Образование в Великобритании - City, University of London
Багыт: Великобритания
Длительность программы:
International Foundation - 1 год
Graduate Diploma/Pre-Master's - 1 год
Баа: от 1899052 KGS
Сүрөттөө:
Университет Сити (City University) – государственный исследовательский вуз, входящий в состав
Лондонского Университета (University of London). Университет имеет высокий рейтинг как в
Великобритании, так и за ее пределами и обладает отличной репутацией. Бизнес-школа
университета - Cass Business School - обладает безупречной репутацией и является одной из
ведущих в стране.
Программа:
City, University of London (Сити) обучает студентов в Лондоне с 1894 года. Сегодня здесь учится
более 18,000 студентов из более чем 160 стран, и работают сотрудники из более чем 75 стран
мира.
Кампус вуза находится в сердце Лондона, в непосредственной близости от всего, что может
понадобиться студенту в столице, включая общественный транспорт, крупнейшие музеи искусств
и различные глобальные корпорации.
Фокусируясь на бизнесе и профессиональной подготовке, Сити сделал крупные инвестиции в
возможности мирового уровня в пяти своих академических школах, оснащенных современным
оборудованием и занимающихся передовыми исследованиями.
Вуз предлагает ряд академических и исследовательских программ foundation, бакалавриата,
магистратуры и докторантуры на базе школ, регулярно занимающих высокие позиции в
рейтингах. При этом 40% академиков Сити проводят исследования, которые были признаны
лидирующими в мире по версии 2014 Research Excellence Framework.
Студенты могут присоединиться к Unitemps, чтобы найти постоянную работу или подработку на
время учебы. Программа City's Professional Mentoring Scheme, завоевавшая награду Times Higher

Education Leadership and Management Award 2017, также предлагает студентам получить
поддержку и вдохновиться опытом профессионалов в рамках 6- или 9-месячной программы
индивидуального наставничества.
Отмеченный наградами Студенческий центр помогает абитуриаентам почувствовать себя в
Лондоне как дома и дает консультации по вопросам финансов и оплаты учебы, проживания,
здравоохранения, спорта и развлечений, ставших более доступными за счет расширения и
улучшения университетской сети Wi-Fi.
Студенты могут исследовать Лондон во время пеших прогулок или осмотреть
достопримечательности из окна автобуса, а могут даже встретить маскота Студенческого союза
King Carrot в кампусе. А еще, благодаря пяти международным аэропортам и вокзалу Сент-Панкрас
вы сможете с легкостью планировать путешествия по всей Европе.
Будучи выпускником Сити, вы на протяжении трех лет будете иметь доступ к университетским
карьерным сервисам и CareersHub и сможете расширить сеть профессиональных знакомств за
счет посещения мероприятий, налаживания партнерских отношений или становления
международным послом.
City University London известен как авторитетный исследовательский центр и один из самых
рейтинговых вузов в составе Лондонского университета. Лондонский университет City University
London обладает безупречной репутацией, входит в ТОП-100 вузов мира, является участником
EQUiS, членом Association of MBAs, Universities UK. Основанный более 160 лет назад университет
сегодня предлагает высококачественное современное образование. Все программы
бакалавриата, магистратуры разрабатываются с учетом актуальных тенденций бизнеса XXI века.
В университете создана мультинациональная интеркультурная среда. Отличительной
особенностью является его контингент: в вузе на магистерских программах иностранцев учится
больше, чем британцев.
Университет City University включает 5 факультетов:
School of Arts and Social Sciences
School of Health Sciences
School of Mathematics, Computer Science and Engineering
The City Law School
Cass Business School.
Образование является практикоориентированным. Выпускники вуза высоко ценятся на рынке
труда Британии и мира, поскольку готовы сразу приступить к выполнению служебных задач (без
стажировки) — необходимую практическую подготовку к будущей деятельности они проходят в
университете.
Известные выпускники:
В вузе училось 4 премьер-министра Британии: Маргарет Тэчер, Клемент Этли, Тони Блэр, Х.Х.
Асквит

Махатма Ганди – общественный деятель, лидер движения за независимость в Индии
Мухтар Кент – экс-СЕО компании Coca-Cola
Хлоя Фокс – австралийский политик
Нора Майрс – ассистент издателя в Iguana Books.
Программы вуза признаны экспертными организациями и отмечены национальными
рейтингами. ТОП-6 направлений:
Бухгалтерский учет и финансы
Производственная инженерия
Бизнес
Коммуникации и медиа
Журналистика, связи с общественностью, издательское дело
Библиотечная система и информационный менеджмент.
Преимущества (advantages) City University London:
City University – это международный вуз, в котором учатся студенты из более чем 160 стран
Учебное заведение тесно сотрудничает с ведущими компаниями Лондона
Вуз находится в ТОП-15 лучших вузов мира для иностранных студентов
Университет входит в ТОП-20 заведений с самым большим финансированием в студенческую
инфраструктуру в Британии
City University имеет идеальное расположение в сердце британской столицы.
City University London – рейтинговый вуз, авторитетный лондонский научно-исследовательский
центр. Здесь предлагаются образовательные программы, соответствующие современным
международным стандартам.
Отличительной особенностью вуза y является его академическая специализация, особое
внимание уделяется последипломному образованию.
В университете работает Служба построения карьеры, причем сервис доступен в режиме онлайн.
Служба оказывает помощь и поддержку студентам, выпускникам всех образовательных программ
на начальном этапе построения карьеры. Консультации специалистов предлагаются на
бесплатной основе.
Студентам предоставляется возможность работать во время учебы. Показатели трудоустройства
учащихся и выпускников в вузе – одни из самых высоких в Британии.
Жайгаштыруу:

Проживание в City University London
Первокурсники вуза City University London могут проживать в общежитии на кампусе, для этого
необходимо вовремя подать заявку на размещение. В резиденции для студентов оборудованы
1-2-местные комнаты, удобства находятся в номерах и в общем доступе (1 ванна на 4 – 6
человек). Также в общежитии есть комнаты отдыха, самоподготовки, кухни со всей
необходимой техникой, мебелью, прачечная.
Студентам старших курсов и всем желающим предлагается размещение в апартаментах или
частных квартирах. Объекты находятся в шаговой доступности от учебного корпуса и
максимум в получасе езды от кампуса. Питание в университете не предоставляется: студенты
готовят самостоятельно и имеют возможность питаться в кафе на кампусе.

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

