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City University London/City University London
Описание школы

Университет Сити был основан более 100 лет назад недалеко от финансового
центра Лондона. Программы университета эффективно сочетают академическую
подготовку и практический опыт, это «университет для бизнеса и
профессиональной работы». Многочисленные программы предлагают студентам
получить не только знания, но и глобальную перспективу дальнейшего развития
профессиональных навыков и карьеры.
Лондон, мировая столица финансов, бизнеса, моды, всегда привлекает
иностранных студентов. Из 13000 студентов университета более 40% –
иностранцы из 157 стран мира. Программы университета обеспечивают
получение Сертификатов Профессиональных аккредитаций по специальности,
что позволяет студентам быстрее выходить в рабочую среду. Большинство
бакалаврских и некоторые магистерские программы включают в себя
длительные стажировки и практическую работу, что также позволяет студентам
полностью подготовиться к дальнейшему трудоустройству. В рейтинге Times
Good University Guide университет стоит на 10-м месте по трудоустройству
выпускников, а также по стартовым зарплатам, которые они получают сразу
после выпуска.
Cass Business School – факультет бизнеса университета Сити – занимает 1-е
место в Лондоне, 3-е в Великобритании и 14-е в мире. Помимо бизнеса, финансов
и банковского дела, здесь можно получить качественное образование по
экономике, журналистике, компьютерным наукам, наукам о здоровье, музыке,
юриспруденции, Факультет юриспруденции университета Сити – самый крупный
в Лондоне. Университет Сити Лондон, является alma mater для многих известных
политиков, в том числе Тони Блэра и Маргарет Тэтчер.
Особенности: Один из самых популярных университетов для иностранных
студентов. Школа бизнеса Касс – одна из ведущих бизнес-школ мира. Высокий
рейтинг трудоустройства и стартовых зарплат выпускников. Профессиональноориентированные программы, возможность прохождения практики во время
обучения.
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