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УНИВЕРСИТЕТ РОБЕРТА ГОРДОНА
Профессиональный университет
Университет Роберта Гордона
расположен в Абердине, Шотландия
и является правильным выбором
для совершенствования навыков
карьерного роста.

Лучший университет

Университет Роберта Гордона – великолепное
место для обучения. Это динамично
развивающийся, современный университет,
имеющий международную репутацию и
предоставляющий высококачественное
образование, согласно профессиональными
потребностями отдельных людей и бизнес
структур.
Согласно рейтингам "The Times Good University
Guide" и "The Guardian’s University Guide" на
2011 г., Университет Роберта Гордона был
признан лучшим современным университетом
Великобритании и вторым по уровню
трудоустройства выпускников.
Мы считаем ваше решение получить
образование за границей одним из важнейших
шагов, из когда-либо принятых вами. Такое
решение требует значительных затрат
времени, денег и усилий, а ваш выбор окажет
значительное влияние на будущую карьеру.
Поэтому крайне важно выбрать программу,
которая отвечает вашим образовательным и
профессиональным целям.

В Университете Роберта Гордона мы уделяем
особое внимание практическим курсам,
ориентированным на развитие карьеры,
и имеем тесные связи с отраслевыми и
профессиональными организациями. Это
обеспечивает соответствие наших курсов
потребностям работодателей, а наши
выпускники являются высоковостребованными
на профессиональном рынке труда.
Многие наши программы включают стажировку,
например, в рамках программы магистратуры
по специальности "Управление кадрами"
предлагается пятинедельная стажировка,
которая подразумевает работу в действующей
компании, а студенты программы магистратуры
"Вычислительная техника", проходящие
обучение по специальности "Информационная
инженерия", имеют возможность пройти
годичную стажировку.
Кроме того, многие программы Университета
Роберта Гордона аккредитованы
профессиональными организациями, включая:

Институт механики и инженерии, Британское
компьютерное общество, Институт маркетинга,
Институт материально-технического снабжения,
Институт подготовки кадров, Ассоциация MBA
(AMBA) и многие другие.
Полный курс обучения по программе
бакалавриата (ученая степень) обычно занимает
четыре года. Наш полный курс послевузовского
образования (магистратуры) занимает год.

Если вы хотите, чтобы выбранный
вами курс был практичным,
профессиональным и современным,
то Университет Роберта Гордона - это
правильный выбор.

Оснащение и оборудование
Современное состояние
Университет Роберта Гордона - один из университетов Великобритании, оснащенных по
последнему слову науки и техники. За прошедшее десятилетие мы вложили более 100 млн.
фунтов стерлингов в новые здания и обновление оборудования для студентов. В их число
входит Школа Бизнеса в Абердине, спроектированная выдающимся архитектором Лордом
Фостером, а также, в равной степени, внушительное здание факультета Здравоохранения и
социальной помощи.

Последним дополнением к нашему кампусу «Гартди»
является спортивный центр стоимостью 11 млн. фунтов
стерлингов, который играет роль социального центра
объединения для студентов. Этот центр оснащен
25-метровым бассейном, грандиозной стенкой
для скалолазания, а также другими современными
спортивными снарядами.
Университет Роберта Гордона имеет два кампуса,
вы можете разместиться в кампусе, расположенном
в центре городка, в самом сердце Абердина или в
ультрасовременном кампусе «Garthdee» на окраине
города. При необходимости добраться от одного
кампуса до другого вы можете воспользоваться услугами
автобусного маршрута Unilink и поездка займет у вас
20 минут.
В каждом кампусе есть библиотека с богатым собранием
книг, журналов, электронных изданий и доступом в сеть
Интернет, а также оснащенная факсами и оборудованием
для фотокопирования. Каждая библиотека открыта семь
дней в неделю. В кампусе вы получите доступ к 2 500
персональным компьютерам, подключенным к сети
Интернет и электронной почте, а также широкому спектру

прикладного программного обеспечения. Кроме того, у
вас будет полный доступ к нашему Студенческому союзу,
расположенному в центре города, который предназначен
для вовлечения студентов в общественную жизнь.
Заново отремонтированный в 2009 г., он стал местом, где
студенты могут попить чай, кофе или провести вечеринку,
послушать музыку, сыграть в пул или вступить в один из
более 30 клубов или сообществ.

АБЕРДИН
Превосходное место для учебы
Факты
Иностранные студенты рассказывают, что
они считают Абердин безопасным городом
для учебы. Абердин – третий по численности
населения город Шотландии с населением
250 000 человек. Он расположен на северовосточном побережье и в нем расположены
два университета, крупный колледж для
получения дальнейшего образования, в
которых обучаются более 30 000 студентов.
В городе расположены офисы и головные
офисы многих крупных нефтяных, газовых
и проектных компаний, а также других
крупных международных компаний.

Транспортное сообщение
В Абердине имеется международный аэропорт,
из которого осуществляются регулярные рейсы
во многие города Великобритании и Европы.
Железнодорожный вокзал Абердина расположен
в центре города и отсюда можно добраться до
Эдинбурга и Глазго немногим более, чем за два часа,
а до Лондона за семь часов.
Погода
Лето в Абердине скорее теплое, чем жаркое, зима
холодная, но не морозная. Фактически средние
температуры лишь на один-два градуса ниже, чем
в Лондоне. Средняя максимальная температура
июля составляет 18˚C (в Лондоне 22˚C), средняя
минимальная температура января составляет 1˚ С
(в Лондоне 0 ˚ C). Самым влажным месяцем в Абердине
является январь (уровень осадков (81 мм), а самым
сухим – июнь (53 мм). Все данные взяты с сайта
www.weather.co.uk

