
 

King House/5-11 Westbourne Grove, London W2 4UA Tel: +44 (0) 20 7727 2360    www.briteducation.co.uk 
 

  

                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

London School of Economics 
and Political Science 

Лондон 

от 17 лет 

 

Лондонская Школа Экономики, чье имя на слуху у 

любого осведомленного студента, летом открывает 

свои двери для 4500 студентов и профессионалов, 

желающих пройти трехнедельный курс по 

интересующей программе в стенах университета, 

имеющего мировую популярность.  

Летняя программа LSE предлагает более 60-ти курсов 

для студентов и профессионалов из сферы экономики, 

бухгалтерии и финансов, международных отношений, 

менеджмента и права. Курсы делятся на 3 уровня – 

вводный, средний и продвинутый, таким образом, 

каждый может подобрать подходящую дисциплину 

для изучения, соответствующую интересам и 

возможностям.   

Все курсы проходят на базе LSE в центре Лондона. 

Преподаватели летней школы являются постоянными 

работниками LSE. 
 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ 19.06.2017 – 18.08.2017 

Сессия один 19.06 – 07.07 

Сессия два    10.07 – 28.07 

Сессия три    31.07 – 18.08 
Стоимость одной сессии (3 недели) – £2600 или £1875 для 

студентов 

Стоимость двух сессий (6 недель) – £4350 или £3175 для 

студентов 
 

В стоимость курса включено: 

 Обучение по выбранному курсу (минимум 48 часов за 3 
недели) 

 36 часов лекций, 12 часов семинаров 

 Экзамены и сертификат об окончании курса  

 
 

 

 
Летний курс LSE - это полноценная интенсивная 

образовательная программа. В конце курса студенты 

сдают два экзамена в рамках аттестации LSE.  

Курсы на выбор: 

 Бухгалтерия 

 Финансы 

 Экономика 

 Английский язык 

 Международные отношения, государство и 
общество 

 Право 

 Бизнес и менеджмент 
 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
 IELTS 7.0 

 Вводный уровень – выписка из оценок 1-го курса 

бакалавриата 

 Средний уровень - выписка из оценок 2-го курса 

бакалавриата 

 Продвинутый уровень – выписка из оценок 3-го 

курса бакалавриата 

 Оценки не ниже 4 баллов 
  

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Резиденция на одну сессию (3 недели) – от £920  

Резиденция на две сессии (6 недель) – от £1886 

Резиденции находятся в центре Лондона. 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
 доступ к библиотечным и интернет ресурсам LSE 

 Развлекательная программа, включающая 

известную вечеринку LSE на лодке (за доп.пл.) 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки 

 Трансфер из/в аэропорт 

 Регистрационный взнос - £50 

 Доставка приглашения почтой DHL для оформления 
визы – от £66 

 

 


