
 

 

 

 

Подготовка к поступлению в 
магистратуре Pre-Masters, 
Queen Mary, University of 
London  
 

Факультет Языков и Подготовки к Обучению университета Квин Мэри (часть The University of 
London) предлагает программу подготовки к поступлению в магистратуру британских ВУЗов по 
нескольким специализациям (www.languageandlearning.qmul.ac.uk/premasters/index.html). 
Программа создана специально для студентов-иностранцев с целью облегчить поступление и 
процесс адаптации к британской системе высшего образования. Обучение идет по двум 
основным направлениям: 

 академические дисциплины, направленные на получение и углубление знаний по 
выбранному направлению 

 занятия английским языком, направленные на повышение уровня знания языка и 
приобретение навыков обучения в британской системе образования 

 
Каждая из специализаций программы ведет к поступлению на одну из программ 
последипломного образования в Университете Квин Мэри. Кроме того, учащиеся программы 
получают помощь и поддержку при подаче заявлений в другие университеты. Ежегодно 
успешно окончившие программу пополняют ряды соискателей степени во многих ВУЗах 
Великобритании. 
 
Программа предмагистрской подготовки осуществляется по следующим специализациям: 

 Бизнес и менеджмент 
 Финансы и инвестиции 
 Гуманитарные науки, искусство и культура 
 Научные дисциплины 
 Материалы 

 
Обязательными для всех специализаций являются занятия по английскому языку и навыкам 
обучения. Они состоят из: 
 

 Написание эссе, участие в семинарах, чтение академических материалов, общая 
языковая подготовка 

 Подготовка к экзамену IELTS, индивидуальные исследовательские проекты, 
компьютерное обучение 

 
Максимальный размер классов во время занятий языком – 16 человек. В неделю проводится 
минимум 10 часов занятий по языку и навыкам обучения. В совокупности с академическим 
модулем, занятиями с тьютором, компьютерным обучением и выполнением индивидуального 
проекта проводится до 18 часов контролируемого обучения в неделю. Занятия проводятся с 



 

 

 

 

9:00 до 18:00, однако Ваше расписание будет составлено исходя из выбранной Вами 
специализации.  
 

БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ  

Программа подойдет тем, кто получил высшее образование НЕ в области бизнеса или 
менеджмента, однако планирует будущую карьеру в международной компании. Обучение по 
данному направлению предоставляет общее введение в менеджмент в контексте 
Великобритании и Европы, также концентрируясь и на международных его аспектах. 
Программа доступна для выпускников любых специальностей, опыт работы не требуется. 

 

Кроме вышеописанных занятий по английскому языку и навыкам обучения, изучаются модули, 
ориентированные на политический, экономический, юридический контексты, в которых 
протекает ведение бизнеса любой компании. Обучение также вовлекает изучение операций и 
управления предприятием и организацией. Курс охватывает следующие темы: 
 

 лидерство 
 маркетинг 
 стратегическое управление и развитие 
 управление персоналом 
 бизнес этика 

 
Успешное окончание программы Пре-Мастерс по специализации Бизнес и Менеджмент ведет к 
поступлению в школу Бизнеса и Менеджмента Университета Квин Мэри на магистратуру по: MA 
International Management, MA International Management (with Finance), MA International 
Management (with Marketing),  или подобные программы в другом британском университете.  
  
Эта программа также подходит тем, чье высшее образование было получено в области 
естественных наук, технологий или по инженерной специальности,  и кто желает дополнить 
свое высшее образования степенью магистра по управлению технологиями или проектами в 
этой области. Лучший выбор для тех, кто планирует либо карьеру в международной компании 
либо в  организации, ориентированной на технологический бизнес.  
 

ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ  

Если в Ваши планы входит карьера в банковской или финансовой сфере и у Вас экономическое 
или иное математически направленное высшее образование (научное или техническое), то этот 
курс позволит Вам понять как Вы сможете применит свои математические навыки к решению 
экономических проблем и задач. Курс также дает обширное введение в макро и микро 
экономику в контексте Великобритании и Европы.  

