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Сүрөттөө:
Nottingham Trent University (NTU) является инновационным университетом с большими идеями,
которые подвигают блестящие умы на решение комплексных задач. Вуз поощряет студентов
придумывать отличные концепции посредством креативного и увлекательного обучения. NTU
обеспечивает своим студентам платформу для обмена идеями, опытом и технологиями.
Nottingham Trent University – это один из самых популярных вузов Англии с отличной репутацией в
области преподавания и ведущих мировых исследований
Программа:
В последние годы Nottingham Trent University был не раз отмечен авторитетными источниками.
Вуз получил звание университета года по версии The Guardian 2019. Помимо этого, NTU был
признан современным университетом года 2018 по версии Times и Sunday Times Good University
Guide.
NTU находится в сердце оживленного студенческого города, в центре Великобритании.
Университет объединяет обширное интернациональное сообщество и стремится внести свой
вклад на глобальном уровне. Вуз предлагает специализированную поддержку для иностранных
студентов. Среди интернациональных инициатив университета – такие мероприятия, как
глобальная неделя и глобальные лаунджи. Университет также предлагает учащимся
первоклассное образование с международной перспективой.
Благодаря тесным корпоративным связям и отличной подготовке студентов к работе, NTU имеет
высокий уровень трудоустройства выпускников. Университет сотрудничает с такими компаниями,
как PepsiCo, Thomson Reuters и NHS. Это дает студентам широкий ряд новых интересных
возможностей и, в конечном итоге, помогает им правильно распорядиться своей академической

степенью.
После обширных инвестиций в первоклассные возможности в течение последних 10 лет NTU
продолжает стремиться к улучшениям. На базе всех 4 кампусов студентам всех учебных программ
вуза предоставляется доступ к лучшему оборудованию и возможностям.

Академическая структура
В Nottingham Trent University студентам доступны учебные программы разных уровней, от
подготовительных курсов до степеней бакалавра, предмагистерских курсов и степеней магистра.
При этом обучение на некоторых программах начинается в январе.
Изучение широкого ряда дисциплин предлагается на базе разных школ вуза, каждая из которых
специализируется в определенной предметной области. В этих школах работают экспертные
сотрудники и опытные педагоги, которые дают образование студентам со всего мира.
Каждая предметная область включает разнообразные специализированные, интересные и
привлекательные учебные программы. Обучение предлагается в таких направлениях, как:
бухгалтерский учет, финансы и экономика
науки о животных, лошадях и дикой природе
архитектура и гражданская инженерия
искусства и дизайн
бизнес, менеджмент и маркетинг
компьютерные науки, инженерия, математика и другие технологии
английский язык, история и философия
география, садоводство и окружающая среда
языки и лингвистика
право, криминология и правосудие
медиа, журналистика и коммуникации
политика и международные отношения
недвижимость, строительство и геодезия
психология, социология, здравоохранение и социальная поддержка
науки, включая спортивные науки
подготовка преподавателей, педагогика, дошкольное и начальное образование

Требования к поступающим

Для разных предметных областей в Nottingham Trent University действуют разные вступительные
требования. При этом свой уровень владения английским студенты должны доказать, представляя
сертификаты IELTS. Требования к проходному баллу IELTS зависят от конкретной школы. В
среднем, для поступления в бакалавриат нужно набрать от 6.0 до 7.0 баллов и не менее 5.5 баллов
по каждой части экзамена. В некоторых случаях требования для зачисления на 1-ый курс могут
быть ниже требований для зачисления на программу со 2-го курса. В качестве подтверждения
уровня владения английским языком приемная комиссия вуза также может рассмотреть аналоги
сертификата IELTS, например, результаты TOEFL и Pearson.
NTU предлагает студентам подготовительные курсы английского языка продолжительностью от 6
до 20 недель. Эти курсы помогают студентам добиться соответствия вступительным требованиям.
Курсы PEAP были разработаны специально, чтобы помочь будущим студентам достичь нужного
для поступления языкового уровня и ближе познакомиться с университетской жизнью.

Университет года Guardian 2019
Nottingham Trent University был признан университетом года в рамках Guardian University Awards
2019.
Университет получил награду, поднявшись на 16-е место в рейтинге Guardian University Guide
2019. Данный рейтинг британских вузов основан на уровне студенческой удовлетворенности,
уровне трудоустройства выпускников и качестве преподавания.
Премия также отмечает усилия университетов, направленные на поддержку студентов для
достижения ими успехов в дальнейшей учебе и работе.
Джуди Фрайберг, редактор Guardian University Guide, отметила: «В этом году Nottingham Trent
University показал отличные результаты в целом ряде направлений. Университет поддерживает
общее академическое превосходство, уделяя при этом большое внимание успехам каждого
отдельного студента, вне зависимости от его происхождения».

