
Мы расположены в Сиднее, самом 
динамичном, увлекательном и богатом 
культурой городе Австралии. Здания, 
выстроенные из песчаника и являющиеся 
частью культурного наследия страны, 
стоят бок о бок с ультрасовременными 
постройками на нашей основной 
университетской территории, окружённой 
зелёными парками. Мы также расположены 
очень близко к Центральному деловому 
району города и знаменитым на весь мир 
океанским пляжам Сиднея.

Мы предлагаем наиболее исчерпывающее 
число учёных степеней, специализаций и 
индивидуально подобранных предметов по 
сравнению с любым другим австралийским 
университетом. Обучение проходит 
на 16 факультетах, распределённых по 
восьми университетским территориям 
(кампусам). В сферы обучения входят 
сельское хозяйство, пищевые и природные 
ресурсы, архитектура, дизайн и 
планирование, искусства, общественные 
науки, стоматология, экономика, бизнес, 
образование, социальная работа, 
инженерное дело, информационные 
технологии, здравоохранение, право, 
медицина, музыка, обучение медсестёр, 
акушерство, фармацевтика, наука, 
ветеринария и изобразительное искусство.

Наши академические и учебные 
ресурсы включают в себя крупнейшую 
университетскую библиотеку Австралии 
и ультрасовременное техническое, 
компьютерное и исследовательское 
оборудование. Мы предлагаем самый 
широкий спектр исследовательских 
программ в Австралии и входим в число 
организаций, чаще всего получающих 
финансирование австралийского 
правительства. Наши выпускники занимают 
множество видных и влиятельных позиций 
как в общественном, так и частном секторах 
по всему миру.

На наших факультетах работают как 
местные, так и иностранные преподаватели, 
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получившие обширное образование и 
обладающие всесторонним деловым 
и индустриальным опытом. Они 
обогащены знанием, накопленным за 
годы исследований в своих сферах, и 
приносят это знание в класс, создавая для 
студентов интенсивную и вдохновляющую 
академическую среду. У нас превосходное 
соотношение преподавателей и студентов, 
допускающее обучение в небольших, 
более персональных группах, что 
даёт возможность лекторам обращать 
повышенное внимание на нужды каждого 
конкретного студента. Спортивное и 
игровое оборудование для внеклассных 
занятий, клубы и студенческие общества 
ни в чём не уступают никакому другому 
университету. Наша служба поддержки 
студентов котируется в качестве 
самой лучшей в любом австралийском 
университете.

С момента своего основания Университет 
Сиднея создал себе завидную репутацию 
в отношении качества, надёжности 
и принципиальности. Он пользуется 
глубоким уважением среди студентов, 
преподавателей, выпускников, 
бизнесменов, работников промышленности 
и правительственных деятелей. Мы 
преданы делу максимального увеличения 
потенциала каждого члена мирового 
сообщества, которому мы служим, стремясь 
развивать любознательные умы, не 
боящиеся ни трудностей, ни перемен. Мы 
способствуем поиску знаний, открываем 
новые горизонты и разрабатываем 
решения. За 160 лет своего существования 
мы всегда поддерживали долгую и гордую 
традицию блестящего образования и 
прилагали неуклонные усилия к созданию 
плодородной почвы для взращивания 
самых светлых умов. 
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