КУРСЫ БАЗОВОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Абердинская школа бизнеса

Бухгалтерский учет и финансы, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Связи с общественностью, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Организация и проведение специальных мероприятий, бакалавр гуманитарных
наук (степень)
Управление в сфере моды, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Организация международного гостиничного бизнеса, бакалавр гуманитарных
наук (степень)
Организация международного туризма, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Управление международным бизнесом, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Журналистика, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Право, бакалавр права (степень)
Право и управление, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Управление, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Управление кадровыми ресурсами, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Управление и маркетинг, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Средства массовой информации, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Управление предприятием розничной торговли, бакалавр гуманитарных
наук (степень)

Факультет здравоохранения и социальной помощи

Прикладные социальные науки, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Прикладные медико-биологические науки, бакалавр естественных наук (степень)
Биологические и медико-биологические науки, бакалавр естественных
наук (степень)
Клиническая практика,бакалавр естественных наук (степень)
Диагностическая радиография, бакалавр естественных наук (степень)
Судебная и аналитическая наука, бакалавр естественных наук (степень)
Питание, бакалавр естественных наук (степень)
Питание и диетология, бакалавр естественных наук (степень)
Трудовая терапия, бакалавр естественных наук (степень)
Фармацевтика, магистр фармацевтики
Физиотерапия, бакалавр естественных наук (степень)
Социальная работа, бакалавр естественных наук (степень)
Спорт и физическое воспитание, бакалавр естественных наук (степень)

Факультет дизайна и технологии

Архитектура, магистр архитектуры / бакалавр естественных наук (степень)
Архитектурная технология, бакалавр естественных наук (степень)
Информационные системы для бизнеса, бакалавр естественных наук (степень)
Коммерческая фотография, бакалавр гуманитарных наук
Компьютерные технологии для графики и анимации, бакалавр естественных
наук (степень)
Компьютерные технологии для интернета и разработки мультимедиа, бакалавр
естественных наук (степень)
Вычислительная техника, бакалавр естественных наук (степень)
Строительное проектирование и управление, бакалавр естественных
наук (степень)
Проектирование и управление компьютерными сетями, бакалавр естественных
наук (степень)
Проектирование цифровых сред, бакалавр дизайна (степень)

Электроника и электротехника, бакалавр технических наук (степень) / магистр
технических наук
Строительство, бакалавр технических наук (степень)
Модный дизайн, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Графический дизайн, бакалавр дизайна (степень)
Технология информационных систем, бакалавр естественных наук (степень)
Машиностроение, магистр технических наук
Машиностроение, бакалавр технических наук (степень) / магистр технических наук
Механика и электротехника, бакалавр технических наук (степень) / магистр
технических наук
Механика и шельфовая техника, бакалавр технических наук (степень) / магистр
технических наук
Разработка средств мультимедиа, бакалавр естественных наук (степень)
Живопись, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Фотография и электронные средства массовой информации, бакалавр
гуманитарных наук (степень)
Графика, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Дизайн изделий, бакалавр дизайна (степень)
Скульптура, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Геодезия, бакалавр естественных наук (степень)
Дизайн тканей и отделки, бакалавр гуманитарных наук (степень)
Трехмерный дизайн (керамика, стекло и ювелирные изделия), бакалавр
гуманитарных наук (степень)
Зрительная связь, бакалавр гуманитарных наук (степень)

КУРСЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Абердинская школа бизнеса

Бухгалтерский учет и финансы, свидетельство о послеуниверситетском
образовании/диплом о послеуниверситетском образовании / магистр
естественных наук
Корпоративные связи с общественностью, свидетельство о послеуниверситетском
образовании/диплом о послеуниверситетском образовании / магистр
естественных наук
Диплом по юридической практике
Энергетический менеджмент свидетельство о послеуниверситетском образовании/
диплом о послеуниверситетском образовании/ магистр естественных наук
Модельный менеджмент, свидетельство о послеуниверситетском образовании/
диплом о послеуниверситетском образовании/ магистр естественных наук
Управление финансами, свидетельство о послеуниверситетском образовании/
диплом о послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Управление кадровыми ресурсами, свидетельство о послеуниверситетском
образовании/диплом о послеуниверситетском образовании / магистр
естественных наук
Информация и библиотечное дело, свидетельство о послеуниверситетском
образовании/диплом о послеуниверситетском образовании / магистр
естественных наук
Управление информационными потоками, свидетельство о послеуниверситетском
образовании/диплом о послеуниверситетском образовании / магистр

естественных наук
Международный бизнес, свидетельство о послеуниверситетском образовании/
диплом о послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Международное коммерческое право, свидетельство о послеуниверситетском
образовании/диплом о послеуниверситетском образовании / магистр права
Управление международным маркетингом, свидетельство о послеуниверситетском
образовании/диплом о послеуниверситетском образовании / магистр
естественных наук
Организация международного туризма и гостиничного бизнеса, свидетельство
о послеуниверситетском образовании/диплом о послеуниверситетском
образовании / магистр естественных наук
Международная торговля, свидетельство о послеуниверситетском образовании/
диплом о послеуниверситетском образовании / магистр права
Журналистика, свидетельство о послеуниверситетском образовании/диплом о
послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Менеджмент, свидетельство о послеуниверситетском образовании/диплом о
послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Мастер делового администрирования (МВА)
Мастер делового администрирования (МВА) - управление в нефтегазовой
промышленности
Мастер государственного и муниципального администрирования, свидетельство
о послеуниверситетском образовании / диплом о послеуниверситетском
образовании / магистр государственного и муниципального управления
Бухгалтерский учет в нефтегазовой промышленности, свидетельство о
послеуниверситетском образовании/диплом о послеуниверситетском
образовании / магистр естественных наук
Юридические аспекты нефтегазовой промышленности, свидетельство о
послеуниверситетском образовании/ диплом о послеуниверситетском
образовании/ магистр естественных наук
Управление проектом, свидетельство о послеуниверситетском образовании/
диплом о послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Организация и управление материально-техническим снабжением, свидетельство
о послеуниверситетском образовании/диплом о послеуниверситетском
образовании / магистр естественных наук

