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Сүрөттөө:
Йоркский университет – ведущий британский вуз, входящий в группу Рассел. Он получил мировую
известность благодаря своим профессиональным и новаторским исследованиям. Престижная
группа Рассел состоит из 24 вузов, поддерживающих высокие академические стандарты в
преподавательской и исследовательской деятельности. Университет располагается в
историческом городе Йорк, который регулярно входит в списки лучших британских городов для
проживания и посещения.
Программа:
Университет предлагает свыше 250 программ бакалавриата и магистратуры в таких областях, как
естественные науки, искусства, а также гуманитарные и общественные науки. Кроме того, Йорк
предлагает ряд онлайн-программ и программ дистанционного обучения. Также доступны
короткие бесплатные онлайн-курсы (MOOCS) - студенты могут получить высшее образование в
интерактивном формате. Международный подготовительный колледж вуза проводит для
иностранных абитуриентов курсы по подготовке к поступлению на определенные программы
бакалавриата и магистратуры. Успешно прошедшим подготовку студентам гарантируется
зачисление.
Йорк неизменно входит в списки лучших университетов Великобритании: в рейтинге Guardian
University Guide 2020 г. он занял 20-е место, а в списке The Times and Sunday Times University League
Table 2019 г. – 22-е.
Абитуриенты становятся частью многообразного студенческого сообщества и получают доступ к
различным культурным мероприятиям, которые проходят в динамичном и процветающем городе.

В университете действует принцип инклюзивности, здесь учится свыше 18.000 человек более чем
из 140 стран мира.
Йорк – один из немногих британских вузов, работающих по системе колледжей. Колледжи – это не
просто жилье на территории кампуса. Здесь студенты могут получить всю необходимую им
помощь. Также с самого начала учебы здесь проводятся различные события и мероприятия.
Йорк станет отличной базой, откуда ученики смогут выезжать на природу и изучать потрясающие
пейзажи Йоркшира и других регионов. Благодаря развитой транспортной сети можно легко и
быстро добраться до других крупных городов, среди которых Лидс, Манчестер и Лондон.

Качество обучения
Йоркский университет известен высоким качеством преподавания. Он получил золотой статус по
результатам оценки качества Teaching Excellence Framework (TEF), а прекрасная успеваемость
студентов всех социальных групп заслужила особого упоминания. Также Йорк занял 16-е место в
рейтинге лучших европейских вузов Times Higher Education Europe Teaching Rankings 2019 и 134-е
место в рейтинге лучших вузов мира QS World University Rankings 2019.
Вуз имеет репутацию первоклассного исследовательского центра, где работают опытные ученые.
Это, безусловно, отражается на качестве образования. Здесь студенты вместе с учеными работают
над интересными и новаторскими проектами. По результатам оценки качества Research Excellence
Framework, в 2014 году университет занял 14-е место среди британских исследовательских вузов и
10-е место по значимости результатов, полученных в ходе исследований.

Возможности
Библиотека
Главная библиотека кампуса – библиотека им. Дж. Б. Моррелла. Здесь представлено более
миллиона печатных книг. Также есть журналы в печатном и цифровом формате. Библиотека
работает круглосуточно и открыта 362 дня в году.

Возможности для занятий спортом
Спортивная деревня Йорка – это новый спортивный комплекс стоимостью GBP 9 млн,
оборудованный 25-метровым бассейном и большим спортивным 3G-полем с искусственным
покрытием. Также здесь есть фитнес-центр с сотней компьютеризированных тренажеров, залы
для занятий йогой, сауны и парилки.

Шопинг и питание в кампусе
На территории кампуса есть много интересных магазинов, кафе и баров. Также здесь есть 3
супермаркета, где студенты могут приобрести продукты и брендированные товары университета.
В библиотеке, спортивном центре и некоторых департаментах и колледжах вуза располагаются
кафе. Подробная информация о кафе и барах кампуса размещена на сайте университета.

Помощь студентам
Студенческий центр

За помощью или консультацией ученики всегда могут обратиться в студенческий центр. Его
сотрудники дадут всю необходимую информацию и помогут сделать пребывание в вузе
максимально комфортным.

Научные руководители
Каждому студенту будет назначен свой научный руководитель, к которому они смогут обращаться
по любым учебным вопросам. Кураторы помогают студентам развиваться как в учебном, так и в
личностном плане.

