
 

 

 

 

 Программа подготовки к 
обучению в магистратуре 
Pre-Masters, 
Беллербис Колледж, 
г. Лондон и г. Брайтон, 
 
В Bellerbys (www.bellerbys.com/english/courses/premasters.aspx) на программе подготовки к 
обучению в магистратуре вам помогут развить основные навыки, необходимые для достижения 
успеха в учебе в магистратуре британского ВУЗа. Классы маленькие и состоят исключительно из 
зрелых студентов, давая вам возможность усваивать материал быстро и эффективно. За 
последние три года студенты программы Pre-Masters получили места на программах MBA, MSc 
и MA в лучших университетах Великобритании, в том числе в London School of Economics, 
Imperial College London,University of Durham, University of Surrey, Aston University и других. 
Преимущества обучения на программе включают: 

 возможность развить все основные навыки, необходимые для достижения успеха при 
обучении в магистратуре, включая навыки исследования, письма и презентации 

 можно обучаться 1 либо 2 семестра, начав в январе, апреле, июне или сентябре 
 получение места в магистратуре при определенном условии (conditional offer) в 

некоторых университетах Великобритании: Anglia Ruskin University, University of 
Birmingham, University of Buckingham, Coventry University, University College for the 
Creative Arts, University of Derby, University of Glasgow, University of Greenwich, Heriot-
Watt University, Kingston University, Northumbria University, Nottingham Trent University, 
Oxford Brookes University, Roehampton University, Thames Valley University, University of 
Sussex, University of Stirling, University of Wales Institute, Cardiff and University of Wales, 
Swansea. 

 совет специалиста по подаче заявки в университет, включая визиты в университеты и 
посещение университетских представителей 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ 

Зачастую, студенты-иностранцы впервые начинающие учебу в британской системе образования 
испытывают необходимость в дополнительной подготовке для поступления в магистратуру 
университетов Великобритании. Программа Pre-Masters как раз и обеспечивает такую 
подготовку, подтягивая не только английский и знания по профильным для выбранного 
направления предметам, но и плавно вводя студента в систему образования в ВУЗах 
Великобритании. Последний элемент очень важен, несмотря на кажущуюся незначительность 
своей функции, для достижения высоких результатов именно в английской системе 
образования.  

 
Предметы, которые вы будете изучать еженедельно: 

 25 часов в неделю классных занятий включая помощь персонального наставника, плюс 
5 часов подготовки к экзамену GMAT, если необходимо из которых 

 10 часов английского для академических целей и подготовки к тесту IELTS  
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 6 часов обучения навыкам участия и ведения семинаров, бизнес презентаций и встреч 
 5 часов обучения навыкам, необходимым для обучения в британском ВУЗе 
 4 часа занятий по анализу и решению проблем и задач на конкретных примерах из 

делового мира (case study) 
В конце курса вы будете сдавать экзамен IELTS и GMAT, если необходимо. 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 возраст 21 и старше  
 высшее образование и желательно два-три года опыта работы  
 знание английского языка на уровне, эквивалентном не менее IELTS 5.5 на первом 

триместре и 4.5 на втором 
 желание продолжить обучение на программе MBA, получить степень магистра по 

бизнесу или юриспруденции или другим специальностям 

ЦЕНТРЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа проходит в двух центрах колледжа Беллербис, у каждого свои преимущества, 
поэтому учащиеся могут выбрать центр в соответствии со своими предпочтениями: 

 
Брайтон – это оживленный город с большим студенческим 
населением и общим населением 250 000 человек, расположенный 
на берегу Ла Манша. Из колледжа можно добраться до Лондона на 
поезде за 50 мин или до аэропорта Хитроу за 1.5 часа. В колледже 
занимается около 470 учащихся. Новейший учебный центр в Брайтоне 
начинал работу осенью 2007 года, что позволило открыть новые 
горизонты для иностранных студентов в Брайтоне.  Современные 
учебные аудитории, построенные с учетом новейших технологий, а 
также высочайший уровень  преподавания, обеспечат студентам успех 
в достижении их академических целей.   Студенческая резиденция располагается на 
территории учебного комплекса.   И все это в центре прекрасного морского города Брайтона. 

