Добро пожаловать
В Charles Sturt University в Австралии

CSU признан одним из ведущих национальных университетов Австралии.
Charles Sturt University (CSU) – австралийский университет, готовящий специалистов во многих областях, и лидер в сфере дистанционного обучения.
Программы университета доступны для студентов по всему миру, причем абитуриенты могут выбирать между очным, дистанционным обучением или
обучением в партнерских учебных заведениях, которые имеют право вести преподавание по методикам и программам CSU. CSU – государственный
университет и член Ассоциации университетов стран Содружества наций
CSU предлагает примерно 400 программ, по которым в университете
как в очной, так и в дистанционной форме проходят обучение
приблизительно 35 000 студентов. Основные специализации включают
следующие направления:
• Сельское хозяйство и виноделие
• Лечебное дело
• Зоотехния и ветеринария
• Бизнес
• Коммуникации и творческие индустрии
• Спорт и физические упражнения
• Науки об окружающей среде
• Гуманитарные и социальные науки
• Информационные технологии, информатика и математика
• Библиотечное дело и информационные науки
• Медицинское дело
• Сестринское дело
• Охрана порядка, безопасность и неотложная помощь
• Психология
• Естественные науки
• Обучение и образование
• Теология и религиоведение
Чтобы узнать больше информации о наших учебных программах,

посетите сайт www.csu.edu.au/courses

Наши выпускники готовы к работе

Большинство учебных программ CSU аккредитовано соответствующими
государственными и отраслевыми ведомствами. Эти ведомства вместе
с университетом прилагают все усилия, чтобы гарантировать готовность
выпускников CSU к практической работе в выбранной отрасли. Дипломы
CSU заслужили отличную репутацию во многих отраслях благодаря
прекрасной практической подготовке наших выпускников.
В результате того, что университет предоставляет студентам
возможность прохождения производственной практики, многие студенты
получают предложения о работе еще до того, как заканчивают учебу.

Профессиональные преподаватели

CSU заработал прочную репутацию за исключительное качество
образования благодаря участию в учебном процессе профильных
специалистов с обширным опытом работы в различных областях.
Наши академические курсы строятся на тщательно составленной
программе и проверенной методике. С начала обучения в CSU и до
самого выпуска вам будут помогать лекторы, заинтересованные в вашем
успехе. В 2010 году четверо сотрудников CSU получили престижную
премию Австралийского совета по образованию и обучению (ALT C)
за выдающийся вклад в обучение в области театрального искусства/
средств массовой информации, гражданского судопроизводства,
профессиональной практики и коммерческого радио.

Гибкая программа обучения
Исследование имеет значение

CSU известен благодаря своим выдающимся успехам в
исследовательской работе. Университет оказывает особую
поддержку областей знаний и проектов, предусматривающих
проведение международных исследований и прививание навыков,
необходимых для успешной научной работы.
CSU получил высшую оценку за то, что предоставляет образование
выше мирового уровня по нескольким специализациям. Среди
этих специализаций науки об окружающей среде и менеджмент,
аналитическая химия, а также земледелие и скотоводство.
Университет получил высокую оценку за преподавание в таких
областях, как ботаника, системы образования, методики обучения и
педагогика, туризм, прикладная этика и философия.

Гибкая программа обучения в CSU наилучшим образом помогает
восполнить потребности студентов. Университет предлагает разные
варианты обучения по большинству специальностей, чтобы учебный
процесс максимально соответствовал вашему образу жизни. Вы
можете выбрать обучение на полный рабочий день в региональном
университете или Центре обучения CSU в Сиднее или Мельбурне, или
обучение на неполный рабочий день по дистанционной программе. CSU
вместе с вами найдет самый приемлемый вариант.

Практическое обучение

CSU students have access to an array of learning facilities ensuring they
develop the hands-on skills required to be
industry-ready. Our on campus facilities include an industry standard radio
station, television broadcast studio, media centre, an allied health clinic,
an exercise physiology laboratory, a veterinary science clinic, 640ha farm,
commercial winery, networked libraries and computer laboratories. Around
60 per cent of CSU’s undergraduate courses include a workplace learning
component.
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Где находится Charles Sturt University?

Студенты из других стран могут учиться в учебных комплексах CSU,
расположенных в таких регионах Нового Южного Уэльса как ЭлбериУодонга, Бэтхерст, Орандж и Уогга-Уогга. Отделения религиоведения
находятся на территории специализированных кампусов в Северной
Параматте и Канберре. Студенты могут также учиться в Центрах
обучения CSU, которые расположены в центральных деловых районах
Сиднея и Мельбурна.
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Международные связи CSU

Центры обучения CSU в Сиднее и Мельбурне

CSU сотрудничает с 60 учебными заведениями, находящимися в 25
странах. В этих учебных заведениях проводятся различные научные
исследования, ведется преподавание по различным специализациям,
работают программы культурного, студенческого обмена и стажировок, а
также другие образовательные мероприятия.

Варианты обучения в CSU:

Наши Центры обучения CSU тесно сотрудничают с организацией Study
Group Australia, мировым лидером в сфере международного образования
и профессиональной подготовки на пяти континентах. Charles Sturt
University и компания Study Group стремятся предоставить студентам
исключительные возможности для получения высшего образования.

