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Academic English
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Сүрөттөө:
Университет Восточной Англии, основанный в 1963 году, входит в число передовых
научно-исследовательских центров страны. ... Контингент университета на 16% состоит из
иностранцев. В интеркультурной академической среде получают фундаментальные знания
представители более сотни стран.
Программа:

Ведущий британский университет
UEA гордится тем, что признан во всем мире за новаторский дух, превосходство в исследованиях и
преподавании. Университет также отличается сплоченным академическим сообществом и
прекрасным кампусом. Откуда бы ни приезжали студенты, университет питает их таланты и
помогает развивать способности. И это не просто слова, достижения вуза подкреплены многими
рейтингами, в частности:
вуз имеет золотой рейтинг (Teaching Excellence Framework 2017-2020)
вуз входит в топ-15 университетов Великобритании (The Times/Sunday Times 2019)
вуз входит в топ-200 университетов мира (Times Higher Education World University Rankings 2019)

UEA занимает 21-е место среди британских вузов в рейтинге Complete University Guide 2020.
Академическое превосходство университета подтверждается его золотым рейтингом Teaching
Excellence Framework (2017-2020), который является самой высокой оценкой качества
преподавания. Университет предлагает студентам выдающиеся академические, социальные и
культурные возможности. Он обучает более 15,000 студентов, включая более 3,500 иностранцев из
более чем 100 стран мира. Университет находится в Норидже и обеспечивает студентам
идеальный баланс академического отличия и студенческой жизни.
Университет находится в прекрасном кампусе, который занимает 200 га парковой зоны на
окраине исторического и оживленного Нориджа. Город Норидж находится всего в 90 минутах
езды на поезде от Лондона и регулярно признается одним из лучших мест для жизни в
Великобритании (Times 2019). Современный кампус вуза включает в себя художественный музей
Sainsbury Centre, в котором выставлены работы Пабло Пикассо, Генри Мура, Фрэнсиса Бэкона,
Амедео Модильяни и других художников. Университету также принадлежит Sportspark – один из
трех университетских спортивных центров страны, отличные условия которых были отмечены
национальной наградой (Quest, 2018) при поддержке Sport England.
Студенты могут присоединиться к более чем 200 клубам и обществам при студенческом союзе
UEA. Они не только помогают студентам развить свои интересы и навыки, но также дают
возможность познакомиться с новыми людьми и улучшить карьерные перспективы.
Иностранные студенты играют важную роль в жизни UEA. Университет обеспечивает им теплый
прием, а также поддержку во время учебы и после нее. Студенты UEA учатся в очень уважаемом
университете у педагогов, которые являются экспертами в своих предметных областях. Учащиеся
получают доступ к программам, поддержке и возможностям, ориентированным на их нужды.

Образование мирового уровня
В UEA студенты не просто изучают то, что когда-то сделали, подумали или сказали другие люди.
Они учатся делать что-то самостоятельно. Дело в том, что в UEA верят, что студенты лучше всего
учатся, когда изучают проблемы предмета на собственном опыте.
Среди лекторов и преподавателей UEA – мировые эксперты и лидеры в своих предметных
областях. Здесь работает доктор Майкл Уормстоун, эксперт в исследованиях катаракты, доктор
Пол Бернал, известный своими публикациями в области прав на конфиденциальность в
интернете, доктор Эйлем Атакав, преподающая первый в Великобритании курс о женщинах,
исламе и медиа, а также профессор Мэтт Хатчинг, разрабатывающий новые антибиотики. Важно
отметить, что сотрудники UEA увлечены студентами и преподаванием не меньше, чем своими
исследованиями.
Это значит, что студенты узнают от преподавателей новейшие идеи и результаты самых
передовых исследований. Кроме того, это означает, что учащиеся получат не только серьезную
базу в своей предметной области, но и глубокие знания тех аспектов предмета, которые сегодня
только возникают.
Университет также сотрудничает с INTO UEA. Этот учебный центр предлагает курсы академической
подготовки и программы английского языка, созданные специально для иностранных студентов.

Студенческая жизнь

UEA предлагает учащимся фантастический студенческий опыт. Вне зависимости от того, любите ли
вы отдыхать в парке, танцевать под живую музыку, заниматься спортом или изучать экспонаты в
кампусной галерее, университету есть что предложить каждому студенту. Учащимся также удобно
исследовать регион. Кампус UEA расположен всего в 2 милях от центра Нориджа. На машине или
поезде отсюда также легко добраться до живописного побережья Норфолка.

