Обучение в Великобритании - Coventry University London
Багыт: Великобритания
Длительность программы:
International Foundation Year - 1 год
International Year One - 1 год
Pre-Master's Programme - 1 год
Баа: от 1653880 KGS
Сүрөттөө:
Программа:
Coventry University — ведущий государственный исследовательский университет Великобритании.
Это самый быстрорастущий британский вуз, 6-ой по величине в стране и 4-ый за пределами
Лондона.
Университет имеет два основных кампуса в Ковентри и Лондоне; управляет тремя вузами CU
Coventry, CU Scarborough и CU London; а также имеет центры в Польше, Марокко, Дубае,
Сингапуре, Брюсселе и Египте.
Coventry University входит в топ-30 вузов для международных студентов (QS). Здесь учатся более 13
000 человек из 130 стран.
В университете работает более 1800 преподавателей, и он является четвертым по величине
работодателем в Ковентри.
Coventry University признан во всем мире за свой опыт в области здравоохранения,
миростроительства и агроэкологии, а также за высокую квалификацию выпускников в области
инженерии и дизайна, особенно в области автомобилестроения.
60% исследований университета были признаны «ведущими в мире» или «отличными на
международном уровне» (Research Excellence Framework).
Университет получил золото по результатам правительственной оценки качества обучения
Teaching Excellence Framework. Комиссия отметила «постоянно выдающиеся» услуги поддержки

студентов.
Один из ведущих рейтингов страны The Times регулярно награждает вуз. Он стал «Университетом
года» в 2020, трижды признавался «Современным университетом года» в период с 2014 по 2016
год и «Университетом года по студенческому опыту» в 2018 году.
Coventry University получил высшую оценку в 5 звезд во всех категориях в международном
рейтинге QS Stars University Rankings. Сюда входят такие области, как трудоустройство
выпускников, качество преподавания и оснащение кампуса.
У вуза есть первая в Великобритании автономная сеть 5G. С ее помощью преподаватели
тестируют современные технологии обучения в виртуальной реальности.
Среди других передовых объектов университета:
реалистичная модель зала суда на юридическом факультете;
торговая площадка и набор бизнес-симуляторов для развития навыков менеджмента и
предпринимательства;
высокопроизводительная гейм-лаборатория и студия звукозаписи VR-игр;
системы имитации полета, модифицированный реактивный самолет Harrier с вертикальным
взлетом, аэродинамическая труба и обрабатывающий центр с ЧПУ в инженерном центре;
учебные больничные палаты, отделение интенсивной терапии, операционная и машина скорой
помощи для подготовки будущих медиков.

Что изучать
Coventry University предлагает около 142 программ бакалавриата, 160 программ магистратуры и
более 20 подготовительных курсов.
Среди сильных направлений вуза — Film Production and Photography; Hospitality, Event Management
and Tourism; Building and Town and Country Planning; Nursing and Midwifery; Social Work.
6 областей входят в топ-10 Великобритании: Health Studies; Paramedic Science; Forensic Science;
Childhood & Youth Studies; Building; Tourism, Transport, Travel & Heritage Studies (Complete University
Guide).

Перспективы
В университете есть карьерный центр и собственное кадровое агентство. Их специалисты
помогают студентам развить необходимые навыки, найти стажировку или постоянную работу и
повысить шансы на трудоустройство. Все сервисы доступны во время учебы и в течение двух лет
после выпуска.
Coventry University занимает высшую позицию в списке современных вузов для карьерных
перспектив (Guardian University Guide, 2021).
97% выпускников находят работу или продолжают обучение после получения диплома.
Средняя стартовая зарплата выпускников вуза — £24 000 за год.

Жайгаштыруу:

Проживание
Университет гарантирует проживание всем новым студентам, которые подадут заявление в
срок. Всего доступно 3016 одноместных комнат, принадлежащих вузу или одобренных им.
В Ковентри есть 5 резиденций в 5–10 минутах ходьбы от кампуса. Резиденция в Лондоне
расположена в минуте ходьбы от кампуса и станции Liverpool Street.
Студенты могут выбрать разные типы проживания: с собственной или общей ванной,
стандартные комнаты или студии. Можно оплатить питание в столовой или готовить
самостоятельно.
В резиденциях предусмотрены общие кухни, зоны для отдыха, игр и учебы.
Стоимость зависит от резиденции и типа комнаты. Актуальные цены и варианты можно
уточнить у наших специалистов.

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