Факультет здравоохранения и социальной помощи

Клиническая биомеханика, свидетельство о послеуниверситетском образовании
/ диплом о послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Корпоративная социальная ответственность и энергия, магистр естественных наук
Диагностическая радиография, магистр естественных наук
Измерительные и аналитические приборы: анализ ДНК, протеомика и
метаболомика, свидетельство о послеуниверситетском образовании/диплом о
послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Измерительные и аналитические приборы: анализ лекарственных препаратов
и токсикология, свидетельство о послеуниверситетском образовании/диплом о
послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Измерительные и аналитические приборы: анализ окружающей
среды, свидетельство о послеуниверситетском образовании/диплом о
послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Измерительные и аналитические приборы: Химические соединения нефтяных
месторождений, свидетельство о послеуниверситетском образовании/диплом о
послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Патронаж (для практикующих патронажных медсестер), свидетельство
о послеуниверситетском образовании/диплом о послеуниверситетском
образовании / магистратура
Фармацевтика (OSPAP), диплом о послеуниверситетском образовании о
прохождении программы аттестации зарубежных фармацевтов (OSPAP)
Физиотерапия (по предварительной регистрации), свидетельство о
послеуниверситетском образовании/диплом о послеуниверситетском
образовании / магистр естественных наук
Социальная работа, свидетельство о послеуниверситетском образовании/диплом о
послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Спортивная биомеханика, свидетельство о послеуниверситетском образовании /
диплом о послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук

Факультет дизайна и технологии

Техническая кибернетика и вычислительная техника, свидетельство о
послеуниверситетском образовании/ диплом о послеуниверситетском
образовании/ магистр естественных наук
Вычислительная техника: информационная инженерия, свидетельство о
послеуниверситетском образовании / диплом о послеуниверситетском
образовании / магистр естественных наук
Вычислительная техника: информационная инженерия и производственная
практика, свидетельство о послеуниверситетском образовании / диплом о
послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Вычислительная техника: информационная инженерия и управление

сетями, свидетельство о послеуниверситетском образовании/диплом о
послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Вычислительная техника: информационная инженерия и управление
сетями с прохождением производственной практики, свидетельство о
послеуниверситетском образовании/диплом о послеуниверситетском
образовании / магистр естественных наук
Вычислительная техника: Технология разработки программного обеспечения,
свидетельство о послеуниверситетском образовании / диплом о
послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Вычислительная техника: технология разработки программного обеспечения и
управление сетями, свидетельство о послеуниверситетском образовании / диплом
о послеуниверситетском образовании / магистр естественных наук
Управление строительными проектами, свидетельство о послеуниверситетском
образовании / диплом о послеуниверситетском образовании / магистр
естественных наук
Бурение и проектирование скважин, свидетельство о послеуниверситетском
образовании / диплом о послеуниверситетском образовании / магистр
естественных наук
Проектирование в нефтегазовой промышленности, свидетельство о
послеуниверситетском образовании/диплом о послеуниверситетском
образовании / магистр естественных наук
Проектирование в нефтедобыче, свидетельство о послеуниверситетском
образовании / диплом о послеуниверситетском образовании / магистр
естественных наук
Диплом специалиста по изыскательским работам, свидетельство о
послеуниверситетском образовании/диплом о послеуниверситетском
образовании / магистр естественных наук
Управление информационными технологиями, свидетельство о
послеуниверситетском образовании/диплом о послеуниверситетском
образовании / магистр естественных наук
Магистр изящных искусств / магистр дизайна, свидетельство о
послеуниверситетском образовании/диплом о послеуниверситетском
образовании / магистр естественных наук.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ
Стратегические приоритеты
Научно-исследовательская работа является
стратегическим приоритетом Университета
Роберта Гордона. В последние годы
Университет удвоил финансирование научных
исследований, которое он получает от
спонсоров, в результате чего значительно
увеличилось число студентов, проходящих
курс послевузовского обучения для
получения ученой степени.
Мы продолжаем наращивать усилия и развивать свои
возможности в следующих ключевых областях:
• Энергетика и охрана окружающей среды
• Творческие отрасли экономики
• Здравоохранение и социальное обеспечение
• Отрасли экономики, основанные на знаниях
Научно-исследовательская работа в
Университете Роберта Гордона поддерживается
предпринимательством. Возможности для проведения
научных исследований существуют в каждой школе
каждого из трех факультетов, при этом научная работа
организована таким образом, чтобы внести вклад в
каждую из ключевых областей.

У нас великолепная репутация в плане прикладных
исследований, которая подкрепляется высоким уровнем
деятельности по обмену знаниями в Университете.
Университет Роберта Гордона занимает высшую строчку
в приложении Times в обзоре, посвященном высшему
образованию, среди университетов Великобритании по
объему дохода, который Университет получает от бизнеса
за консультации и коммерческую деятельность.
Кроме того, мы завоевали международную репутацию
благодаря высокому уровню исследований, проведенных
по многим темам, имеющих для нас приоритетное
значение. В Университете Роберта Гордона мы
создали динамичную среду без традиционных
междисциплинарных академических барьеров. Это
способствует развитию научно-исследовательских групп,
работающих в нескольких дисциплинах. К тому же, это
предоставляет огромные возможности для работы в
современной интернациональной научной среде, в
которой проведение исследований в рамках одной
дисциплины становится редкостью.

