
 

 

 

 

Подготовка к поступлению в 

британский ВУЗ по 

программе Foundation, 

Kingston University, г. 

Кингстон, графство Саррей  

 
Данная программа проводится на базе Kingston University (www.kingston.ac.uk), который из 
года в год занимает лидирующее место среди университетов Великобритании по показателям 
подачи заявок абитуриентами. Это достигается за счет популярных программ на получение 
степени бакалавра, которые отвечают последним требованиям современных индустрий. 
«Новый престижный университет» (так отозвалась о нем газета Гардиан в мае 2006 года), в 2007 
газета Таймс назвала Кингстон «одним из лидирующих университетов».   
 
Во время обучения на программе Foundation учащиеся являются полноправными участниками 
университетской жизни и имеют полный доступ к материально-технической базе Университета, 
включая университетскую библиотеку, компьютерные залы, студенческий союз, а также 
возможность проживать в красивом университетском городке (на кампусе университета). 
Городок Кингстон, в котором расположен университетский кампус, находится на реке Кингстон-
на-Темзе, в 25 минутах езды от центрального Лондона. Большинство студентов обучается на 
кампусе Пенрин роуд, который находится рядом с центром города. В последние несколько лет 
на развитие учебного комплекса университета было инвестировано 15 миллионов фунтов 
стерлингов. 
 
Программа Foundation в Университете Кингстон, предлагает годичную подготовку к 
поступлению на 1-й курс университета (программы Бакалавр) по нескольким обширным 
направлениям. Международный учебный центр, где практикуется программа Foundation, 
предлагает иностранным студентам, которые не отвечают требованиям для поступления в 
бакалавриат университетов Великобритании, следующее: 
 
 Интенсивную и академически напряженную программу на три семестра, 
предлагающую подготовку к академическим предметам, развитие навыков обучения и 
повышение уровня владения английским языком.   
 Режим специально построен так, чтобы обеспечить иностранным студентам 
интенсивный, но в тоже время прямой переход к обучению в университете на соискание 
степени.  
 Выбор из следующих областей специализации:  

 Бизнес, менеджмент и юриспруденция 
 Социальные науки 
 Науки, инженерное дело и компьютерная техника  

http://www.kingston.ac.uk/
http://www.studygroup.com/isc/kingston/russian/foundation_business_management_economics.aspx


 

 

 

 

 
 Модульная структура с четырьмя 
основными модулями общими для каждой области 
специализации и шестью модулями по спец 
предметам.   
 Регулярная оценка для того, чтобы 
студенты знали, достигли ли они требуемых 
проходных баллов для перевода в университет.  
    
Вступительные требования: 
- Уровень английского – необходимо иметь IELTS, равный 4.5 (5.0 по письменному 
заданию и не менее 4.0 по другим компонентам экзамена). 
- Возраст 17 лет на начало учебного года (или исполняется в течение первого триместра) 
- Успешно оконченное среднее образование 
 
Содержание программ по специализации и возможности дальнейшего поступления: 
  
В программу Foundation включены следующие дисциплины (3 предмета в 1й триместр, 3 во 2й 
и 4 в 3й): 
Обязательные предметы для всех направлений: 
Базовый курс по навыкам английского языка 1  
Развивает способности читать учебные тексты, писать развернутые тексты, выражать свое 
мнение на письме, эффективно слушать на занятиях и участвовать в дискуссиях на занятиях. 
Базовый курс по навыкам английского языка 2  
Совершенствует способности, приобретенные курсе 1, в работе с более сложными заданиями с 
точки зрения правильности, скорости и связности. Внимание будет уделяться организации и 
презентации работы. 
Базовый курс по навыкам английского языка 3  
Предполагает дальнейшее развитие навыков посредством работы над более сложными 
заданиями и над скоростью, правильностью и связанностью выполнения.    
Проектная работа 
Выполнится совместно с преподавателем, по современной теме, выбранной из учебной 
дисциплины, которая будет изучаться при соискании степени. В базу работы будут включены 
все ссылки и библиография.  

 

Специальные модули для направления Бизнес, Менеджмент и Юриспруденция: 
Business Studies 
Financial Accounting with Mathematics 
English Legal System with Politics 
 
Специальные предметы для направления Социальные науки: 
Social Sciences with Mathematics 
Два предмета на выьбор из следующих: 
Psychology 
Media Studies 
Principles of Economics 



 

 

 

 

Специальные предметы для направления Науки, Инженерное дело и Компьютерная техника: 

Pure Mathematics 

Два предмета на выьбор из следующих: 

Applied Mathematics 

Physics 

Computing 

Biology 

Chemistry 

 

 

 

Стоимость обучения и проживания действительна на 2014-2015 год: 

Стоимость обучения на программе (3 
семестра) 

£11 745 по направлению Социальные 
науки/Бизнес, Менеджмент и Юриспруденция  
£12 450 по направлению Науки, инженерное 
дело и компьютерная техника 
 

Стоимость проживания в неделю 
(одноместная комната с ванной) 

От £125 

Стоимость проживания в неделю 
(одноместная стандартная комната) 

От £110 

 

 

 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Срочная пересылка приглашений экспресс-почтой        

 Стоимость страховки  

 Административные расходы по организации поездки и устройству на программу 

 Административная переписка 

 Стоимость визового сбора посольства   

 Сбор визового центра      

 Стоимость авиабилета 

 Расходы на питание и другие карманные расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


