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Краткое резюме визита

Характеристика провайдера – университет, 52 место среди 
университетов Англии (из 150 университетов всего). Цель 
университета – к 2025 попасть в 30 лучших. 

15 место по уровню трудоустройства после окончания. 94% 
выпускников находят работу в течение 6 месяцев, после 
окончания университета, из них 83% по специальности. 

Руководство работодателя на встрече – профессор 
микробиолог. 

Количество студентов – 13225, в том числе 2176 зарубежных. 

Количество персонала - 3500

Бюджет организации – 205 млн фунтов. 

Доход от научных исследований – 43 млн фунтов. 



4

Основные итоги 1:

- университет прилагает определённые усилия для 
поиска приемлемых форм взаимодействия с 
работодателями. 

- стандартно создана специальная структура (SEA 
Swan Employability Academy) для вовлечение 
студентов в получение практических навыков и 
временного трудоустройства. 

- для повышения квалификации преподавателей 
существует специальная «Академия». Название и 
статус не озвучивали. Посмотреть на сайте. 

- как таковой программы партнерства в предыдущем 
понимании не прозвучало. 
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Основные итоги 2:

- пример взаимодействия технического колледжа 
университета с металлургической компанией ТАТА 
Steel. Только ухудшение ситуации на глобальных 
рынках и падение производства вынудило 
работодателя подписать Меморандум о 
сотрудничестве. Но фактический итог (отсев 
студентов из программы после первого года, 
итоговые поступления 20 выпускников) даёт 
возможность сделать выводы, что здесь те же 
проблемы, что и у нас с инженерными 
специальностями. 
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Основные итоги 3:

- в техническом колледже учится только 500 
студентов (из 13000). Проблема популяризации 
технических специальностей. 

- не удалось получить информацию, кто же 
собственно представляет работодателей во 
взаимодействии с университетом. 

- не удалось получить информацию, как 
отслеживается университетом трудоустройство своих 
выпускников (механизм). 

- не было экскурсии по университету. Центральный 
офис (аббатство) старинное и красивое. 
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Идеи, методы, которые вы привезете 
домой как источник воодушевления.
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Механизм, методы, которые трудно внедрить, 
но которые будут рассмотрены в ближайшем 
(или не столь ближайшем) будущем.
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Четыре ярких характеристики визита
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Skills Connexion

Thank you!