Ученые степени
Во всех трех школах университета существуют
возможности для проведения исследований
на получение степени магистра естественных
наук (MSc), магистра исследовательской
деятельности (MRes), магистра философии
(MPhil) и доктора философии (PhD) как
на условиях очной, так и заочной формы
обучения. Помимо этого существует курс для
получения степени доктора по определенной
дисциплине. В настоящее время стоимость
обучения иностранных студентов дневной
формы обучения составляет 12 600 фунтов
стерлингов за 2011-12 учебный год.

УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
БАЗОВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Аттестат
Помимо аттестационных испытаний, студенты
должны пройти годичную подготовительную
программу для поступления в высшее учебное
заведение Великобритании.
Диплом специалиста или бакалавра (1 год)
Средний академический балл 3,75 или выше
Международная степень бакалавра
Академический балл по конкретному предмету от
24 до 32 (в зависимости от курса и предмета)

Послевузовское образование

Студентам из России необходимо иметь диплом
специалиста, бакалавра или магистра и иметь
средний академический балл по любой из этих
программ 3,75 или выше.
Указанные выше значения баллов приведены
только для ориентира. Все заявления будут
рассмотрены на индивидуальной основе.
Кроме этого, все иностранные студенты должны
подтвердить свою компетентность во владении
английским языком в соответствии с уровнем
владения, приведенным ниже.

Для программ базового высшего
образования

IELTS 6.0 (минимальный балл 5,5по каждому
оцениваемому параметру)
TOEFL iBT 87 (минимальный балл 21 за
аудирование, 22 за чтение, 23 за разговорную речь
и 21 за письмо)
PERSONS PTE 59 (минимальный балл 51 по каждому
оцениваемому параметру)

Для программ послевузовского
образования

IELTS 6.5 (минимальный балл 5,5по каждому
оцениваемому параметру)
TOEFL iBT 90 (минимальный балл 21 за
аудирование, 22 за чтение, 23 за разговорную речь
и 21 за письмо)
PERSONS PTE 61 (минимальный балл 51 по каждому
оцениваемому параметру)
Если студенты не отвечают требованиям
соответствующего уровня, мы предлагаем им
подготовительную программу по английскому
языку, чтобы поднять их знания на должный
уровень. (Более подробная информация приведена
в разделе «Подготовительная программа по
английскому языку).

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Летняя подготовительная программа по
английскому языку (ЛПП) предназначена для
студентов, которых хотят учиться в Университете
Роберта Гордона, но не достигли требуемого
уровня владения английским языком.
Цель ЛПП – помочь студентам справиться с
требованиями, предъявляемыми к обучению в
университете Великобритании и проживания
в англоязычной среде. Учебный план включает
грамматику, навыки коммуникации, восприятие на
слух и чтение.
ЛПП предлагается в форме двух модулей
продолжительностью шесть или семь недель
каждый. Вы можете пройти оба модуля или
только Модуль 2, в зависимости от потребностей
в обучении английскому языку. Каждый модуль
состоит примерно из 100 часов занятий (20 часов
в неделю). Студентам не требуется пересдавать
экзамен IELTS, поскольку в ходе этой программы
вас постоянно оценивают во время прохождения
программы, а также потому, что вы проходите
тестирование в середине и по окончании курса.
Эти тесты охватывают различные задачи научного
английского языка.
Предварительные сроки на лето 2012 г.
Модуль 1 (IELTS 5.5 или выше) 8 июня - 27 июля
(приблизительно)
Модуль 2 (IELTS 6,0 или выше) 30 июля - 7 сентября
(приблизительно)
Дополнительную информацию о нашей
подготовительной программе по английскому
языку можно получить, направив электронное
сообщение по адресу:
international@rgu.ac.uk

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Во многих странах мы работаем через сеть проверенных
агентов по образованию, которые постоянно
представляют наш Университет в вашей стране. Эти
агенты помогут вам больше узнать об Университете
Роберта Гордона, заполнить заявление, а также подскажут
вам порядок получения визы.
Помимо этого, вы можете связаться с нами по адресу
international@rgu.ac.uk

Программы поступления

С октября 2011 г. Университет Роберта Гордона
предлагает альтернативные варианты поступления на
обучение с целью получить ученую степень через наш
Колледж, расположенный в кампусе – Международный
колледж при Университете Роберта Гордона (ICRGU).
Дочерний колледж Университета, расположенный в
центре кампуса «Гартди», ICRGU осуществляет прием
в три потока в год для поступающих на программы
обучения базового высшего и послевузовского
образования. Подробности можно узнать по адресу в
Интернете www.rgu.ac.uk/icrgu и на нашем веб-сайте.
Если вы заинтересованы в поступлении, отправьте
сообщение по адресу m.rash@rgu.ac.uk для получения
дополнительной информации.

Базовое высшее образование
(бакалавриат)

Если вы хотите получить базовое высшее образование
в Университете Роберта Гордона, то вам необходимо
обратиться через UCAS (государственный орган
Великобритании, координирующий прием в высшие
учебные заведения, представители которого имеются во
всех университетах Великобритании).
Тем не менее, сначала вы можете направить прямой
запрос в международное представительство: возможно,
мы сообщим вам о нашем решении в неофициальной
форме до подачи заявления о зачислении через UCAS.
Заявление в UCAS можно подать через Интернет по
адресу www.ucas.ac.uk/apply
При подаче заявления через UCAS вы должны указать
название нашего университета и его номер:
Кодовое название учебного заведения: RGU Кодовый
номер учебного заведения: R36

Послевузовское образование
(магистратура)

Для поступления в Университет Роберта Гордона для
получения послевузовского образования вы можете
подать заявление через одного из наших международных
агентов или обратиться непосредственно в Университет.
Мы принимаем заявления через Интернет; зайдите
на сайт www.rgu.ac.uk/applyonline и следуете
приведенным здесь инструкциям. При подаче заявления
вы должны загрузить все подтверждающие документы
(перечень необходимых подтверждающих документов
приведен ниже). После получения заполненного
заявления мы направим вам сообщение по электронной
почте, подтверждающее получение вашего заявления.