• CSU предлагает следующие варианты обучения для иностранных
студентов:

В центрах обучения CSU проводится преподавание программ
бакалавриата и магистратуры (курсовые работы) по бухгалтерскому
делу, бизнесу и информационным технологиям. Преимущества обучения
включают:

• Обучение в CSU в Австралии (на кампусах или в Центрах обучения
CSU)
• Дистанционное обучение в CSU в вашей родной стране
• Изучение отдельных курсов CSU в аккредитованных университетах
Австралии, Китая, Камбоджи и Гонконга.
РРегиональные кампусы CSU
Ниже перечислены преимущества обучения на региональных кампусах
CSU:
• Кампусы CSU расположены в безопасных, мирных, быстро растущих
городах Нового Южного Уэльса
• Все удобства городской жизни одновременно с преимуществами
деревенского образа жизни – просторы природы, чистый воздух,
спокойная жизнь
• Возможно проживание на территории студенческого городка
• Став частью небольших и дружных студенческих сообществ, вы
получите шанс совершенствовать английский язык и навыки общения,
а также познакомитесь с новыми друзьями
• Небольшой размер учебных групп
• Доступные цены на жилье и близость к крупным городам Австралии
Уникальное расположение студенческих городков в Новом Южном
Уэльсе, профессиональные преподаватели, желающие помогать
студентам во всем, и отличная материальная база – все это формирует
прекрасную среду для успешной учебы.
Обучение за границей в CSU
Учиться в CSU могут как студенты, которые уже обучаются в
университетах за рубежом, так и те, кто в данный момент только
собирается поступать в ВУЗ. Этот вариант обучения приобретает
все большую популярность, потому что дает студентам возможность
ощутить, что представляет собой учеба в австралийском университете,
без зачисления на полноценную программу высшего образования.
Вы можете проучиться один или два семестра в нашем региональном
кампусе и почувствовать атмосферу поддержки и взаимопомощи,
которая царит в нашем университете. Обучение здесь также может стать
вашим дополнительным преимуществом во время обучения в родной
стране.CSU Study Centres in Sydney and Melbourne.

• прекрасное расположение в центре города
• возможность ощутить себя частью многонационального студенческого
сообщества (56 национальностей)
• атмосфера заботы и поддержки
• прекрасный преподавательский состав
• размер групп меньше, чем в городских университетах
• современные, светлые классы
• несколько вариантов начала обучения на большинстве программ
(февраль, июль, ноябрь)
• изучение английского языка и возможность продолжить образование с
помощью Embassy, Martin College и Taylors UniLink.
CSU – крупнейший университет, предоставляющий
возможность дистанционного образования
CSU делает высшее образование доступным, предлагая множество
предметов и программ дистанционного обучения. Таким образом,
вы можете учиться дома или на работе в любой точке мира. CSU
стал первым университетом в Австралии, предлагающим обучение в
дистанционной форме. Благодаря высокому качеству дистанционного
образования CSU получил национальное и международное признание. В
2010 году 24 000 студентов проходили обучение в Университете Чарльза
Стерта в дистанционной форме.
Преимущества этой формы обучения:
• студенты, проходящие дистанционное обучение, получают
образование такого же высокого уровня, как и те, кто обучается на
кампусе
• для дистанционного обучения в CSU применяются самые
современные технологии коммуникаций, благодаря которым
студенты могут общаться с лекторами, обращаться в студенческую
службу поддержки, сдавать домашние задания и получать доступ к
библиотеке
• с помощью дистанционного обучения вы можете повысить свою
квалификацию или продолжить образование, когда и где пожелаете
• дистанционное образование – подходящий вариант для студентов,
которые работают или имеют семью
• в вашем дипломе о высшем образовании не будет указано, что вы
учились дистанционно.

Успехи наших выпускников
•

•
•

84,7% австралийских выпускников CSU нашли работу в течение четырех
месяцев после получения степени бакалавра, что почти на 8 процентов
превышает средний показатель по стране (согласно исследованию «Australian
Graduate Survey» за 2010 год)
1 969 иностранных студентов CSU успешно завершили обучение в 2011 г.
Университету CSU был присужден максимальный пятизвездочный рейтинг в
категории «успешная карьера выпускников» (исследование «Good Universities
Guide» за 2010 год).

Аккредитованные учреждения - партнеры CSU
CSU заключил официальные соглашения с рядом образовательных учреждений в Австралии и
за рубежом. Эти учебные заведения предоставляют образовательные курсы от имени CSU, а
выпускники получают свидетельство об окончании CSU.
Вы можете найти актуальный список учебных заведений здесь:
www.csu.edu.au/international/options/international-partners

Контакты CSU
За дополнительной информацией о программах обучения и процедурах
зачисления в CSU обращайтесь в информационный центр info.csu:
Телефон : +61 2 6338 6077 (для международных звонков)
Сайт: www.csu.edu.au/international
Запросы: www.csu.edu.au/contacts/enquiry

Контактные данные для отправки прямых запросов о Центрах обучения CSU:
Телефон : +61 2 9291 9300 (для международных звонков)
Email : studycentre@csu.edu.au

The Commonwealth Register of Institutions and
Courses for Overseas Students (CRICOS) Provider Number is
00005F (NSW), 01947G (VIC) and 02960B (ACT) for Charles Sturt
University.
© Charles Sturt University, 2011. JB F1495

