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University of Bradford является

государственным университетом,

расположенным в городе Брэдфорд,

Западный Йоркшир, Англия.

Университет состоит из двух

кампусов: основной кампус

расположен на Ричмонд-роуд, а

школа менеджмента в районе Эмм

Лейн. В университете обучатся 8820

студентов и 2700 аспирантов. 22%

студентов являются иностранными,

из более чем 110 стран мира.

Общая информация об университете



Брэдфорд



В окрестностях университета находится несколько общежитий.

Основным здесь является The Green (который был предложен всем

студентам), а также Arkwrite и IQ (насчет последний надо

обговаривать с координатором)

Кампус



Спортзал Библиотека

Также на территории кампуса располагаются библиотека, спортзал,

студенческий центр.



В студенческом центре (Student Central) можно найти:
• RamAir студенческая радиостанция
• Студенческий кинотеатр Брэдфорда
• Полностью укомплектованный магазин Union
• Бары и развлекательные заведения
• Социальные пространства



• Первое время можно посетить различные курсы и выбрать,

которые понравятся, если вдруг не устроили заранее выбранные.

• Все предметы преподаются в виде лекций и практик. Их

количество зависит от выбранного курса.

• Желательно успеть приехать на welcome week, на которой

расскажут как проходит учебный процесс, какие доп. курсы можно

взять и как оформлять свои работы.

Учебный процесс



Внеучебная деятельность
Хайкинги в окрестностях 

Брэдфорда
Сплав по Ливерпульскому 

каналу на байдарках



Внеучебная деятельность
Знакомство со студентами и их культурой с других стран



Внеучебная деятельность
Поездки по другим городам

Лондон Манчестер Ливерпуль



• Жильё – 450 евро / месяц

• Питание – 200 евро / месяц

• Культурная программа и

остальные расходы– 250

евро / месяц

КРАТКАЯ СМЕТА РАСХОДОВ



Ссылки на полезную информацию

• Общежитие: https://www.bradford.ac.uk/accommodation/the-
green/

• Кампус: https://www.bradford.ac.uk/student-life/campus/
• Цены на еду: https://www.tesco.com/
• Билеты на автобусы межгород: 

https://www.nationalexpress.com/en
• Мероприятия и поездки от университета: 

https://www.bradfordunisu.co.uk/articles
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