Обучение в Австралии - Murdoch University
Направление: Австралия
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 года
Цена: от 1307585 KGS
Описание:
Murdoch University - Университет Мердока - крупный австралийский университет, входящий в
тройку лучших университетов и тройку лучших по качеству преподавания университетов
Австралии. Murdoch University - весьма наукоемкое учреждение, занимающееся серьезными
научными разработками. Университет с 2008 года открыл свой филиал в Арабских Эмиратах.
Программа:
Крупнейшим высшим учебным заведением в Австралии является Murdoch University.
Это государственное учреждение, основанное в 1975 году, названо в честь основателя факультета
английского языка и ректора вуза, Вальтера Мердока.
Университет Мердока славится своими глубокими исследовательскими разработками по всему
миру. Научные достижения вуза:
Ученые исследовательского института первые составили генетический код человека, умершего 4
тысячи лет назад
Вуз ввел в эксплуатацию собственную электростанцию, которая работает от солнечных батарей
Университет разработал уникальную программу, сочетающую бизнес-блоки с вопросами экологии
и устойчивого развития
Студенты вуза имеют доступ к ценным архивам BBC, ABC, CCTV.
Вуз представлен следующими факультетами:
School of Arts
School of Business and Governance

School of Education
School of Engineering and Information Technology
School of Health Professions
School of Law
School of Psychology and Exercise Science
Sir Walter Murdoch School of Public Policy and International Affairs
School of Veterinary and Life Sciences.

Репутация:
На настоящий момент в национальном рейтинге ВУЗ находится на 26 позиции, а в
международном – на 616
Murdoch University имеет партнерские отношения с более чем 65 учреждениями по всему миру
Учебное заведение является научно-исследовательским институтом и членом Инновационных
исследовательских университетов Австралии
Учебное заведение входит в состав объединений Universities Australia и Innovative Research
Universities Australia.

ВУЗ также является одним из двух западноавстралийских университетов, проводящих
исследования в области судебных дисциплин, и единственным университетом, преподающим
криминологию.

Мероприятия Murdoch University
Студенты занимаются в спортивных секциях и находят единомышленников в клубах по
интересам. Самые популярные клубы и секции:
Искусство и развлечение (медиа-клуб, косплей, оркестр, фотография, радио, театр)
Спорт и активный отдых (единоборства, футбол, хоккей, волейбол, танцы, пауэрлифтинг)
Политика и общественная деятельность (дебаты, студенческое управление, клуб
республиканцев)
Клубы по интересам («Хогвартс», киберспорт, киноклуб, шахматы, вегетарианство)
Ветеринария и защита дикой природы
Этнические сообщества и религии
Образовательные сообщества (клуб криминалистов, медиков, инженеров).

Преимущества Murdoch University
Учебное заведение ведет подготовку высокопрофессиональных специалистов разных
направлений, многие из которых стали выдающимися личностями:
Адам Пол Бандт (член парламента Австралии)
Майкл Файат Кинан (политик, который был членом Палаты представителей)
Джеймс Джошуа Эдельман (был судьей Высокого суда)
Тоби Миллер (междисциплинарный социальный ученый с концентрациями, включая
культурные исследования и исследования в средствах массовой информации)
Мелисса Парке (политик)
Джон Йович (педагог и ветеринарный врач)
Элисон Мари Кэмон (политик западных австралийских зеленых, выступающий в
Законодательном совете Западной Австралии)
Василий Земпилас (телевизионный и радиоведущий, спортивный комментатор)
Ким Скотт (писатель коренных австралийских родословных)
Джереми Каллаган (актер)
Джеффри Ян Галоп (профессор и директор Высшей школы правительства Университета
Сиднея).

В преподавательском составе числится большое количество ученых и профессоров, которые
внесли серьезный вклад в развитие науки.