 
Лондон – это столица Великобритании, один из интереснейших 
городов мира,    
с населением 8 миллионов человек. Здесь бок о бок живут 
современность и старина, традиции и космополитизм. Список 
достопримечательностей, которые необходимо осмотреть, 
практически неисчерпаем.  В Лондонском колледже обучается 260 
учащихся. Колледж располагается в 1 часе езды на поезде от 
аэропорта Хитроу. Колледж  занимает новое современное здание, 
оборудованное в соответствии с последними стандартами и имеющее первоклассное 
общежитие. Располагается в великолепном районе Гринвич. Учатся студенты со всего мира, 
представлено большое разнообразие культу. 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

Лондон – можно выбрать проживание в студенческом общежитии с более гибким режимом 
(известным как College House) или атмосферу домашней обстановки и поддержки проживания 
в английской семье (Homestay) или можно подыскать проживание самостоятельно. В 
общежитии студенты имеют возможность проживания в одноместных комнатах с отдельной 
ванной и выбором двухразового питания (College House En suite) или проживания в общежитии 
с кухней и возможностью самостоятельного приготовления пищи (College House En suite Self-
Catering). Кроме того Bellerbys College располагает 250 комнатами с собственной ванной и 
является частью студенческого жилого комплекса, где также проживают студенты Университета 
Гринвича, Музыкального Колледжа Тринити и других учебных заведений. Общежитие 
находится рядом со школой. Проживание в семье – это возможность разделить каждодневную 
жизнь и быт британской семьи и уникальная возможность погрузиться в британскую культуру. 

 
Брайтон – тот же выбор между студенческим общежитием и проживанием в семье или можно 
подыскать проживание самостоятельно. Светлое, безопасное и очень удобное здание 
студенческой резиденции располагается на 7,100 квадратных метрах и занимает пять этажей.   
Поселившись здесь, вы будете проживать рядом с учебным корпусом и оживленной 
центральной частью города. В жилом блоке College House имеется 375 одноместных и 14 
двухместных комнат с отдельной ванной.  Питаться можно в ресторане на территории жилого 
корпуса. 
 
 

ДАТЫ ОБУЧЕНИЯ в 2013/14 учебном году 

(Начинать можно в сентябре, январе, апреле, продолжительность обучения 1 или 2 семестра 
по желанию) 

Семестр 1  - 11 сентября 2013 - 13 декабря 2013 
семестр 2 - 6 января 2014 - 28 марта 2014 
семестр 3 - 14 апреля 2014 - 27 июня 2014  
семестр 4 – 30 июyя 2014 – 5 сентября 2014 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ за семестр 2013/2014 

Лондон, Брайтон- 4840 фунтов в триместр        
    
           
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ за семестр 2013/2014 
 
Брайтон:   
проживание в семье, ванная комната на этаже - 1840 фунтов 
проживание в семье, комната с удобствами - 2590 фунтов 
проживание в резиденции, комната на одного, трёхразовое питание -   
 4620 фунтов 
 
 



 

 

 

 

Лондон:  
проживание в семье, ванная комната на этаже - 2440 фунтов  
проживание в семье, комната с удобствами - 3200 фунтов 
проживание в резиденции, комната на одного, трёхразовое питание -    
  4110 фунтов 
 

 

К СТОИМОСТИ КУРСА И РАЗМЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ: 

Срочная пересылка приглашений экспресс- почтой      
Административные расходы по организации поездки:      

  административная переписка 
  оформление приглашения для получения визы в Великобританию 
  решение организационных вопросов в течение срока пребывания 
  24х-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока 

пребывания 
Стоимость визового сбора посольства        
Стоимость авиабилета и страховки  
Расходы на питание и др. карманные расходы 
 
 

 


