+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Магистратура
От 12 000
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Проживание (около 7500 - 11
000 фунтов стерлингов в год)
Услуги по оформлению на
программу
Медицинская страховка
Оформление визы
Авиабилеты по тарифам
авиакомпании

University of Westminster
University of Westminster расположен в самом
центре Лондона. История университета берёт своё
начало с 1838 года, когда был образован
политехнический институт. С 1992 г. институт
получает статус университета. Это один из
старейших и известнейших университетов в
Великобритании и уважаемый университет во всём
мире.

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
егда
чутко
поддерживали
и
развивали
расчета стоимости программы в
инновационные
проекты,
передовые
технологии,
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
вводили свежие курсы, организовывали новые
специальности.
Первая
фотостудия
Европы
открылась именно в Университете Вестминстера.
Здесь же был проведен первый в Великобритании
платный киносеанс.
Сейчас в University of Westminster обучается 22
000 студентов, включая 5000 международных
студентов из 150 стран мира. University of
Westminster
имеет
несколько
кампусов
в
Лондоне.Три кампуса расположены в самом центре
исторического Лондона и один – в пригороде
Лондона,
городке
Хэрроу.
Главное
здание
находится на Риджент-стрит, всего в нескольких
минутах ходьбы от музея мадам Тюссо и Regent's
Park (метро Baker Street).
В последние годы университет вкладывает
большие средства в обновление учебных зданий и
студенческих
резиденций
и
в
современное
оборудование
лабораторий,
учебных
зон.
В
распоряжении
студентов
имеются
специализированные библиотеки, компьютерные
классы со свободным доступом в Интернет, центр
для самоподготовки, который оборудован видео- и
аудиотехникой и т.д.
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В University of Westminster предлагается обучение
широкому
спектру
специальностей,
особенно
востребованных в наши дни. Здесь на очень
хорошем
уровне
преподают
телеи
радиожурналистику,
средства
массовой
коммуникации,
политологию,
современные
европейские и азиатские языки, психологию,
архитектуру, современную музыку, фотографию,
строительство и электронику, биомедицинские
специальности, туризм и организацию отдыха.
Многие из предлагаемых предметов практически не
имеют аналогов в других университетах.
Одной из заметных особенностей Университета
Вестминстера является его тесные связи с
промышленными кругами, с компаниями, фирмами,
банками, что позволяет большому числу студентов
пройти учебную практику в реальном секторе
экономики. Многие учебные курсы построены по
«сэндвич-принципу», когда годичная оплачиваемая
практика является частью учебного курса.

Программы обучения:
Applied Language Studies
Applied Languages
English and Linguistics
Architecture and Built Environment
Architecture and Interior Design
Biosciences
Business
Economics
Finance
Human Resource Management
Management
Marketing
Creative Arts
Art and Design

Fashion
Film
Music
Photography
Electronic and Computer Science
Business and Information Systems
Computer Science and Software Engineering
Human Interaction and Multimedia
Networks and Electronics
Integrated Health
Community and Collaborative Practice
Complimentary Therapies
International Relations and Diplomacy
Journalism and Mass Communication
Law
Literary and Cultural Studies
Public Health and Environmental Policy
Social, Political and International Studies
Условия зачисления:
диплом о высшем образовании
рекомендательные письма
мотивационное письмо
IELTS 6.5/ TOEFL 550 (213 в компьютерном
варианте)
Стоимость обучения, 2016г.-2017г.:
бакалавриат - от 12 250 фунтов стерлингов
магистратура - от 12 000 фунтов стерлингов
МВА - от 23 500 фунтов стерлингов