Поддержка иностранных студентов
Иностранным студентам доступны специальные услуги поддержки: сотрудники оказывают
консультационную помощь иммигрантам и помогают привыкнуть к новой обстановке. Также
учащиеся могут вступить в ассоциацию иностранных студентов и найти новых друзей. Кроме того,
в вузе работает еще 200+ различных клубов и сообществ. Служба поддержки иностранных
студентов помогает и в таких практических вопросах, как доступ к медицинским услугам и
предоставление жилья для визитов родственников.

Open Door
Open Door – это команда профессионалов, оказывающих психологическую и моральную
поддержку всем студентам вуза. Услуги абсолютно конфиденциальны и доступны по
предварительной записи.

Студенческий союз
Студенческий союз Йоркского университета (YUSU) помогает учащимся провести свое время в
вузе максимально эффективно. YUSU говорит и действует от лица студентов и играет важную роль
как в кампусе, так и за его пределами.
YUSU организован студентами и для студентов. Вместе они помогают друг другу, делятся идеями,
предлагают изменения и учатся новому.

Перспективы выпускников
Образование, полученное в Йоркском университете, открывает перед выпускниками большие
возможности. Вуз входит в топ-20 университетов, которые ценятся ведущими работодателями (по
данным исследования High Fliers – The Graduate Market 2019).
Вуз является одним из лучших в Великобритании по качеству преподавания и статистике
выпускников. В 2017 году результаты опроса британских студентов очного отделения Destinations
of Leavers from Higher Education Survey 2016/17 (HESA) показали, что 94% выпускников Йорка
нашли работу или продолжили обучение в течение 6 месяцев после окончания вуза.
В университете действует программа развития карьеры York Futures. С ее помощью студенты
могут изучить возможные варианты трудоустройства, проанализировать свой опыт и составить
план по достижению своих карьерных целей. Также служба помогает с подготовкой резюме и
проводит различные деловые мероприятия.

Кроме того, Йоркский университет организует стажировки, обучение за рубежом или
волонтерскую работу в рамках общественных или образовательных проектов. Этот опыт поможет
расширить глобальную перспективу и сделает студентов привлекательнее в глазах
работодателей.

Преимущества (advantages) University of York
Йоркский университет занимает 11 место в ТОП учебных заведений Британии и входит в число 10
лучших вузов исследовательского профиля в UK.
Наукоемкий университет University of York предлагает своим студентам гибкие образовательные
программы бакалавриата и магистратуры, широкий выбор дополнительных предметов
(факультативно) в рамках междисциплинарного подхода к обучению.
Вуз, один из немногих в стране, состоит из отдельных колледжей. В каждом из них студенты
участвуют в спортивных, социальных мероприятиях. Это способствует быстрой адаптации к
академической среде. Университетские мероприятия и соревнования способствуют укреплению
большого студенческого сообщества University of York.
Обучение в University of York проходит в небольших группах. Это создает стимулирующую
образовательную среду и обеспечивает возможность педагогов уделять каждому студенту
необходимое внимание.
Университет работает в тесном контакте с бизнесом. Это позволяет гарантировать студентам
получение прикладного образования и создание фундаментальной, надежной базы для
построения карьеры.

Факультеты:
археологии;
биологии;
химии;
компьютерных наук;
экономический;
педагогический;
электроники;
английской филологии;
экологии и окружающей среды;
здравоохранения;
истории;
истории искусств;

лингвистики;
математики;
музыки;
философии;
физики;
политологии;
психологии;
театрального,
теле- и киноискусства;
юридическая школа;
школа менеджмента;
медицинская школа.

Жайгаштыруу:

Проживание в University of York
Иностранным студентам University of York гарантируется предоставление жилья. Вариантов
размещения предлагается несколько. Студенты могут жить в резиденциях на кампусах, в
апартаментах, частных квартирах, принимающих семьях. Возможны варианты размещения на
самообслуживании, условиях платного обслуживания (питание, уборка комнат).
9 колледжей вуза предлагают несколько типов жилья на любой вкус и бюджет. В каждом
колледже царит атмосфера поддержки и доброжелательности. Здесь студенты могут завести
много новых знакомств.

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

