University of Essex - образование в Великобритании
Багыт: Великобритания
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 года
Магистратура - 1/2 года
Программа Foundation - 1 год
Кабыл алуу мөөнөтү:
октябрь, июнь каждого года
Баа: 1386370 KGS (от 15 600 фунтов стерлингов)
Сүрөттөө:
История Essex University (университета Эссекса) началась в 1963 году, когда его основатель сэр
Альберт Сломэн в эфире радио ВВС впервые сказал, что он видит создаваемый им вуз, как
университет нового типа, в котором студентам комфортно учиться, проживать и проводить
исследования.
Это отличный вариант для студентов из Кыргызстана.
Программа:
University of Essex - это университет года 2018! Это университет находится в графстве Эссекс в 2.5
милях от небольшого города Колчестер, который является самым древним в Великобритании, и
примерно в 2-х часах езды на поезде от Лондона. Университет расположен среди живописных
озер, парков и зеленых газонов, что позволяет студентам сосредоточиться на учебе и быть более
вовлеченным в исследовательские проекты.
Университет входит в объединение «plate glass universities» – британских ВУЗов, появившихся в ХХ
веке - относящихся к университетам нового поколения.

С первых дней работы академический коллектив сосредоточился на исследовательской
деятельности, в чём значительно преуспел – рейтинг качества научно-исследовательской работы
признал его в 2008 г. 9-м из 150-ти ВУЗов Королевства, а в 2014 г. – 5-м в сфере социологических
исследований.
Преимущества обучения в университете Эссекс:
Является университетом 2018 года (Times Higher Education Awards 2018)
Входит в топ 15 университетов по уровню удовлетворенности студентов качеством
образования
Входит в топ-10 в области исследований и обучения (RAE 2008). Это означает, что студенты
университета Эссекс обучаются при поддержке и под руководством мировых лидеров по
обучению.
Университет номер один в Великобритании в области социальных наук (RAE 2008)
Является международным, в нем обучается 12 000 студентов из более чем 130 стран мира.
Самый большой кампус университета находится в красивейшем парке в Колчестере

Архитектор основного кампуса университета Эссекса, вдохновленный видами площадей и башен
тосканского города Сан-Диминьяно, создал прекрасный, необычный и удобный кампус
университета Эссекса, который иногда называют Зеркальным Университетом . Кампус Саузенд,
представляет собой недавно построенное современное здание, инвестиции в которое составили
несколько миллионов фунтов. Кампус Лафтон знаменит своей школой актерского мастерства и
находится в пяти минутах ходьбы от станции лондонского метро Debden.

Факультеты:

Специальности бакалавриата
английский язык и литература
банковское дело
Специальности магистратуры
бизнес
английский язык и литература
биология и биомедицина
банковское дело
биотехнологии
бизнес
драма и театр
биотехнологии
инженерные специальности
драма и театр
история
история
история искусств
история искусств
компьютерные науки
компьютерные науки
лингвистика
лингвистика
маркетинг
маркетинг
математика
математика
медиа и связи с общественностью
медицина
медицина
менеджмент
международные отношения
педагогика
менеджмент
политика
педагогика
право
политика
психология
право
социология
социология
телевидение и кинематография
спорт
финансы и бухгалтерский учет
телевидение и кинематография
экология и природные ресурсы
философия
экономика
финансы и бухгалтерский учет
экономика
юриспруденция
Жайгаштыруу:
Проживание на кампусе университета

При подаче заявления в установленные сроки университет гарантирует место в общежитии
всем иностранным студентам. Стоимость зависит от выбранного варианта проживания.
Студентам, подавшим документы позже и оставшимся без места в общежитии, вуз помогает в
подборе проживания в частном секторе. Проживание предоставляется на весь академический
год, то есть на 40 недель.

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