Специализация включает темы макро и микро экономики: 
 конкуренция и монополия 
 роль денег 
 инфляция и безработица 
 количественные методы 



 

 

 

 

o анализ информации 
o теория вероятности 
o использование математических моделей в экономике 

 
Успешное окончание программы по специализации Финансы и Инвестиции ведет к 
поступлению в магистратуру на программу MSc Finance and Investment в университете Квин 
Мэри или подобную программу в другом британском универистете. 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА  

Если высшее образование получено в области искусства, культуры и гуманитарных или 
социальных наук (литература, история или, например, политика) и Вы бы хотели получить 
последипломное образование в этой области, Вам предложат организовать обучение по 
индивидуальному плану, согласованному с академическим отделом. Пройти подготовку по 
данной специализации можно предложить и тем, кому уже предложили место в ВУЗе, но 
требуется дополнительная подготовка по языку и навыкам обучения. Вы будете изучать 
академические модули в сочетании с модулями выбранного направления индивидуальной 
программы. 

 
Специализация предлагает изучение следующих тем: 

 кинематограф (введение в кинематограф, теоретический и критический и подходы к 
кинематогрофу, история и культурные предпосылки кинематографа, Голливудское и 
Европейское кино) 

 изучение культуры Европы (история Европы, Европейско-Британские отношения, 
искусство и культура)  

 темы других подготовительных специализаций в зависимости от индивидуального 
обучения 

 
Успешное окончание программы по специализации Гуманитарные науки, искусство и культура 
ведет к последипломному образованию на получение степеней MA in Film Studies, MSc 
Globalisation and Development, MA International Relations, MA in Global and Comparative Politics, 
MSc in Public Policy. Данная специализация подойдет планирующим карьеру в политике, 
государственных структурах, в области искусства и кино.  
 
ПРОЖИВАНИЕ 
 
Став студентом подготовительной программы, Вы сможете получить место в резиденции 
университета или комнату в принимающей семье. Вместе с предложением места на программе 
Вам будет предложено выбрать проживание, чтобы получить лучший вариант, необходимо 
сообщить о Вашем желании жить в резиденции или в семье заблаговременно, особенно если у 
Вас есть особые требования: комната с удобствами (душем и туалетом), однополая резиденция 
и т п. Цена зависит от типа комнаты от 116 фунтов в неделю за резиденцию (без питания) и от 
210 фунтов в неделю (с питанием) за комнату в принимающей семье.  
 
 



 

 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 оконченное высшее образование  
 сертификат об уровне английского не менее IELTS 5,5 или TOEFL 530 
 рекомендательные письма (2 от преподавателей  или 1 от преподавателя и 1 от 

работодателя) 
 мотивационное письмо 

 

ДАТЫ ОБУЧЕНИЯ в 2013/14 учебном году 

Все заявления на место на программе должны быть поданы до 30 июня (дата может 
варьироваться, поэтому чем заранее, тем лучше). Даже если Вы еще не получили результаты 
сданных экзаменов или диплом, Вы можете послать только заявление. Заявления на 
проживание должно быть подано не позднее 31 июля.  

Начало в сентябре:  

Семестр 23 сентября 2013 - 13 декабря 2013 
Семестр 2 - 6 января 2014 – 28 марта 2014 
Семестр 3, период подготовки и сдачи экзаменов - 22 апреля 2014 - 6 июня 2014 

Начало в январе:  

Семестр 1- 6 января 2014- 28 марта 2014 
Семестр 2 - 22 апреля 2014 – 7 июня 2014 
Период сдачи экзаменов – 14-18 июля 2014 

 
 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ за все три семестра 2013/2014          
 11700  фунтов 

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ зависит от выбранного проживания  

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 
 
 
 
 
 


