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Учебное заведение 

Расположенный в центре высокотехнологичного делового района Сиднея, университет Макуайри 
(Macquarie University) является одним из лучших современных университетов в мире. Мы получили 
известность благодаря высокому качеству междисциплинарного обучения и исследований, а также 
благодаря нашему практическому подходу к обучению, нашим высококвалифицированным выпускникам 
и первоклассным условиям обучения. 

Разумный вклад в ваше будущее 

По рейтингу QS 5-stars за возможности трудоустройства 

В университете Макуайри вы сможете использовать наш практический подход к обучению. Вы получите 
практический опыт, который даст вам необходимые для работы навыки, востребованные 
работодателями. По опросу генеральных директоров, проведенному журналом The New York Times, 
университет Макуайри входит в сотню лучших университетов мира за возможность трудоустройства 
выпускников (Глобальное исследование по трудоустройству 2012г.). 

Расположение связывает вас с отраслью 

По рейтингу QS 5-stars за инновации 

Уникально расположенный университетский городок Macquarie занимает 126 гектаров и похож на парк.  
Это позволяет обеспечить доступ к ведущим компаниям, расположенным в главном 
высокотехнологичном деловом районе Сиднея, и даст вам широкий спектр возможностей установления 
связей и стажировки у потенциальных работодателей. 

Высокотехнологичный университетский городок 

По рейтингу QS 5-stars за условия обучения 

Более 1 миллиарда австралийских долларов было вложено за последнее время в университетский 
городок Macquarie, чтобы обеспечить студентам самые лучшие условия обучения, проведения 
исследований и отдыха. Библиотека университета Macquarie уникальна для Австралии, так как имеет 
первую в стране роботизированную систему хранения и доступа к материалам. 

Высокое качество исследований 

По рейтингу QS 5-stars за исследования 

Несмотря на относительно молодой возраст университета, Макуайри завоевал завидную репутацию за 
высококачественные исследования, в частности в естественных науках, социальных науках и 
профессиональных дисциплинах. В целом, 85 процентов исследовательской деятельности университета 
Макуайри проводится на уровне мировых стандартов или выше. 
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Располагающее многокультурное сообщество 

По рейтингу QS 5-stars за интернационализацию 

Университет Макуайри предоставляет уютный дом для более 11 000 студентов из более 100 стран. 
Оказывая поддержку от подачи заявления до выпуска, а также предоставляя возможность изучения 
английского языка в ведущей языковой школе, университет Макуайри поможет вам адаптироваться к 
студенческой жизни в австралийском университете и достигнуть наилучших результатов. 

 
Программы мирового класса 
 
По рейтингу QS: 5-stars за обучение 
 
Университет Макуайри предлагает ряд специальностей бакалавриата и послевузовского образования в 
следующих областях: 
 

 Бизнес 
 Обучение и педагогика 
 Инженерное дело и информационные технологии 
 Экология 
 Медицина и здравоохранение 
 Медицинская специальность 
 Право 
 Лингвистика, устный и письменный перевод 
 MBA (Высшая школа управления Macquarie) 
 СМИ и творчество 
 Медицина и хирургия (только аспирантура) 
 Психология 
 Изучение и исследование (Магистр в области исследовательской деятельности) 
 Естественные науки 
 Безопасность и разведка 
 Общество, история, иностранные языки и культура 

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.mq.edu.au/future_students/international/ 

Программы изучения английского языка: 
http://www.mq.edu.au/future_students/international/courses_and_study_options/english_language_courses/ 

Другие программы 

Дистанционное обучение 
http://www.mq.edu.au/future_students/international/courses_and_study_options/distance_education/   
 

Программы университетских стипендий  

Программы университетских стипендий можно найти на сайте: 
http://www.mq.edu.au/future_students/international/scholarships_and_awards/  

Полезная информация 

Программы для иностранных студентов:  
http://www.mq.edu.au/future_students/international/courses_and_study_options/   

Подача заявлений: http://www.mq.edu.au/future_students/international/how_to_apply/   

Выпускники: http://www.mq.edu.au/alumni_and_supporters/alumni/  

Контактная информация для иностранных студентов: 
http://www.mq.edu.au/future_students/international/contact_us/  

Представители учебного заведения из числа образовательных агентств в России  

http://www.international.mq.edu.au/representatives/rep_results.aspx?id=195 
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