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Об университете
University of Nottingham — один из ведущих научно-исследовательских вузов Великобритании и
один из самых престижных в стране (входит в элитную группу Russell).
Университет славится своим преподавательским составом: в разное время здесь читали лекции
Альберт Эйнштейн, Махатма Ганди и Герберт Уэллс.
В 2017 году University of Nottingham признан университетом года с точки зрения трудоустройства
выпускников (Times and Sunday Times Good University Guide, 2017). Кроме того, университет имеет
кампусы в Азии (Малайзия, Китай) и сотрудничает с ведущими учебными заведениями мира.
На базе университета действуют более 300 различных студенческих клубов и сообществ. Четверть
студентов вуза — иностранные студенты из более чем 150 стран.

Обучение
Являясь членом группы Russell, университет предлагает высококачественное передовое
образование. Это подтверждают авторитетные образовательные рейтинги страны — Times and
Sunday Times Good University Guide 2017 и Guardian University Guide 2017.
Многие программы признаны на национальном уровне и входят в топ-10 по своему направлению:
архитектура (№12 в стране), бизнес, менеджмент и маркетинг (№10), бухгалтерское дело и финансы
(№9), электроника и электроинжиниринг (№5), коммуникации и медиа (№5), право (№5),

фармацевтика и фармакология (№4). У университета множество программ по физике.
Университет славится своими научными исследованиями: 97% научных проектов вуза признаны
на международном уровне. 80% из них являются передовыми в мире (Research Excellence
Framework, 2014). Студенты могут участвовать в исследованиях, которые помогают людям и
улучшают качество жизни на планете.
Чтобы поступить в британский вуз подобного уровня и влиться в учебу наравне с
англоговорящими сверстниками, иностранному студенту придется преодолеть различные
трудности (недостаток знаний по академическим предметам, неуверенное владение английским
языком, психологические барьеры). Чтобы процесс адаптации прошел комфортно, для
иностранных студентов разработаны специальные программы подготовки.
Популярные специальности
бизнес и экономика
естественные науки
право и юриспруденция
биомедицина и фармакология
инженерные специальности

Расположение
Кампус университета занимает живописную территорию площадью 120 га в Ноттингеме.
Ноттингем считается одним из самых известных университетских городов в стране, в том числе с
самым доступным проживанием (NatWest Student Living Index, 2016). Кроме того, город славится
своей историей: именно здесь разворачивались события из легенды о Робин Гуде. А еще здесь
находится один из старейших английский пабов Ye Olde Trip to Jerusalem.
Город знаменит насыщенной культурной жизнью. Арт-галерея Nottingham Contemporary является
одной из крупнейших в Великобритании; городу также было присвоено звание самого
литературного (UNESCO World City of Literature). Здесь ежегодно проходят Литературный
фестиваль, фестиваль видеоигр GameCity и Гусиная ярмарка, чья история насчитывает более 700
лет.
Ноттингем — очень спортивный город. На одного человека здесь приходится больше
возможностей для спорта, чем где-либо в Европе. В городе проходят международные
соревнования по крикету и по теннису, работает национальная ледовая аренда.
Ежегодно вуз инвестирует крупные средства в модернизацию и развитие кампуса. Университету
принадлежат 8 библиотек, современный театр, лаборатории, оборудованные по последнему слову
техники, а также большой спортивный центр David Ross Sports Village с 25-метровым бассейном,
стеной для скалолазания, фитнес-залами и полями для футбола, регби и хоккея.

Рейтинги:

входит в престижную группу британских вузов Russell Group
в 1% лучших вузов мира
в топ-15 ведущих университетов Великобритании (Shanghai University Rankings, 2016)
в топ-10 ведущих исследовательских университетов страны (Research Excellence Framework, 2014)

Проживание:

Проживание
Студенты живут в резиденциях недалеко от кампуса. В них есть все необходимое для
комфортной учебы и жизни: стильные современные комнаты с индивидуальными ванными,
общие кухни и пространства для отдыха. В резиденциях работает пропускной режим, для
безопасности студентов организовано видеонаблюдение. Проживание в комфортабельных
резиденциях, стоимость проживания: от £5 000 за 2 семестра.

Цены и сроки:
International Foundation от 1 542 484 сом
Graduate Diploma/Pre-Master's от 1 517 198 сом
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

