
Небывалый взлет в рейтингах The Guardian 2010 -университет
поднялся на 30 позиций с 52-го на 22-е место!

Сильные позиции по предметам: Oil and Gas, Business and
Management, Architectural/Mechanical/Civil/Chemical Engineering,
Physics & Astronomy, Mathematics, Psychology, Sports Science


Lancaster University Management School (LUMS) занимает 5
место среди бизнес школ Великобритании и входит в 30 сильнейших
бизнес школ мира

В пятерке лучших в Великобритании по специальности Physics,
Bio-Medicine, Art and Design, Sociology

Входит в первую десятку лучших Университетов
Великобритании по 17 предметам

2 место в рейтинге The Guardian 2010 по специальности
Business and Management studies!!!


Гибкая система комбинирования программ обучения по
программе бакалавриата (до 300 специальностей)

В двадцатке сильнейших университетов Великобритании
по ряду дисциплин: экономике, средствам коммуникации и массовой
информации, менеджменту в спорте и туризме, менеджменту в
социальной политике, изучению международной политики и
окружающей среды.

Лучшие в Шотландии возможности для занятия спортом


Общепризнанный лидер в британских рейтингах 2010 года по
предметам: Tourism and Hospitality, Aeronautical and Manufacturing
Engineering, Electronic and Electrical Engineering

Один из самых высоких показателей трудоустройства
выпускников в Великобритании





Один из 25-ти лучших университетов Великобритании
Один из 50-ти лучших в Европе
Один из 130-ти лучших в мире


School of Art, Media and Design университета признана одной
из ведущих в мире по оценке RAE, а также вошла в десятку лучших
школ по искусству в Великобритании.

В школе мастерства Centre of Excellence находится Центр
разработки мехатроники и международно признанная киношкола

Результаты Foundation на базе Wales International Study
Centre, University of Wales, Newport принимают к поступлению 11
университетов Уэльса, включая Cardiff, Aberystwyth и Bangor.


Новый партнер Study Group

Местоположение – Лондон

Один из лидирующих университетов по специальности Art and
Design


Самый популярный университет по количеству студентов,
получающих диплом по двум специальностям (Dual Honour) –
возможны самые неожиданные варианты комбинирования профильных
предметов

Сильные специальности: Sociology, Media Studies and
Communication, Economics, Computer Sciences & IT, Law,
Politics

