Образование в Великобритании. Бизнес и Право - The University of Law
Багыт: Великобритания
Баа: от 924224 KGS ($13238)
Сүрөттөө:
The University of Law - одно из старейших учреждений юридического образования. Он был
основан в 1876 году. Учебное заведение имеет очень богатую историю, ведь занимается
подготовкой специалистов в сфере юриспруденции еще со второй половины XIX века.
Университет также предоставляет обучение в сфере бизнеса. Среди выпускников университета
можно найти значительное количество британских парламентариев и политических деятелей,
среди которых особенно выделяется нынешний мэр Лондона Садик Аман Хан.
Программа:
The University of Law - одно из старейших учреждений юридического образования. Он был
основан в 1876 году. Сейчас его кампусы располагаются в 8 крупных городах
Великобритании(Лондон, Бристоль, Манчестер, Эксетер, Бирмингем, Честер, Лидс, Гилфорд), давая
студентам возможность самостоятельно выбрать наиболее привлекательное место для обучения.

Университет сотрудничает с 90 лучшими юридическими компаниями Великобритании, а также с 5
крупнейшими мировыми юридическими фирмами. Каждый преподаватель не только обладает
требуемой высокой квалификацией, но и может похвастаться большим опытом работы по
профессии.
Программы University of Law London нацелены на то, чтобы студенты действительно научились
мыслить как профессиональные юристы.

Университет предлагает современные и удобные общежития для проживания. Они располагаются
непосредственно на территории кампусов и по городу. Здесь ученикам предлагаются прекрасные
условия для работы и отдыха, полностью обставленные и меблированные уютные спальни, вся
необходимая инфраструктура.

Преимущества обучения в The University of Law:

- 97% выпускников университета устраиваются на работу или стажировку в течение 9 месяцев
после окончания обучения;
- Большое количество практики, позволяющей наработать ценный опыт;
- Превосходная репутация и высокий рейтинг, аккредитации от ведущих образовательных
организаций;
- Возможность работать во время учебы (20-40 часов еженедельно), что позволяет сократить
затраты на обучение;
- Специальные программы всесторонней поддержки для иностранных учащихся;
Жайгаштыруу:
Проживание в резиденции для студентов
Университет предлагает современные и удобные общежития для проживания. Они
располагаются непосредственно на территории кампусов.
Здесь ученикам предлагаются прекрасные условия для работы и отдыха, полностью
обставленные и меблированные уютные спальни, вся необходимая инфраструктура.

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