Подтверждающие документы

При подаче заявления важно, чтобы вы вместе с
заполненным заявлением предоставили следующие
документы:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Заявление о цели обучения (почему вы хотите быть
зачисленным на данный курс)
Биографическая справка (C.V.)
Копии сертификатов о владении английским языком
(IELTS/TOEFL/PEARSONS PTE)
Копии свидетельств об окончании среднего/высшего
учебного заведения
Копии университетских дипломов с выписками из
зачетной ведомости
Два академических рекомендательных письма
(при подаче заявление об обучении по программе
мастер делового администрирования (МВА) одно
рекомендательное письмо должно быть от вашего
работодателя)
Заверенные переводы документов, если оригиналы
составлены не на английском языке
Копия паспорта (страница (страницы), содержащие
информацию)
Если вы подаете заявление на обучение по курсу
гуманитарных наук, дизайна либо архитектуры, вам
необходимо предоставить подборку своих работ
(портфолио). Она должна содержать 10-15 слайдов.
(Портфолио необходимо загрузить в общедоступную
папку в сети Интернет. Инструкции о том, как найти
ваши работы, необходимо привести в письме или
загрузить в рамках процесса подачи заявки).

Не направляйте нам оригиналы документов, поскольку
мы не можем гарантировать их возврат в сохранности.
Мы будем рады получить заверенные копии.
Примите к сведению, что мы не рассматриваем
незаполненные заявления.

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ и
СТИПЕНДИИ

РАЗМЕЩЕНИЕ И
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ

Плата за обучение

Размещение

Плата за курсы 1 группы
Плата за курсы 1 группы на 2011-2012 учебный
год для большинства курсов базового и
послевузовского образования составляет 8 900
фунтов стерлингов. Например, по программам
управления, маркетинга, права и международного
бизнеса.
Плата за курсы 2 группы
Плата за курсы 2 группы на 2011-2012 учебный
год для большинства курсов базового и
послевузовского образования, включающие
лабораторные исследования, варьируется от 9 700
до 11 840 фунтов стерлингов. Например, программы
компьютерной техники и проектирования.
Цена программы мастер делового
администрирования (МВА)
От 15 850 до 18 550 фунтов стерлингов на 2011-2012
учебный год.
Программы послевузовского образования в
сфере энергетики фунтов стерлингов
От 14 750 до 15 550 фунтов стерлингов на 2011-2012
учебный год.
Дополнительную информацию о стоимости
обучения по программе конкретного курса можно
найти на сайте:
http://www4.rgu.ac.uk/stud_finance/general/page.
cfm?pge=57570

Примите к сведению, что все цены действуют на
момент передачи данного документа в печать, на
2012-2013 учебный год цены могут незначительно
увеличиться.

Стипендии

В 2009 г. Университет Роберта Гордона ввел
новую схему выплаты стипендий в зависимости
от успеваемости, в рамках которой выделено
более 350 000 фунтов стерлингов для успевающих
иностранных студентов.
Стипендии предлагаются отдельными учебными
факультетами. Каждый факультет имеет различное
количество стипендий и вправе использовать
различные критерии для назначения стипендий.
Однако, все стипендии назначаются в зависимости
от успеваемости, т.е. подтверждения академических
и других достижений.
Для получения полной и актуальной информации
посетите наш веб-сайт:
http://www.rgu.ac.uk/scholarships

Университет Роберта Гордона: Университет
предлагает студентам жилье на условиях
самообслуживания в различных районах
Абердина. Всем студентам предоставляется
отдельная спальня, которая является местом
индивидуального пользования для отдыха или
учебы, при этом каждая квартира имеет область
общего пользования с оборудованной кухней. Мы
предлагаем стандартные комнаты с совместными
санузлами и апартаменты.
В стоимость арендной платы входит стоимость
электроэнергии, газа, круглосуточный доступ к
высокоскоростному Интернету, страховку личного
имущества по месту проживания, регулярную
уборку мест общего пользования, базовый
набор столовых приборов, посуды и кухонных
принадлежностей. Цены на 2011-2012 учебный
год варьируются от 85 до 120 фунтов стерлингов в
неделю. Мы стараемся предоставить жилье всем
иностранным студентам.
За дополнительной информацией обратитесь на
сайт www.rgu.ac.uk/accommodation .

Стоимость проживания

Студентам, обучающимся по программам базового
высшего образования, по нашим оценкам,
потребуется примерно 6 500 фунтов стерлингов
в год на покрытие расходов по проживанию
(включая размещение) за один учебный год
в Абердине. Студентам, обучающимся по
программам послевузовского образования, по
нашим оценкам, потребуется примерно 8 500
фунтов стерлингов в год на покрытие расходов
по проживанию при прохождении 12-месячного
курса. Эти суммы не включают плату за обучение, а
также транспортные расходы на приезд из вашей
страны и отъезд.

