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Университет Саутгемптона приветствует зарубежных студентов! 
 
Коротко о нашем университете 
 
Университет Саутгемптона основан в 1862 году (первоначально он назывался 
Hartley Institute – Институт Хартли). Сегодня он один из ведущих университетов 
Великобритании, член престижной Группы Рассела (20 лучших университетов 
Великобритании, занимающихся исследовательской деятельностью) и входит в 
первую сотню университетов мира (Мировые рейтинги университетов, 
составляемые Приложением по высшему образованию  к газете The Times).  
 
Жизнь и учеба в Университете Саутгемптона – это уникальный опыт и 
захватывающие впечатления. Наша выдающаяся инфраструктура и 
доброжелательное, всегда готовое оказать поддержку, окружение – это 
впечатляющий фундамент формулы личного успеха наших студентов и их 
богатого возможностями будущего.  
 
Университет Саутгемптона – многоликое и интернациональное учебное 
заведение, где обучаются 22000 студентов, включая 1400 человек из 
Европейского Союза и 3400 человек более чем из 130 различных стран, не 
входящих в ЕС. 
 
Местоположение 
 
Университет находится в очень удачном месте на южном побережье Англии, 
примерно в часе езды от центра Лондона и аэропорта Хитроу и в 
непосредственной близости от загородной местности. У нас есть пять кампусов 
в Саутгемптоне и один в Винчестере, где живут студенты художественного 
факультета.  
 
Саутгемптон является ведущим международным портом. Это динамичный, 
полный жизни город. Рядом расположены туристические города Винчестер, 
Солсбери и Борнемут, а также Нью Форест и всемирно известный Стоунхендж. 
Автобусная служба Университета (Uni-link) обеспечивает надежные и частые 
перевозки по маршрутам в пределах Саутгемптона – как между всеми 
университетскими объектами, так и в центр города и к основным транспортным 
узлам.  
 
Студенты художественного факультета живут и учатся в наших зданиях в 
Винчестере, древней столице Англии. Этот город примерно с 38 тысячами 
жителей был назван одним из лучших мест для проживания в Великобритании. 
 
Поддержка иностранных студентов 

Приехать из-за рубежа в Великобританию на учебу или для исследований – это 
серьезное решение. Задача Международного Офиса и всех остальных 
департаментов Университета – помочь иностранным студентам как можно 
быстрее адаптироваться к новому окружению и использовать по максимуму 
время, проведенное в Университете Саутгемптона. 

Зарубежным студентам (кроме приехавших из Европейского Союза) 
гарантируется проживание в наших общежитиях в течение всего срока их 
обучения (в соответствии с действующими условиями и правилами). Каждый 
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год в сентябре Международный Офис предлагает прибывающим студентам 
бесплатную услугу по встрече в Лондонском аэропорте Хитроу и доставке в 
Университет, а также приветственную неделю для новых зарубежных учащихся. 
Всем иностранным студентам предоставляется бесплатное и 
конфиденциальное консультирование, включая визовую и иммиграционную 
поддержку, обеспечиваемую университетской визовой группой. 

Отлично проводить время студентам помогает прекрасная спортивная и 
культурная инфраструктура, а также более 200 клубов и объединений (клубы 
спортивных союзов и студенческие общества, например, мексиканское, 
японское, малазийское, иранское и европейское)! 

За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт; связывайтесь с 
нашим Международным Офисом, если у вас возникнут какие-нибудь вопросы.  

 

Вебсайт: www.southampton.ac.uk/international 

You Tube:   http://www.youtube.com/UoSinternational 
Tuitter:        http://twitter.com/UniSotonIntl        

Facebook:   http://www.facebook.com/UosInternationalOffice 
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