Оснащение и оборудование Murdoch University
Учреждение имеет три кампуса: South Street, Rockingham и Peel. Кампус South Street – это главный
корпус, который территориально расположен в живописном городе Перт (Австралия). Все здания
окружены живописной природой, памятниками архитектуры, экзотическими садами.
Murdoch University оснащен шикарной научной библиотекой, комфортабельным общежитием для
иностранных граждан, спортивными клубами и площадками, исследовательскими центрами и
лабораториями. Также действуют различные студенческие сообщества, которые принимают
активное участие в культурной и спортивной жизни страны.
100 лучших мировых университетов в возрасте до 50 лет
Times Higher Education - рейтинг молодых университетов за 2019 год - 351 лучших университетов
мира в возрасте до 50 лет
Выпускники политехнических вузов получают льготы

Студентам с политехническими дипломами может быть предоставлено до 8 единиц льгот и они
могут получить доступ ко 2-му году обучения. Они могут завершить программу за 16-20 месяцев
вместо 28-36 месяцев, при условии одобрения университетом.
Запланируйте свой собственный учебный график
У вас есть возможность планировать свое расписание и учиться в своем собственном темпе.
Студенческая поддержка
Занятия будут проводиться регулярно при полной академической поддержке на протяжении всей
вашей программы.
Наши небольшие классы (максимум 50 учеников) обеспечивают благоприятную учебную среду,
где каждому ученику уделяется больше внимания.
Степень с разницей
Полная степень стенограммы присуждается после завершения, что дает вам конкурентное
преимущество на рынке труда.
Сильный опыт производства лауреатов премии академического превосходства вице-канцлера
В Университете Мердока в Каплане отмечен высокий рейтинг студентов, которые с каждым годом
попадают в топ-2% группы, получая награду вице-канцлера за академические успехи.
Университет Мердока, про-проректор по транснациональному образованию и декан
Про-проректор по транснациональному образованию и декан, профессор Питер Уоринг и
заместитель декана, доктор Паола Магни из университета Мердока находятся в Сингапуре, чтобы
контролировать академические аспекты программ и обеспечивать высокий уровень
академической успеваемости. Это эксклюзивная договоренность Университета Мердока.
Университет Мердока
Коллективный опыт преподавательского состава Сингапурского офиса Университета Мердока, в
состав которого входят как отраслевые эксперты, так и ученые с квалификацией кандидата наук,
позволяет студентам приобретать практические навыки и навыки критического мышления.
Studiosity - служба поддержки по требованию
Студентам будет предоставлена дополнительная академическая поддержка через доступ к
Studiosity, сервису поддержки обучения по требованию. Обученные специалисты сети могут
предложить вам помощь.
Интегрированное в технологии обучение
Интегрированное в технологии обучение означает опыт обучения, в ходе которого учащиеся
достигают определенного набора результатов обучения, взаимодействуя более чем в одной
среде.
Этот подход предполагает осмысленное и сбалансированное использование цифровых средств
массовой информации, таких как записанные лекции, подкасты, текст или графика, с другими

элементами, такими как видео или викторина. Это может даже включать активные методы
обучения, такие как блоги студентов, где это уместно.
Благодаря интегрированному в технологии обучению учащиеся не только смогут воспользоваться
преимуществами индивидуального руководства и совместной работы, но и - при проведении
некоторых своих занятий в режиме онлайн - получат дополнительную гибкость и контроль над
временем, местом, путем и темпом обучения. обучения.
Премия почетного доктора
Д-р Кенг Ям Тони Тан, седьмой Президент Республики Сингапур, и г-н Квок Фук Сенг, Верховный
комиссар Сингапура в Австралии, оба являются почетными докторами Университета.
Член Ассоциации университетов Содружества (ACU)
Университет Мердока признан Министерством трудовых ресурсов (MOM) и включен в их список
приемлемых учебных заведений (применимо только к иностранным студентам, подающим
заявление на получение пропуска на учебу)
Университет Мердока внесен в список как один из утвержденных университетов для лиц,
желающих быть принятыми в коллегию адвокатов Сингапура Министерством юстиции Сингапура
Университет Мердока признан правительством Австралии

Проживание:

Проживание
Студенты могут выбрать проживание в резиденции, размещенной на одном из кампусов вуза
или за его пределами. Другой вариант – принимающие семьи.
Примеры резиденций с ценами:
Murdoch University Village: от 180-345$ AUD (на кампусе)
College Corner: от 178$ AUD (за пределами кампуса

Цены и сроки:
Стоимость обучения начинается от 16807$
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

