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Trinity College/Trinity College
Описание школы

Заезд

Основанный в 1592 году королевой Елизаветой I, Trinity College является одним
из старейших и престижных европейских вузов и стоит первым в рейтинге
ирландских университетов. Этот университет по праву называют «ирландским
Оксфордом», который закончили многие известные ученые и писатели, в том
числе Джонатан Свифт, Оливер Голдсмит, Оскар Уальд, первый президент
Ирландии Дуглас Гайд.
Trinity College был создан по подобию Кембриджа и Оксфорда, однако
занимает площадь большую, чем каждый из этих вузов. Состоит из пяти
основных факультетов, включающих многочисленные подразделения, и
является уникальным местом для изучения гуманитарных дисциплин, часть из
которых не преподаются ни в одном другом университете Европы.
Расположен Университет в самом сердце Дублина и сочетает в себе четкость
классической архитектуры и старинных построек с ультра-современными
лабораториями и исследовательскими центрами. Здесь находится GRANN ведущий европейский институт нанотехнологий, а также знаменитый Институт
Биомедицины, открытый в 2011 г. Обучаясь в Тринити, студенты пользуются
возможностью получить уникальный «двойной диплом», то есть получить
квалификацию по двум, зачастую не связанным между собой дисциплинам,
можно провести год или триместр, обучаясь в одном из ВУЗов - партнеров
Тринити – в Америке, Австралии или Азии.
Библиотека Тринити является самым большим собранием научной литературы в
Ирландии и содержит около 6 миллионов письменных изданий и около 300
миллионов электронных книг и журналов.
Количество студентов: 19000.
Программы: национальный диплом (2-3 года), бакалавриат (3-5 лет),
магистратура (1-2 года)
Основные учебные специализации (всего 85):
археология, архитектура, бизнес, экономика, биология и биохимия, физика и
теоретическая физика, информационные технологии, медицина и стоматология,
филология и лингвистика, театральное искусство.
Проживание: резиденции университета в Дублине и его окрестностях.
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