Образование в Великобритании - Queen's University Belfast
Багыт: Великобритания
Длительность программы:
International Foundation - 1 год
International Year One - 1 год
Graduate Diploma/Pre-Master's - от 1 года
Integrated Programmes
Academic English
Баа: 1207706 KGS
Сүрөттөө:
Queen’s University Belfast – старейший государственный университет в Северной Ирландии,
основанный королевой Викторией в 1845 году, и на сегодняшний день являющийся передовым по
уровню преподавания.
Программа:
Queen’s University Belfast входит в состав Russell Group, что говорит о высоком уровне подготовки
студентов и качественном образовании. В университете делается упор на качество проводимых
исследований: 77% научных проектов имеет признанное международное значение. За последние
3 года университет выиграл Королевский Юбилейный приз за исследование и применение
технологий в области кибербезопасности и основал 4 исследовательских института: в области
Продовольственной безопасности, здравоохранения, Информационных технологий, и
Глобальной безопасности. Queen’s Belfast считается одним из самых успешных университетов
Великобритании по коммерциализации интеллектуальной собственности. Это значит, что
исследования, которые проводятся в рамках университета, не остаются в его стенах, а
применяются в жизни.
Историческое здание кампуса в сочетании с современными учебными аудиториями делают
Queen’s Belfast идеальной средой для занятий. Это один из самых крупных кампусов в
Великобритании, который расположился в роскошных природных ландшафтах в окрестностях
гостеприимного Белфаста. Город богат историческими зданиями, зелеными парками и скверами.

Белфаст часто называют идеальным городом для студентов – в 2014 году он был признан самым
безопасным городом в UK, а в 2015 – самым недорогим студенческим городом.
Большое внимание в Queen’s Belfast уделяется спорту: современный спортивный комплекс
(лучший в Ирландии), бассейн для дайвинга, танцевальные студии, площадки для тенниса. По
уровню спортивного оснащения Queen’s Belfast – лучший вуз в группе Russel.

Почему стоит поступить в Queen’s University Belfast?
26 место в списке лучших университетов Великобритании по версии Good University Guide 2017;
ТОП-200 в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings;
ТОП-100 по уровню международных программ в Европе в рейтинге QS World University Rankings;
Queen’s Belfast предлагает учебные программы практически по всем направлениям, начиная от
экономики, физики, заканчивая медициной и астрономией;
Студенты Queen’s Belfast проходят 1 год трудовой практики на предприятиях Великобритании и в
других странах;
Degree Plus – уникальная программа для трудоустройства студентов. В неё входит: стажировки в
компаниях, дополнительные курсы (иностранные языки, European Computer Driving Licence,
развитие личностных и лидерских качеств);
93% выпускников трудоустраиваются на работу в течение 6 месяцев после получения диплома;
Студенты Queen’s Belfast проходят практику, а в дальнейшем и трудоустраиваются в
международные компании-партнеры: Petronas, Infosys, Seagate, Bombardier и др.;
150 студенческих сообществ и 50 спортивных клубов. Queen’s Belfast – это один из лучших
спортивных университетов Великобритании и Ирландии. На базе кампуса находится
спорткомплекс, который использовался в качестве тренировочной базы для подготовки к
Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году;
По уровню обустройства студенческих резиденций университет Queen’s Belfast входит в ТОП-10 по
версии The Telegraph. На территории резиденции имеется все для полноценной жизни
иностранных студентов: развлекательный центр, банкоматы, прачечные, кафе.
Лучшие факультеты Университета Квинс в Белфасте:
лингвистика;
финансы и бухгалтерский учет;
электротехническая и электронная инженерия;
архитектура;
право;
связи с общественностью и СМИ;

бизнес;
компьютерные науки;
кибербезопасность;
химия.
В центре INTO университета Квинс Белфаст предлагаются следующие программы:

Международная программа Foundation
Бизнес, гуманитарные и социальные науки
Инжиниринг и естественные науки

Международная программа Diploma
Менеджмент и финансы
Проектирование и машиностроение
Электрический и электронный инжиниринг
Гражданское строительство

Программа Graduate Diploma
Менеджмент
Менеджмент с программой языковой подготовки Pre-sessional
Финансы
Финансы с программой языковой подготовки Pre-sessional

Курсы английского языка
Учебный год за границей: общий английский
Английский язык для обучения в университете
Программа языковой подготовки Pre-sessional

Учебный центр INTO университета Квинс Белфаст предлагает широкий выбор академических
программ и курсов английского языка. Все они созданы специально для иностранных студентов, с
учетом их особых потребностей. Наши курсы, помимо приобретения новых знаний, позволят вам
привыкнуть к жизни и учебе в Соединенном Королевстве, а также успешно подготовиться к
поступлению в университет Квинс Белфаст.

Жайгаштыруу:

Проживание, питание, цены (accommodation and food) в INTO Queen's
University Belfast
В образовательном центре INTO предлагается размещение с комфортом. Студенты проживают
в Elms Student Village. В резиденции оборудованы одноместные уютные комнаты. В каждой
имеются удобства, необходимая мебель.
Питание не предоставляется. Для самообслуживания в резиденции есть общие кухни.
Стоимость проживания зависит от выбранного курса, сезона и длительности проживания:
Студенты International Foundation, International Diploma and Graduate Diploma - £4,455 (3
триместра) - £8,645 (5 триместров);
Студенты English for University Study - £1,430 - £1,710 в триместр;
Студенты Pre-Sessional English - £570 (4 недели), £840 (6 недель), £1,380 (10 недель);
Студенты Study Abroad with English - £135 - £140 в неделю.
Всем международным студентам предоставляется проживание в резиденции, которая
находится в 10 минутах ходьбы от кампуса. Все комнаты полностью оборудованы, в каждой из
них имеется доступ в Интернет. Поблизости расположены несколько кафе и бистро.

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

