Образование в Великобритании - University of Brighton
Багыт: Великобритания
Длительность программы:
Foundation - 1 год
International Year One - 1 год
Pre-Masters - 1 год
Баа: от 1134176 KGS
Сүрөттөө:
University of Brighton предлагает большой выбор бакалаврских и магистерских курсов.
Университет славится одной из наиболее сильных программ в стране по направлению
«искусство». В учебном заведении можно получить образование в области писательского
мастерства, мультимедиа, 3D-дизайна, музыкального производства, творческой работы с
металлом, разработки игр и других направлений.
Программа:

Об университете
University of Brighton был основан в 1859 году как школа искусств, которая впоследствии выросла в
крупный университет с 5 кампусами на западном побережье Англии. Сегодня в вузе учатся почти
21 000 студентов из более чем 150 стран мира.
По данным статистического исследования DLHE в 2014–2015 годах, более 90% выпускников
University of Brighton трудоустроились в течение 6 месяцев после окончания обучения.
Университет сотрудничает с более чем 1800 работодателями.
Учебное заведение стало одним из ведущих вузов Великобритании по направлению «искусство»
(Guardian University Guide, 2016). Среди выпускников University of Brighton — выдающиеся деятели
культуры, телевидения, кинематографа, журналистики, бизнеса и спорта. Университет поощряет
талантливых и амбициозных молодых людей: на базе вуза действуют более 100 студенческих
клубов и сообществ.

Вуз занял 12 место среди британских учебных заведений по специальности «архитектура» и 14
место — по программе «анатомия и физиология» (Times and Sunday Times Good University Guide,
2016). Университет входит в топ-20 в стране по направлению «гостеприимство, событийный
менеджмент и туризм» (Guardian University Guide 2016).

Сотрудники и студенты University of Brighton занимаются исследованиями в области социальных
наук, культуры и экономики, которые имеют национальное и мировое значение. Университет стал
27 из 128 ведущих британских вузов, которые вносят вклад в науку на международном уровне.
Иностранным студентам, которые хотят поступить University of Brighton, придется преодолеть ряд
трудностей: недостаток необходимых знаний по академической программе, языковой барьер и
психологический дискомфорт во время проживания в новой стране. Для иностранных учащихся
существуют специализированные программы подготовки к британским вузам.
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 1
курс бакалавриата или магистратуры.
Программы подготовки к бакалавриату
Длительность: 2–3 семестра
Направления: искусство, дизайн и средства коммуникации, бизнес, гостеприимство, туризм и
социальные науки, информатика, инженерия, естественные науки.
Окончив программу подготовки к бакалавриату, студенты поступают на одну из программ вуза.
Программы подготовки к магистратуре:
Длительность: 2–4 семестра
Направления: искусство, дизайн и средства коммуникации, бизнес, гостеприимство, туризм 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.
Жайгаштыруу:

Проживание
Учащиеся живут в современных студенческих резиденциях рядом с университетскими
кампусами. В каждой комнате есть собственная ванная комната. Студенты могут пользоваться
общей кухней и гостиной, а также всеми удобствами, которые есть в резиденции, для отдыха и
общения со сверстниками. Проживание в комфортабельных резиденциях. Стоимость
проживания: от £5 596 за 2 семестра

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