БЕСПОКОЙСТВО, СВЯЗАННОЕ С
ПОСТУПЛЕНИЕМ
Мы в Университете Роберта Гордона понимаем, что
вы делаете значительные вложения в свою карьеру,
поэтому естественно, что потенциальные студенты и их
родители испытывают некоторое беспокойство. Именно
поэтому мы предлагаем ряд вариантов, чтобы избавить
вас от волнений, связанных с выбором Университета
для реализации ваших перспектив карьерного роста.
Эти варианты предложены в дополнение к отзывам,
приведенным в этом справочнике, бывших иностранных
студентов, которые уже учились у нас. Воспользуйтесь
одним или несколькими вариантами:

Схема «Представители иностранных
выпускников»

Виртуальные туры

В дополнение к схеме представителей выпускников,
взгляните на то, что представляют из себя кампусы
нашего Университета и наше оборудование, с помощью
виртуального тура. Дополнительную информацию можно
найти на сайте:
http://www.rgu.ac.uk/living/virtual-tours/virtual-tours

Интернет-форум

В течение всего года Университет Роберта Гордона
поддерживает ряд интернет-форумов для того, чтобы
установить прямой контакт между потенциальными
студентами и иностранными студентами, проходящими
обучение в данный момент, и/или преподавателями.
Дополнительная информация о дате/времени/порядке
участия в одном из таких форумов будет выслана
потенциальному студента в течение года.

Эта схема предназначена для того, чтобы вести
полезный и удобный диалог по электронной почте
между выпускником и потенциальным студентом. Такой
подход предоставляет хорошую возможность студентам
связаться с человеком, который уже имеет опыт
студенческой жизни в Университете Роберта Гордона.
Представители выпускников с удовольствием ответят
по электронной почте на вопросы об Университете,
студенческой жизни, а также для получения практических
советов о том, что ожидает студентов по прибытии в
Абердин.

Если вам необходима дополнительная информация
о какой-либо из упомянутых схем, наших курсах,
требованиях для поступления, порядке подачи заявления
или Университета в целом, обратитесь к нашему
представителю:

Дополнительную информацию об этой схеме можно
найти на сайте:

Тел.: +44 1224 262726
E-mail: international@rgu.ac.uk

http://www4.rgu.ac.uk/alumni/involved/page.
cfm?pge=83946

Майкл Рэш
Старший специалист по международному маркетингу
Международный офис
Скулхилл
Абердин AB10 1FR

ОТЗЫВЫ
Денис Феоктистов – выпускник из России
Магистр проектирования в нефтедобыче
Руководитель проекта, ООО «НефтеГазТек», Оман

«Я с удовольствием вспоминаю
время, проведенное в
Университете Роберта Гордона,
расположенном в Абердине –
«нефтяной столице Европы»,
городе, являющемся центром
сосредоточения нефтегазовых
компаний. Множество новых
технологий, связанных с
нефтью и газом, поступают из
Абердина и его университетов.
Я выбрал Университет Роберта
Гордона, поскольку он
предложил мне верный курс.
Сразу же после окончания Университета я поступил
на работу в ООО "НефтеГазТек" в Омане на должность
руководителя проекта. Я занимаюсь планированием
строительства сервис-центра для забойных двигателей
и инструмента. Помимо этого, я выявляю возможности
роста предприятия, устанавливаю связи с партнерами,
провожу переговоры и выступаю в качестве
представителя компании. В результате обучения в
Университете Роберта Гордона я значительно повысил
знания в области нефтедобычи на шельфе, что помогает
мне в моей работе».

Алексей Яссинский – выпускник из России
Магистр технологии бурения
Инженер-технолог, Weatherford, Абердин

«Университет Роберта
		
Гордона - замечательное
место для учебы, которое
дает вам шанс встретиться
со множеством
людей, занятых в
нефтегазовой отрасли.
Мне действительно
понравилось учиться
в Университете и, я
считаю, что Университет
значительно помог
улучшить перспективы
моего карьерного
роста. С самого
начала, как только я
начал обучение по нефтяной тематике, я был
рад познакомиться с людьми уже работающими в этой
отрасли. В этом курсе присутствует равновесие между
теорией и практикой и, кроме того, он позволил мне
значительно усовершенствовать мой английский.
После получения квалификации, имеющей
международное признание, я получил должность
дипломированного специалиста в Baker Oil Tools в
Абердине. На этой должности я проработал пять лет,
прежде чем в 2008 г. перейти на работу в Weatherford
(Weatherford International Ltd.) на должность инженератехнолога. Несомненно, моя ученая степень открыла
передо мной возможности карьерного роста и позволила
мне получить мою первую должность в Baker Oil Tools по
окончании Университета».

Ру Луо – выпускница из Китая

Магистр международной торговли
Администратор проекта, Mandarin Consultant Ltd, Великобритания
«Мое решение поступить в Университет Роберта Гордона в значительной мере связано с новейшими модулями, которые
специально спроектированы для того, чтобы удовлетворять требованиям коммерческой среды 21го века. В Университете
я получила три степени, которые, взятые вместе, изменили мои перспективы в мире.
В настоящее время я работаю администратором проекта в Mandarin Consultant Ltd. –
Китайско-британской консалтинговой фирме, которая также предлагает обучение для
обеспечения карьерного роста двуязычным китайским кандидатам, проживающим в
Великобритании. С самого начала я знала, насколько ценны мои передаваемые навыки
и профессиональные знания, которые я получу в Университете Роберта Гордона.
Успех моей карьеры – это прямой результат от времени, потраченного на обучение
в Университете.
Я действительно с удовольствием вспоминаю время, проведенное в Университете
Роберта Гордона. Учебный план был хорошо структурирован и сочетал работу по
курсу с ролевыми играми, упражнения по сплочению коллектива и проведению
переговоров. Это создало фундамент для того, чтобы действительно работать с
удовольствием, а также помогло развить мои способности в плане решения проблем.
Я настоятельно рекомендую Университет Роберта Гордона в качестве фундамента для
вашей карьеры».

