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Общая информация о программе двойных дипломов КГАСУ-УВЛ
КГАСУ - единственный вуз в Поволжье, реализующий программу двойных
дипломов на уровне бакалавриата, с правом выдачи студентам КГАСУ в дополнение
к российскому диплому КГАСУ международного (британского) диплома бакалавра
Университета

Восточного

Лондона

(УВЛ,

Великобритания,

https://www.uel.ac.uk/students/) по направлениям:
«Гражданское строительство» / BSc (Hons) Civil Engineering Sciences
«Архитектура» / BSc (Hons) Architectural Science
«Проектирование зданий» / BSc (Hons) Building Design
«Информационные системы в архитектуре и строительстве» / BSc (Hons)
Information Systems (Building & Architecture)
«Экспертиза и управление недвижимостью» / BSc (Hons) Construction
Economics
«Производственный менеджмент» / BSc (Hons) Construction and Industry
Management
С 2012 года первым среди татарстанских вузов КГАСУ совместно с Университетом
Восточного Лондона провел валидацию (аккредитацию) своих образовательных
программ бакалавриата в соответствии со стандартами британской системы качества
образования.
Валидация (аккредитация) образовательной программы (Program Validation) –
процесс

оценки

образовательной

программы

с

точки

зрения

выполнения

определенных требований к знаниям, навыкам и умениям (компетенциям) лица,
прошедшего данную образовательную программу.
Студент КГАСУ → выпускник КГАСУ и Университета Восточного Лондона!
В мае 2015г. успешно прошла защита дипломных работ первых выпускников
программы двойных дипломов с участием британских коллег.

КГАСУ

является

единственным

российским

партнером

https://www.uel.ac.uk/qa/collaboration/ourpartners/ , что говорит о доверии к качеству
обучения в нашем вузе со стороны британского партнера.
Особенности программы двойных дипломов КГАСУ-УВЛ:


внедрение стандартов британской системы качества образования в реальный
учебный процесс вуза, что отличает КГАСУ от других университетов
Поволжья;



формирование у выпускника программы профессиональных компетенций в
области европейских стандартов в архитектуре, инженерии и экономике

в

строительстве, что выгодно и конкурентоспособно отличает его от аналогичных
специалистов других регионов России;


демократичная и вполне доступная возможность для широкого круга студентов
получить «дополнительную» путевку в жизнь;



британский

диплом

международный

Университета Восточного

эквивалент

диплома

КГАСУ,

Лондона
который

(УВЛ)

–

это

подтверждает

международный уровень качества выпускника программы;


возможность продолжения обучения выпускника программы в магистратуре
Университета Восточного Лондона на льготной основе;



двухуровневая международная подготовка бакалавр-магистр позволит нашему
региону приобрести высокопрофессиональные кадры.

В рамках программы студенты КГАСУ имеют возможность периодически слушать
лекции на английском языке преподавателей Университета Восточного Лондона и
участвовать «летних школах» в Лондоне.
Краткая информация об Университете Восточного Лондона (УВЛ):
УВЛ является одной из старейших политехнических школ восточного Лондона.
Университет Восточного Лондона - это современный ВУЗ, история которого
началась в 1898 году, а университетский статус был присуждѐн в 1992г.
Программы UEL отличаются разнообразием, применяют новейшие методики
преподавания для повышения конкурентоспособности выпускников при поиске
работы. Университет известен благодаря вкладу в социальное, экономическое и
культурное развитие, через исследования и академические программы.

Университет Восточного Лондона – это современный, динамично развивающийся
университет, известный своим отличным качеством преподавания и уровнем
научных исследований в различных дисциплинах. Университет в десятке лучших
современных Британских университетов в сфере проводимых научных исследований
(по итогам оценки правительства RAE 2008 – Research Assessment Exercise). 94%
исследований, проводимых университетом, были оценены как «международнопризнанные» в 2014 году, а значительный процент – как исследования «мирового
масштаба» из-за своей оригинальности, значимости и точности.
Карьера и предпринимательство
Университет оказывает значительную поддержку студентам в развитии их
карьерного роста и в реализации предпринимательского потенциала. Например,
университетский центр Knowledge Dock предлагает услуги предпринимательского
развития. Университет также сотрудничает с представительствами Европейской
бизнес сети – European Business Network (EBN) и с аккредитованным центром бизнес
инноваций – Business Innovation Centre (BIC). Knowledge Dock центр позволяет
студентам определиться с их деловыми возможностями, предпринимателям – начать
и развить собственный бизнес, а также развить глубокие академические знания через
практическую работу в любой сфере бизнеса.
Ультрасовременный второй студенческий городок Docklands был открыт в 2000 году
и стал первым новым кампусом УВЛ, построенным в Лондоне за последние 50 лет.
Об Университете
https://www.uel.ac.uk/ace/subjectareas/
https://www.uel.ac.uk/international
https://www.facebook.com/universityofeastlondon
https://www.youtube.com/user/videouel
https://www.linkedin.com/company/university-of-east-london
Сеть студентов и выпускников УВЛ
https://www.facebook.com/uelalumni/
https://www.facebook.com/uelgraduation/
https://twitter.com/UEL_News
Подробная информация о программе двойных дипломов КГАСУ и УВЛ:
Официальный сайт КГАСУ http://www.kgasu.ru/ucheba/dap/5653/
Группа VK http://vk.com/club58609119
Группа Facebook https://www.facebook.com/groups/170938689779043/?fref=ts
Управление международных связей КГАСУ
Адрес: КГАСУ, ул. Калинина, 43, корпус 3, 2 этаж, каб. 3-219

Email: interksaba@mail.ru

Тел. +7 (843) 5269313 (10:00-16:30)

