
 

 
Приглашение на семинар: возможности обучения в Curtin University, Перт, 
Западная Австралия 

Приглашаем вас на встречу с одним из ведущих университетов Австралии – Curtin University 
(Университет Куртина). Curtin University является крупнейшим и самым многонациональным 
университетом в штате Западная Австралия. Университет предлагает широкий выбор программ, в 
том числе в области бизнеса, науки, окружающей среды и устойчивого развития, 
здравоохранения, искусства, СМИ, международных отношений, социальных наук, техники, а 
также нефти и газа и наук о Земле. Curtin University, являясь активным приверженцем развития 
международных связей, занимает третье место в Австралии по численности иностранных 
студентов и имеет оффшорные кампусы в Малайзии и Сингапуре. 

Curtin University, занимая 258 место в мире, заработал мировую репутацию инновационного 
университета, получившего признание за практический и прикладной характер предлагаемых 
программ обучения. Выпускники Куртина получают необходимые навыки работы, что стало 
возможным в результате общения с представителями промышленности и бизнеса, а также в 
процессе участия в научно-исследовательских инициативах, направленных на решении реальных 
задач. Инвестировав в развитие многих дисциплин и материально-технической базы, Куртин 
предлагает одни из наиболее перспективных методов преподавания и создает передовое 
учебное пространство  в Австралии. Такая комбинация позволяет выпускникам эффективно 
включиться в работу сразу после окончания учебы. 

Curtin University укрепляет успешное партнерство с промышленностью, бизнесом и государством 
для повышения качества своих стипендиальных, учебных и научно-исследовательских программ, 
предлагаемых студентам. К одному из таких видов сотрудничества можно отнести  грант от 
русской алюминиевой компании «РУСАЛ» на исследование возможности использования 
алюминия для хранения водорода. Заявки университета на получение грантов для проведения 
исследований в этой области были успешными в более чем 100 других тендеров по всему миру. 

Город Перт неизменно входит в число одних из наиболее удобных для жизни городов мира. Он 
стал местом учебы более 50 000 иностранных студентов, что связано с доступностью жизни, 
низким уровнем преступности и безработицы, сильной экономикой, современной 
инфраструктурой и солнечным климатом. 

Куртин приглашает Вас принять участие в семинаре, чтобы узнать больше о возможностях 
обучения в Curtin University. 

 
Место проведения 

Время: 17.30-19.30 

Дата: 23 марта 2012 

Место: Конференц Зал «Меньшиков» в гостинице «Будапешт»  

Адрес: Петровские линии, дом 2/18 

Схема проезда: http://www.hotel-budapest.ru/ (ст. м. Чеховская, Театральная, Кузнецкий Мост). 

 

Зарегистрироваться можно по эл. почте Natalia.Konovalova@austrade.gov.au или по тел. +7 495 231 3615. 
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