Еркебулан Солтыбаев – выпускник из Казахстана

Магистр проектирования в нефтедобыче
Инженер по эксплуатации, Production Engineer, Chevron Upstream Europe, Великобритания
«После многолетней работы в нефтяной промышленности Казахстана я решил получить степень магистра. Для обучения
я выбрал Университет Роберта Гордона, поскольку он имеет превосходную
репутацию в отношении занятости выпускников и расположен в Абердине
– «нефтяной столице Европы».
Жизнь иностранного студента заключается не только в учебе. Университет
Роберта Гордона и город Абердин предоставляют вам возможность
вести активную общественную жизнь, шанс познакомиться с новыми
людьми, а также средства для интеграции в другую культуру. Поначалу я
был несколько обескуражен, но сотрудники Университета оказали мне
всестороннюю помощь и содействия, которые мне были необходимы
для достижения успеха. Мне очень помогло великолепное образование,
полученное в Университете, обладающем превосходным оснащением,
включая студенческий союз и современный спортивный центр.
Я считаю, навыки и знания, которые я приобрел в Университете Роберта
Гордона, помогли мне стать специалистом в своем деле и позволили
закрепиться на работе в компании Chevron. Год, который я провел,
обучаясь в Абердине, стал одним из лучших и наиболее памятным в
моей жизни».

Сюэлин Хонг – выпускница из Китая

Мастер делового администрирования (МВА)
Руководитель проекта по материально-техническому снабжению, Areva T&D UK Ltd, Великобритания
«Обучение в Университете Роберта Гордона действительно принесло мне
пользу, которая заключается не только в опыте, полученном от учебы, но и в
расширении моих взглядов на жизнь. В Университете хорошо проработан процесс
адаптации, который обеспечивает своевременное получение ответов на вопросы,
терпимость и профессиональные консультации.
Я получила щедрую стипендию на обучение в Университете Роберта Гордона,
Увиденное мной по прибытии превзошло все мои ожидания. На меня произвела
впечатление обширная библиотека, современное учебное оборудование и
динамичный спортивный центр. Профессиональная группа по иммиграции и
дружелюбные жители помогли мне адаптироваться к местной жизни.
Учеба в Университете придала мне уверенность в общении с людьми, а также
улучшила мою способность понимать разные мнения. Работая в Areva T&D
UK на должности руководителя проекта по материально-техническому
снабжению, я уже могу вести дела, используя более масштабный подход, и
работаю с проектами, требующими затрат многих миллионов евро».

Венди Линг – выпускница из Малайзии

Бакалавр сметного дела (степень)
Помощник менеджера по калькулированию издержек, Turner and Townsend, Эдинбург/
Шотландия
«Университет Роберта Гордона предлагает прекрасное сочетание учебы и развлечений.
Я выбрала этот Университет из-за его престижной репутации. По прибытии мне
понравился Университет и место, которое предлагает расслабляющую обстановку для
учебы. Моим курсом руководили прекрасные люди, и он стал значительным подспорьем
для получения ученой степени.
С момента выпуска я работаю в компании Turner and Townsend в Шотландии на
должности помощника менеджера по калькулированию издержек. Каждый проект, с
которым я работаю, отличается от другого и по-своему уникален. В настоящее время
я работаю над проектом «Borders Railways» для Transport Scotland (государственное
транспортное агентство Шотландии). Новая железнодорожная линия свяжет вокзал «Уэверли»
в Эдинбурге с Твидбэком, эта линия включает семь новых станций, полностью интегрированных в сеть
железнодорожных магистралей. Я люблю свою работу и мне действительно нравится работать над различными
проектами по развитию инфраструктуры, образования и торговли».

Икешукву Обинная Нджоку – выпускник из Нигерии
Магистр технологии разработки программного обеспечения
Советник по ОС, ТБ и ОС; Africa Region - Subsea 7 UK Ltd.

«Изучение технологии разработки программного обеспечения в Университете
Роберта Говарда помогло развить мои навыки общения и управления
проектом, особенно в плане отношений с техническими специалистами.
Университет стимулирует вовлеченность студентов и, будучи студентом
и представителем факультета, я посещал собрания и участвовал в днях
открытых дверей.
Я стараюсь помогать потенциальным студентам, которые рассматривают
возможность учебы в Университете Роберта Гордона. Получение научной
подготовки за границей - весьма полезный инструмент при поиске работы.

Баджьявасан – выпускник из Индии

Магистр права, Международное коммерческое право
Главный консультант больницы и научно-исследовательского центра
Я бы хотел коротко описать опыт, полученный в Университете Роберта Гордона
как «Совершенный баланс знаний, возможностей, развлечений и инноваций».
Этот баланс – результат деятельности Университета, имеющего:
Хорошую среду обучения с групповыми дискуссиями и совместной
деятельностью
Возможности для непрерывного профессионального роста
Крупным собранием ценных библиотечных ресурсов
Онлайн обучение через «виртуальный кампус»
Прекрасное оборудование спортивного центра Университета
Роберта Гордона.