Жизнь в кампусе
У студентов UEA есть все, что им необходимо. Помимо отмеченных наградами зданий,
фантастических возможностей и большого количества обществ по интересам, студенты также
получают доступ к современному фитнес-центру, круглосуточной библиотеке, всемирно
известным центрам Sainsbury Centre и LCR, а также яркой музыкальной сцене. В кампусе вуза
работают врач, стоматолог, фармацевт и медсестра. Здесь есть прачечная, почта, ИТ-центр,
карьерный центр, магазины, кафе, мультиконфессиональный центр, бесплатная сеть Wi-Fi и много
зеленых зон для отдыха.

Академическая структура
University of East Anglia состоит из 4 факультетов. Эти факультеты охватывают широкий ряд
предметов и предлагают качественное образование на уровне бакалавриата и магистратуры.

Факультет искусств и гуманитарных наук
Факультет искусств и гуманитарных наук сыграл решающую роль в формировании
первоначальной репутации университета. Факультет связывает свой неизменный успех с тесной
связью между исследованиями, преподаванием и инновациями. Он включает в себя 4 школы:
школу искусств, медиа и американистики, школу истории, школу литературы, драматического
искусства и письма, школу политики, философии, языков и коммуникации.

Факультет медицины и здравоохранения
Факультет состоит из школы здравоохранения и медицинской школы Нориджа. Факультет
известен подготовкой первоклассных, готовых к работе специалистов, в том числе в области ухода
за больными, медицины и широкого ряда других медицинских профессий. В UEA работают
некоторые из лучших ученых-исследователей. Вуз гордится тем, что играет ведущую роль в
международном научном сообществе Нориджа, будучи частью одного из крупнейших совместных
исследовательских центров в Европе, Norwich Research Park. Благодаря тому, что Норфолк,
университетская больница Нориджа и ряд других местных больниц находятся в нескольких
минутах ходьбы, студенты получают большой практический опыт.

Факультет естественных наук
Факультет естественных наук поддерживает живую и развивающую учебную среду с
высококачественным преподаванием и инновационными исследованиями. Факультет предлагает
широкий ряд программ по разным предметам, от биологических наук до фармацевтики.
Факультет является неотъемлемым партнером Norwich Research Park, одного из крупнейших в
Европе центров совместных исследований. Центр насчитывает более 3,000 ученых, более 80
научно-технических предприятий и ряд институтов мирового уровня.

Факультет общественных наук

Факультет общественных наук состоит из 7 школ, которые работают на переднем крае
академического и профессионального развития. Эти школы добились успеха в создании прочной
репутации в каждой из своих областей. Факультет предлагает широкий выбор программ, включая
программы в области экономики, педагогики, географии, международного развития, бизнеса,
психологии и общественной работы.
Жайгаштыруу:

Проживание
UEA – это не только прекрасное место для учебы, но и отличное место для жизни. Кампус вуза
расположен в природной парковой зоне. Он отличается безопасностью, дружелюбием и
является домом для разнообразного сообщества студентов бакалавриата и магистратуры.
Иностранным студентам бакалавриата гарантировано размещение в кампусе на 1-ом курсе
(при соответствии ряду требований). Проживающие в кампусе студенты окружены
потрясающей английской сельской местностью, а все кампусные объекты расположены всего в
нескольких минутах ходьбы от них. Норидж, один из лучших городов Великобритании, также
находится прямо за порогом.
Иностранные студенты магистратуры при соблюдении ряда условий также могут рассчитывать
на проживание в кампусе на 1-ом курсе. Помимо этого, университет предоставляет
необходимую информацию и помощь студентам, включая семейных студентов, которые хотят
жить за пределами кампуса.

Основные преимущества
студенты живут в зданиях, архитектура которых отмечена престижными наградами, включая
знаменитые зиккураты с прекрасным видом на кампус
жилые резиденции включают в себя более 4,000 полностью оборудованных комнат,
оснащенных бесплатным подключением к Wi-Fi
вуз предлагает варианты проживания для любого бюджета
в студенческих резиденциях есть комнаты для студентов с ограниченными физическими и
сенсорными возможностями
в кампусе есть магазины, бары, столовые, спортивный парк, драматическая студия, библиотека,
центр Sainsbury Centre и концертная площадка LCR
Кампус спроектирован так, чтобы все нужное для жизни и учебы было под рукой. Он
отличается сильным чувством общности, что способствует дружеской общественной и
культурной жизни. В кампусе проходят концерты живой музыки, кинопоказы и другие
мероприятия, которые помогают студентам почувствовать себя как дома.

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