Новый глобальный лаундж
В марте 2019 года университет открыл новый глобальный лаундж. Зона была перемещена в
современное здание, расположенное неподалеку от существующего центра для проведения
мероприятий и продвижения мультикультурализма. Сотрудники офиса международного
отделения также будут работать в этом здании. Возможностями нового глобального лаунджа будут
активно пользоваться и интересоваться иностранные студенты.
Профессор Киллиан Райан прокомментировал: «Мы рады тому, что это фантастическое здание
готово. Мы работали с архитекторами и строителями, чтобы обеспечить в нашем глобальном
лаундже достаточно места для встреч и проведения мероприятий. Помимо этого, в здании
оборудованы современные офисы для коллег, которые занимаются зачислением иностранных
студентов. Мы довольны достигнутым результатом».

Безопасность студентов
Ноттингем – это оживленный, но безопасный город. Он предлагает студентам идеальную среду
для учебы и жизни, в которой можно не опасаться преступлений и проблем с безопасностью.
Город отличается большим и активным студенческим сообществом. Студента здесь настоятельно

рекомендуется стремиться к сознательности, защищать себя и свою собственность.
В NTU специальные команды обеспечения безопасности занимаются мониторингом и
патрулированием кампуса. Они сводят к минимуму преступность в кампусе и оперативно решают
возникающие инциденты. Меры по обеспечению безопасности также принимаются в
университетских резиденциях.
Ноттингемская полиция тесно сотрудничает с университетами, включая NTU, в целях обучения
студентов и создания безопасной среды для учащихся со всего мира. Иностранные студенты, у
которых возникли какие-либо проблемы или опасения в сфере безопасности, всегда могут
обратиться в команду по поддержке иностранных студентов за помощью и советом.

Перспективы выпускников
NTU открывает перед своими выпускниками отличные профессиональные перспективы. Каждая
степенная программ вуза дает студентам возможность получить опыт работы, что делает их более
конкурентоспособными при трудоустройстве. Многие программы также включают в себя
возможность прохождения стажировок.
Университет поддерживает студентов, которые во время учебы хотят заниматься оплачиваемой
подработкой. Таким образом NTU стремится обеспечить своим учащимся доступ к наиболее
полезным возможностям. В кампусе университета проводится большое количество ярмарок
вакансий, которые предоставляют студентам информацию и нетворкинговые возможности.
В NTU студентам предлагается уникальная награда Acceler8 Award. Эта награда отмечает и
поощряет студентов за получение рабочего опыта, волонтерскую работу, участие в занятиях по
развитию навыков, инициативы по трудоустройству и активное участие в жизни студенческого
союза. Вуз выдает бронзовую, серебряную и золотую награды. Они демонстрируют, каким
образом студенты стремятся получить навыки, повышающие их шансы на успешное
трудоустройство после окончания учебы.

Преимущества Университета
Университет попадает в список 50-ти лучших университетов Великобритании. Кроме того, это
один из 10-ти крупнейших университетов страны
Здесь предлагается обучение по 400 учебным программам
В 2009 году этот университет был признан самым лучшим в области бережного отношения к
природе и окружающей среде
Согласно статистических данных, выпускники этого университета попадают в рейтинг самых
лучших по трудоустройству. Большинство из них находят работу в течение шести месяцев после
получения диплома
Этот университет пользуется хорошей репутацией среди студентов
Здесь созданы прекрасные условия обучения: прекрасно оборудованные аудитории, возможность
пользоваться самыми новейшими технологиями
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Проживание
Всем студентам-первокурсникам, для которых поступление в NTU является приоритетным,
предлагается место в высококачественном жилом фонде Университета при условии, что они
забронировали комнату до 31 июля. Это позволяет решить проблему с поиском жилья и сразу
начать вливаться в университетскую жизнь.
Университетские резиденции предлагают в общей сложности около 2700 мест размещения. Все
резиденции предоставляют студентам размещение без питания с возможностью
приготовления пищи самостоятельно. Студентам предлагаются комнаты: с удобствами в
номере, улучшенного типа, стандартные комнаты с совместным санузлом. Большинство
университетских резиденций предоставляют студентам договор аренды на 40 недель на
период обучения.
Каждый кампус университета (всего три кампуса) имеет свои резиденции.
City Campus имеет 8 резиденций, расположенных вокруг города. Пять из них предоставляют
размещение в комнатах с удобствами, три других – в комнатах с удобствами на этаже. Эти
резиденции расположены либо в пределах пешей прогулки, либо в нескольких остановка на
автобусе от университета.
На территории Clifton Campus находится резиденция Peverell Residence, которая может
разместить 720 студентов. Студенты размещаются в квартирах на шесть человек в
одноместных комнатах с удобствами. Peverell имеет общую комнату отдыха и прачечную и
отстроена по самым высоким стандартам.
Проживание на кампусе Brackenhurst предполагает размещение в одноместных и
многоместных меблированных комнатах, с возможностью самостоятельного приготовления

пищи. Резиденция имеет центральное отопление. Расходы на отопление и свет включены в
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период обучения.

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

