
 

 

 

 

Подготовка к поступлению в 
британский ВУЗ по 
программе Foundation, при 
университете Йорк, г. Йорк, 
графство Йоркшир  
 

Программа Foundation предлагает годичную дневную подготовку к поступлению на 1й курс 
университета (программы Бакалавр) по трем основным направлениям: Естественные науки ИЛИ 
Общественные науки ИЛИ Бизнес и Менеджмент ИЛИ Креативная реклама. Программа 
проводится в специально созданном Йорк Колледже на базе Университета Йорк (University of 
York), который входит в 10 лучших университетов по всевозможным показателям по рейтингам 
различных авторитетных изданий. За годы существования Йорк Колледж накопил огромный опыт 
подготовки иностранных студентов, выпуская более 1000 ежегодно. По окончании программы 
каждому студенту выдается сертификат об окончании Международной Подготовительной 
Программы, аккредитованный Университетом Йорк. Выданный сертификат действителен при 
поступлении не только в Йорк Университет, но и во многие другие ВУЗы Великобритании.  
Университет знаменит своими достижениями в подготовке специалистов по направлению 
«Экономика и Финансы» и по данному показателю занимает 10 строчку в рейтинге «The Good 
University Guide”.  
 
Город Йорк на севере Англии представляет собой эклектическую смесь 2000-летней истории, 
запечатленной в многочисленных восхитительных памятниках архитектуры и культуры, и 
современных шопинг центров, офисных зданий-шедевров и студентов, студентов, студентов…   
 
Йорк Колледж предлагает учащимся: 

 Более 600 компьютеров с выходом в интернет подключенных к общеуниверситетской сети 

 Библиотека и читальный зал 

 Спортзал и спортплощадки 

 Заново оборудованные научные лаборатории и центр био-наук 

 Бюро путешествий и книжный магазин 

 Рестораны и кафе 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 

 Уровень английского – не менее 5.5 баллов по тесту IELTS (Upper-Intermediate) или как 
минимум 60 баллов TOEFL 



 

 

 

 

(Тех, у кого недостаточный уровень английского попросят пройти программу подготовки по 
английскому языку) 

 Возраст 17 лет на начало учебного года  

 Успешно оконченное среднее образование 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ 

Программа обучения состоит из модулей по трем направлениям: 
Предметы по специальности – направлены на приобретение знаний и понимания выбранного 
направления на уровне, необходимом для поступления в ВУЗ: Естественные науки ИЛИ 
Общественные науки ИЛИ Бизнес и Менеджмент ИЛИ Креативная реклама. 
 
Академический английский (английский как иностранный) – основная часть программы, 
направленная на развитие навыков владения языком на уровне, необходимом для поступления в 
ВУЗ. Ключевые навыки – как например Информационные технологии и Навыки обучения в 
Британской системе образования, Навыки академического письма, Навыки исследования.   

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ 

Программа Foundation Бизнес и Финансы - студенты изучают такие темы как структуры бизнеса, 
цели государства, экономические структуры, проблемы экономики, влияние микро-экономики на 
бизнес Великобритании итд. 

Программа Foundation Бизнес и Менеджмент - студенты изучают такие темы как культура и 
структура организаций, принципы и препятствия при коммуникации в организационной среде, 
поведенческие стркутуры в организациях итд. 

Программа Foundation Математика и Статистике - студенты изучают такие темы как функции, 
логарифмы, теоремы итд. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАУКА 

Программа Foundation Биология и Молекулярная биология - студенты изучают такие темы как 
функции клеток, живые и неживые организмы, мейоз и митоз, структуры и функции молекул итд. 

Программа Foundation Химия - студенты изучают такие темы как структура молекул и атомов, 
межмолекулярные силы, синтез, анализ и использование периодической таблицы, формы ионов и 
молекул итд. 

Программа Foundation Физика - студенты изучают такие темы как сила, масса, энергия, скорость, 
импульс, использование закона Ньютона и законов движения, векторы, законы сохранения 
энергии, орбиты, закон гравитации итд. 



 

 

 

 

Программа Foundation Математика -  включает такие темы как алгебра, геометрия, тригонометрия, 
цифры итд. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

Программа Foundation Психология - студенты изучают такие темы как моральное развитие, 
передача сигналов нервной клетки, послушание и подчинение итд. 

Программа Foundation Социология -  включает такие темы как ключевые термины и концепты 
социологии, различные культуры и сообщества, социальные структуры и организации, слои 
общества и неравноправие итд. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ КРЕАТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Новое направление введенное в программу Fpundation с 2013 года. Студенты будут изучать 
следующие темы:концепт рекламы и применение  на  практике. Концепт жвиужщегося 
изображения, проект креативной рекламы, аудио техники в мультимедии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ИСКУССТВО И ДИЗАЙН» И ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО  

ПОСТУПЛЕНИЯ  

Йорк колледж также предлагает иностранным студентам подготовительную программу «Искусство 
и дизайн», которая пользуется большой популярностью. Поступление не любую специальность из 
области Искусства или Дизайна в любой Британский ВУЗ обычно требует подготовки. 

 
ПРОЖИВАНИЕ 

Йорк колледж не располагает общежитием на кампусе, но существует структурированная база 
возможных вариантов проживания и квалифицированный персонал, который помогает студентам 
подыскать вариант в соответствии с их бюджетом и пожеланиями.  
 
Стоимость проживания в семье с завтраками и ужинами - 150 фунтов в неделю.  
Стоимость проживания в семье без питания - 115 фунтов в неделю 
Проживание в резиденции - от 85 фунтов до 110 фунтов. Проживание в резиденции могут выбрать 
только ученики от 18 лет и старше. 
 

CТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОЛНЫЙ ГОД 2014/2015, 3 ТРИМЕСТРА 

Стоимость обучения на программе, включая все учебные материалы и стоимость экзамена IELTS (3 
триместра) - 9000 фунтов  
Стоимость обучения на программе, включая 1 месяц интенсивных уроков английского, все учебные 
материалы и стоимость экзамена IELTS (3 триместра) - 10500 фунтов  
 



 

 

 

 

Стоимость обучения на программе Искусство и Дизайн (3 триместра) - 6500 фунтов в год 
 

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 
- 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 и авиабилетов    
   