Элен Хуан, Магистр экономики и
управления производством –
студентка из Китая
Элен Хуан (34 года) родом
из провинции Жилинь
на северо-востоке Китая,
она недавно окончила
Абердинскую школу бизнеса
при Университете Роберта
Гордона (Шотландия) со
степенью магистра экономики
и управления производством
и получила постоянную работу
в должности руководителя
проекта по материальнотехническому снабжению в
одной из ведущих мировых
			
компаний атомной промышленности - Areva T&D.
За два года до приезда в Великобританию Элен работала
менеджером по материально-техническому снабжению
в компании курьерской доставки TNT China в Шанхае.
До этого почти восемь лет она работала в компании
Henkel – немецкой компании по производству товаров
массового спроса, и выросла до должности менеджера по
стратегическим закупкам.
Элен сказала «Мне не было страшно переезжать в другую
страну. Все произошло естественно и я была очень рада,
когда узнала, что мое заявление на получение визы
принято, поскольку я стремилась изменить свою жизнь.
Я нашла жителей Абердина действительно приветливыми,
это позволило мне легче адаптироваться к жизни в
другой стране. Меня немного удивила погода, поскольку
лето оказалось довольно дождливым. Если это не
принимать во внимание, то Абердин мне очень нравится
и, несмотря на то, что это промышленный город, он
просто полон культуры».
Поначалу Элен жила в университетской квартире, а
затем переехала в частную однокомнатную квартиру.
Она продолжает: «Организация жизни студентов

способствует знакомству с людьми и приобретению
друзей, но я действительно была рада переехать
в свою квартиру, поскольку это давало мне
больше свободы».
Элен выбрала курс магистра экономики и
организации производства, поскольку обладала
значительным опытом работы и чувствовала, что
этот курс как раз для нее. Она увидела, что ее
сокурсники обладают таким же уровнем опыта
работы и училась со студентами всех возрастов,
при этом она чувствовала, что они хорошо
понимают друг друга и общаются.
Элен продолжает: «На меня произвела огромное
впечатление обширная библиотека университета,
специализированные аудитории с современным
оборудованием и динамичный спортивный центр.
Кроме этого, меня поразил квалифицированный
преподавательский состав и профессиональный
контингент студентов. Консультанты по вопросам
карьерного роста действительно помогли мне найти мою
сегодняшнюю работу.
Новое место работы Элен в компании Areva –
французской компании атомной промышленности,
которая помимо этого связана с передачей и
распределением электроэнергии. Компания расположена
в Стаффорде/Англия. Она продолжает: «Я думаю, что
опыт курса магистратуры и опыт моей работы помогли
мне закрепиться на этой должности. Курс магистратуры
сделал меня более собранной и дал мне способность
анализировать деловые решения, что придает мне
больше уверенности.
Этот опыт, полученный в Университете Роберта Гордона,
и переезд в Абердин обогатили мою жизнь и, я считаю,
что я и далее буду получать пользу от того, что я здесь
приобрела. Я предлагаю каждому, кто хочет получить
вдохновляющий жизненный опыт и ускорить карьерный
рост, поступить так же, как я».

Марат – выпускник из Казахстана

Магистр управления кадровыми ресурсами
Главный менеджер по управлению и повышению квалификации персонала, АО «Инвестиционный фонд
Казахстана», Казахстан
«Я выбрал Университет Роберта Гордона из-за его высокой репутации в преподавании
науки управления кадровыми ресурсами. Полученная в Абердине – «нефтяной столице
Европы», степень позволила мне занять место в нефтяной промышленности. Во время
обучения я приобрел теоретические знания и развил свои руководящие способности
и во время практической работы развил навыки решения проблем и способности
руководителя. Было много разнообразной практической работы, включая навыки
назначения на должности, проекты по трудоустройству и диссертация.
Самый большой учебный опыт, который я получил до сих пор, был получен при обучении
в Университете Роберта Гордона, и именно он привел меня на тот уровень, на котором я
сейчас нахожусь. Я рад быть послом и стараюсь помогать новым студентам извлечь
максимум из возможностей обучения, которые доступны в Университете».

Хуан И-Сян – выпускник из Тайваня

Магистр естественных наук, организация и управление материально-техническим снабжением
Специалист по планированию логистической цепочки, NXP Semiconductors
«Изучение организации и управления материальнотехническим снабжением в Университете Роберта Гордона
позволило мне получить необходимые навыки для работы
в данной области. Курс был насыщен многочисленными
курсовыми работами и исследованиями, однако, я
считаю, что это все очень интересно. Курс позволил мне
усовершенствовать свое критическое мышление, что, в
свою очередь, повысило эффективность моей работы.
После окончания учебы я работал в компании Siemens,
а недавно я получил должность в NXP Semiconductors.
Моя работа заключается в планировании и контроле
логистической цепочки в производстве полупроводников.
Лучшая сторона моей работы – возможность на практике
реализовать знания, полученные в университете».

(Сян справа, с сотрудниками и бывшими сокурсниками на
Международной неделе ABS)

Марвин – Малазийская выпускница

Магистр международной торговли
Бакалавр гостиничного бизнеса
Собственное предприятие, Marvin Contracting Services Ltd,
Абердин/Великобритания
«Прожив почти 24 года в Абердине и получив две ученые
степени в Университете Роберта Гордона, я бы хотел
передать свое знание университета и города потенциальным
студентам. Обучение было довольно требовательным,
веселым и всегда полезным, чем дальше я продвигался в
учебе, тем больше я ценил опыт быть знающим студентом. В
2007 г. мне была присуждена ежегодная стипендия доктора
Кейта Магуайра. За время, проведенное здесь, я получил
богатый опыт, благодаря которому я приобрел карьеру,
друзей, знания и умения. Еще живы воспоминания о том, как
мы пили кофе в Университете Роберта Гордона: спорт с сокурсниками
после занятий».

Юнь-Цзюй – выпускница из Тайваня

Диплом о послевузовском образовании по управлению
кадровыми ресурсами
Генеральный директор, Uni-Care Consulting Company Ltd.
«Я с удовольствием вспоминаю учебу в Университете Роберта Гордона
и время, проведенное в Шотландии, Я хочу поделиться своим опытом с
потенциальными студентами и, считаю своим долгом поделиться всем,
что мне понравилось во время учебы в Абердине. В Университете есть
замечательный спортивный зал и фантастическая библиотечная система».
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