораториями,
библиотеками, студенческие союзы, занимающие отдельные здания, общественные, спортивные
объекты. Также в инфраструктуру университета входит 14 резиденций. Каждая находится не более
чем в 2 км от кампуса.

Университет Кардиффа входит в элитную группу исследовательских вузов Британии «Рассел».
Выпускники университета Кардиффа посещают курсы, основанные на самых последних научных
данных, с преподавателями мирового уровня и превосходной материальной базой. Степени
университета Кардиффа имеют признание по всему миру.
Cardiff University входит в 5-ку лучших университетов Великобритании по следующим предметам:
Architecture
Celtic Studies
Civil Engineering
Communications & Media Studies
Dentistry
Education
Healthcare Sciences

Journalism
Optometry
Pharmacy
Psychology
Sociology
Town & Country Planning
Cardiff University входит в 10-ку лучших университетов Великобритании по следующим предметам:
Anatomy & Physiology
Business
Chemistry
English Language & Literature
General Engineering
Geography & Environmental Studies
Mechanical Engineering
Medicine
Modern Languages
Physics & Astronomy
Radiography
Religious Studies & Theology

Accommodation:

Проживание в Cardiff University
Cardiff University предлагает своим студентам размещение в резиденциях недалеко от
кампусов. В жилых корпусах оборудованы одноместные комнаты с удобствами. Также
возможно размещение в номерах без ванной. Удобства находятся на этажах из расчета 1 блок
на 6 студентов.
Питание в вузе не предоставляется. Для самообслуживания в резиденциях есть всё
необходимое. Питаться студенты также могут в кафе и столовых на кампусах.

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

