
Учись в Австралии! 

Новый сайт о новых возможностях теперь и в твоём мобильном телефоне: 

www.studyinaustralia.gov.au 

 

 

Приглашаем студентов из России посетить новый официальный сайт о том, как получить 

образование в Австралии. Сайт «Учись в Австралии» (www.studyinaustralia.gov.au ),  

адаптированный под мобильные телефоны и планшетные компьютеры, позволит вам узнать 

об особенностях и преимуществах австралийской системы образования, а также поможет 

спланировать своё  обучение.  

В какой бы точке земного шара вы ни оказались, вы с лёгкостью сможете искать и 

просматривать информацию об учебных заведениях и программах  на любом мобильном или 

стационарном устройстве.   

Потенциальные студенты также могут общаться через социальные сети: узнавать о доступных 

стипендиях, читать или смотреть истории об австралийском опыте сверстников  из России и 

других стран.  

«Учись в Австралии» - новая обновлённая и улучшенная версия предыдущего  сайта с тем же 

названием. Благодаря расширенной функции поиска, возможности создавать закладки и 

добавлять ссылки в список «избранное», пользоваться сайтом стало значительно удобнее.  

На новом сайте вы также найдёте информацию  об австралийских штатах и территориях, 

раздел новостей и анонсы событий – всё это, в том числе, и на русском языке.    

Посол Австралии в России Пол Майлер назвал сайт «Учись в Австралии» полным и 

достоверным источником актуальной информации, содержащим как ссылки на различные 

учебные заведения, так и подробные сведения о жизни в Австралии.   

«Образование, полученное в Австралии, открывает перед выпускниками широчайшие 

возможности, делая богаче их личную и профессиональную жизнь», – отметил посол.    

«В Австралии находится целый ряд  превосходных учебных заведений, которые признаны во 

всём мире и которые предлагают первоклассные программы обучения по самым разным 

предметам и специальностям».   

 «Сейчас российские студенты могут узнать о них легко и быстро в привычном для их образа 

жизни формате». 

Новый сайт, который будет запущен в этом месяце, был создан и поддерживается Austrade, 

австралийским государственным агентством по развитию торговли, инвестиций и 

образования.  

В ближайшем будущем на сайте появятся дополнительные функции, в том числе 

индивидуальное учебное руководство. 



Тщательно разработанный, практичный и удобный сайт будет интересен и для студентов, и 

для абитуриентов.  

Используя обновлённый механизм ссылок, вы без труда окажетесь на сайте выбранного вами 

учебного заведения.  

Пол Майлер отметил давнюю традицию Австралии принимать у себя студентов со всего мира.   

«У студентов из России есть множество вариантов: они могут учиться в университете, изучать 

английский язык, посещать профессионально-технические учебные заведения или учиться в 

школе». 

«Всё что необходимо знать, чтобы начать ваш собственный путь в будущее без границ, – на 

нашем новом сайте:  www.studyinaustralia.gov.au». 


