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Мировой рейтинг JCU
(Академический рейтинг
университетов мира 2015 года)

JCU входит в 50 лучших
университетов мира из числа
образовательных учреждений,
основанных менее 50 лет назад

Научно-исследовательское
учреждение, являющееся мировым
лидером по количеству публикаций
о коралловых рифах и ссылок на них

(Рейтинг лучших университетов
мира 2016 года по версии
Times Higher Education (THE))

(Библиометрическая база данных
Scopus (Elsevier) за 2010-2014 годы)

Университет Джеймса Кука (James Cook
University, JCU) — ведущий университет
Австралии, расположенный в тропиках.
В двух странах можно найти его филиалы:
два кампуса в городах Таунсвилл и Кэрнс,
на тропическом севере штата Квинсленд,
и один — в городе-государстве Сингапур.
Число наших студентов превышает 22 000
человек и продолжает расти. Среди них —
7 000 иностранных студентов из более чем
100 стран.
Почему стоит выбрать JCU
• Качественные курсы обучения по широкому
спектру дисциплин
• Предметы, помогающие подготовиться
к конкретной профессии
• Перспективы стажировки и участия
в рабочих проектах
• Надежная сеть поддержки студентов
• Доброжелательная учебная среда
• Отзывчивый и компетентный персонал
• Стоимость жизни ниже, чем в крупных
городах Австралии
• Великолепные места отдыха в регионе
• Теплый климат круглый год!

Три тропических города:
Кэрнс, Сингапур,
Таунсвилл

Пять звезд за успешное
трудоустройство выпускников
(Руководство Good Universities Guide,
2016 год)

Обучаясь в JCU, вы будете жить в настоящих
тропиках. Уникальное расположение
университета позволит студентам посетить
Большой Барьерный риф, дикие саванны,
тропические острова и дождевые леса
Австралии, внесенные в список объектов
Всемирного наследия.
JCU предоставляет отличные возможности
для учебы, знакомства с новыми людьми,
интересного времяпрепровождения,
обретения жизненных навыков и поддержания
здорового образа жизни. Иностранные
студенты могут участвовать в общественной
и научной жизни, спортивных мероприятиях,
активно проводить время, вступать в клубы
и общества, а также путешествовать.
JCU предлагает широкий выбор
увлекательных и профессиональноориентированных программ для студентов
и аспирантов (учебная и исследовательская
деятельность), а также краткосрочных
программ с возможностью получения
дипломов JCU и программ изучения
английского языка.

Наши тропические кампусы

Дополнительная информация по программам
JCU приводится по адресу: jcu.edu.au/courses

Сингапур

Популярные специальности
Кэрнс
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