London School of Economics
and Political Science
Лондон

от 17 лет

Лондонская школа экономики и политических наук
летом открывает свои двери для 4500 студентов и
профессионалов, желающих пройти трехнедельный
курс по интересующей программе в стенах
университета, имеющего мировую известность.
Летняя программа LSE предлагает более 80-ти курсов
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. Перед
каждой сессией есть возможность присоединиться к
недельному курсу английского языка, чтобы
подтянуть свои знания. Все курсы проходят на базе
LSE в центре Лондона. Преподаватели летней школы
являются постоянными сотрудниками LSE.

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ 18.06 – 17.08.2018
Сессия 1 18.06 – 06.07.2018
Сессия 2 09.07 – 27.07.2018
Сессия 3 30.07 – 17.08.2018

Летний курс LSE - это полноценная интенсивная
образовательная программа. В конце курса студенты
сдают два экзамена в рамках аттестации LSE.
На выбор предлагаются:
• Бухгалтерcкий учет
• Бизнес и менеджмент
• Экономика
• Финансы
• Английский язык
• Международные отношения, государство и
общество
• Право
• Анализ и обработка данных; математика

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
•
•
•

Программа предназначена только для студентов
университетов
Выписка оценок из университета
Знание английского языка – минимум IELTS 7.0
(балл 7 по всем компонентам теста)

РАЗМЕЩЕНИЕ
Резиденции в центре Лондона, в 10-45 мин пешком
до университета. Бесплатный Wi-Fi, постельное белье
и полотенца, еженедельная уборка; завтрак 5 или 7
дней в неделю.
Стоимость за одноместное размещение:
На сессию 1 и 2 (20 ночей) – от £980
На сессию 3 (20 ночей) – от £880

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ

Стоимость одной сессии (3 недели) – £3100
Стоимость двух сессий (6 недель) – £5400
Стоимость трех сессий (9 недель) – £6500

•

Студентам университета LSE предоставляются скидки.

Дополнительно оплачиваются:
• Административные расходы по организации поездки
• Трансфер из/в аэропорт
• Регистрационный сбор LSE – £50
• Доставка приглашения почтой DHL для оформления
визы – от £66

В стоимость курса включено:
• Обучение по выбранному курсу (минимум 54 часа за 3
недели)
• 36 часов лекций, 18 часов семинаров
• Экзамены и сертификат об окончании курса

•

Поездки в Оксфорд, Кембридж, Бат; посещение
театров Вест-Энда.
Развлекательная программа LSE.
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