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£
Дополнительно оплачивается

University of East Anglia
Возраст: от 21 года
Вступительные требования: минимальный
уровень языка - эквивалент IELTS 5.5 для 1
триместра, эквивалент IELTS 4.5 для 2 триместров

Проживание
Учебники
Трансфер из аэропорта
Оформление визы
Оформление на программу
Медицинская страховка
Авиабилеты по тарифам
авиакомпаний

В состав университета входят 23 академические
школы; среди лучших - Школа наук об Окружающей
среде, Школа Компьютерных наук, Школа
Математики, Школа Политики, Социальных наук и
Международных отношений, Юридическая Школа,
Школа Кино и Телевидения. Вуз получил оценку
"отлично" по преподаванию бионаук, бизнеса,
менеджмента, компьютерных наук, экономики,
Фактическая оплата производится в
математики, наук об окружающей среде,
рублях по внутреннему курсу
предметов, связанных с медициной,
компании на день оплаты из
юриспруденции, политики, и других предметов (по
расчета стоимости программы в
данным The Sunday Times Good University Guide).
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
Многие степени и квалификации имеет
профессиональную аккредитацию - Британского
Компьютерного общества, ACCA , Совета по
Экономическим и Социальным Исследованиям и др.
В университете создан ряд профильных
исследовательских центров – Центр Артура
Миллера по Американским исследованиям, Центр
исследований стратегий конкуренции и
заслуживший мировую известность Центр
исследований климата. Одиннадцать научных
подразделений университета получили отличную
оценку по международным стандартам по
результатам недавней государственной проверки
качества научных изысканий.
Студентов всегда рады видеть в обширной (800 000
томов) библиотеке университета.
В университете Ист Англии учатся около 13 000
студентов, из них 2 000 иностранных студентов,
представляющих 100 стран мира. Студенческий
союз университета насчитывает 123 студенческих
клуба и общества. В вузе действует более 60
спортивных клубов, театр и киноклуб. Кроме этого,

университет Ист Англии может гордится одной из
лучших в Восточной Англии концертных площадок,
собственной художественной галереей и известным
во всем мире Центром изобразительных искусств
Сейнсбури.
Университетская компьютерная сеть насчитывает
1 500 мест доступа с круглосуточным выходом в
интернет. Кроме этого, к услугам студентов
высокоскоростная университетская
информационная сеть с доступом в студгородке и
за его пределами, бесплатный Интернет, зоны,
оборудованные устройствами для сканирования,
цветной печати и хранения больших объемов
информации.
22-е место в рейтинге The Sunday Times и 23-е
место в The Times Good University Guide 2009
Входит в 200 лучших университетов мира
Один из ведущих университетов
Великобритании по отзывам студентов
Профессиональная служба поддержки
студентов и служба трудоустройства
студентов
Самый большой среди британских вузов
спортивный комплекс Sportspark
Студенческий городок занимает 320 акров
красивейшей парковой зоны с живописным
озером
Pre-Masters
Студенты, которые обладают необходимыми
академическими квалификациями для поступления
в магистратуру или на пост-дипломные программы
университета Великобритании и хотят улучшить
свой уровень английского языка, выбирают курс
Pre-Master's. Особое внимание уделяется
академическому английскому и учебным навыкам,
необходимым студентам магистратуры.
Продолжительность данной программы: от
одного до трех триместров, стартовые даты:
сентябрь, январь, апрель
Стоимость:
1 триместр - 1320 английских фунтов
стерлингов
2 триместра - 2520 английских фунтов

стерлингов
3 триместра - 3780 английских фунтов
стерлингов

