
Преимущества Университета Бангора:
 

 � Университет показывает высокие результаты в исследованиях 
уровня удовлетворенности студентов, в том числе общей 
удовлетворенности. Например, Университет оказался в 
первой дюжине по стране в сфере преподавания в малых 
группах (Times Higher Education), в первой двадцатке — по 
итогам Национального опроса студентов по предметным 
областям. 

 � Справочник “The A-Z of Universities and Higher Education 
Colleges” упоминает Бангор как “одно из самых недорогих 
мест в Британии, чтобы учиться в вузе”. Другие исследования 
стоимости жизни подтверждают, что в Бангоре действительно 
очень выгодно жить. От Бангора очень удобно добираться 
до аэропорта Манчестера (лишь 1,5 часа на машине), а до 
Лондона можно доехать на поезде за 3 часа. При этом Бангор 
находится на море, что добавляет комфорта и жизни, и учебе. 

 � Расположение Университета Бангора: 
 

Университет Бангора, основанный 
в 1884 г. - ведущий университет 
в Уэльсе, Великобритания. 
Теперь TRC* — эксклюзивный 
представитель университета. 

В университете свыше 11 000 
студентов, штат преподавателей —  
свыше 650. 23 учебных программы 
университета объединены в пять 
колледжей. 

Недавно университет был 
обследован специалистами 
Британского агентства по 
аккредитации образования. 

Они подтвердили высокий 
уровень академических 
стандартов и заслуженную 
репутацию университета.

Национальный проект оценки 
исследовательской деятельности 
подтвердил высокие достижения 
Университета Бангора. Наивысшие 
результаты получили программа 
“Бухгалтерский учет и финансы” 
(№1 во всей стране), “Электроника” 
(№2 в стране), “Спортивные 
исследования” (в десятке по 
стране) и “Психология” (№11 в 
стране).  

В СФЕРЕ РАБОТЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ УНИВЕРСИТЕТ БАНГОРА 
ОКАЗАЛСЯ В ПЕРВОЙ ДЮЖИНЕ ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

УНИВЕРСИТЕТ БАНГОРА, ОСНОВАННЫЙ В 1884 Г. - ВЕДУЩИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ В УЭЛЬСЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. ТЕПЕРЬ 
TRC* ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 



* TRC — ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА 
БАНГОРА В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ,  АЗЕРБАЙДЖАНЕ, АРМЕНИИ И 
ЛИВАНЕ.

НАЧАЛО ВАШЕЙ 
КАРЬЕРЫ

О КОЛЛЕДЖАХ TRC

TRC напрямую привлекает студентов для поступления в Университет Бангора. Кроме того, 
в сотрудничестве с Колледжами TRC предлагает Базовую Университетскую программу 
для иностранных студентов, получивших полное среднее образование и желающих 
подготовиться к поступлению один из признанных университетов. 

Колледжи, участвующие в Базовой Университетской программе TRC, действуют в 
Азербайджане, Кипре, Ямайке, Нигерии, США; вскоре к ним присоединится колледж в 
Великобритании.

Учебные заведения, обеспечивающие высокое качество образования, могут 
присоединиться к Базовой университетской программе TRC на условиях франчайзинга. 

Предлагаем Вам рассмотреть эту возможность.

TRC заинтересована в сотрудничестве с успешными и активными агентами по 
привлечению студентов на следующие программы: 

 � Университет Бангора 
 � Базовая университетская программа  TRC

Условия участия обсуждаются индивидуально.

Свяжитесь с колледжами TRC Colleges 
сегодня: 

Email: trccolleges@kgmu.com
Skype: trccolleges
Телефон: +44 (0)780 586 7853 or 
+44 (0)758 390 2071

 


