Подготовка к поступлению в
британский ВУЗ по
программе Foundation,
City University of London,
Г. Лондон
Программа Foundation предлагает годичную подготовку к поступлению на 1й курс британского
университета (программы Бакалавр) по двум основным направлениям: Естественные науки,
Инженерия, Программирование, Математика ИЛИ Бизнес, Гуманитарные и Социальные
науки.
Программа проводится на базе Бизнес школы университета – Cass Business School, входящей в
состав City University of London. В рейтинге Guardian University Guide 2010 City University of
London занимает 21 место среди лучших университетов Великобритании, 3 место по
преподаванию бизнеса и 10 место по карьерным перспективам выпускников. Университет
поддерживает связи с более чем 50 европейскими институтами и с десятками учебных
заведений по всему миру. На данный момент в City University учится около 11,500 студентов из
различных стран.
Программа Foundation создана специально для студентов-иностранцев, которым после
получения аттестата в своей стране, необходимо пройти годичный курс подготовки для
дальнейшего поступления в ВУЗ Великобритании. Это обучение также помогает учащимся легче
и быстрее адаптироваться к британской системе высшего образования.
Расположение:
Бизнес-школа находится в Лондоне, и более того - в центре финансового района City. Будущие
специалисты, таким образом, видят деловую жизнь столицы изнутри. City University
располагается неподалеку от Cass Business School. Географическое положение университета
дает возможность не только учится в центре одной из самых восхитительных столиц мира, но и
посещать достопримечательности города так часто, как того хочется.
Учебная программа:
Обучение на Foundation Programme позволяет привыкнуть к
университетскому стилю преподавания: учащиеся ходят на
лекции, семинары, встречаются со своим личным тьютором.
Преподаватели тщательно следят за прогрессом учащихся,
активно помогают им для обеспечения хорошей и крепкой
подготовительной базы для дальнейшего обучения. Во время
обучения ребята считаются полноценными студентами

университета и у них есть доступ к материально-технической базе учебного заведения:
компьютерным залам, библиотеке, студенческому союзу, а также им предоставляется
возможность проживания на кампусе.
Академическая программа занимает 21 час в неделю. Помимо выбранных предметов студенты
интенсивно изучают и английский язык. По окончанию каждого триместра проводятся тесты и
экзамены.
Содержание основной программы и возможности дальнейшего поступления:
Успешное окончание программы Foundation на базе Cass Business School гарантирует
зачисление на одну из программ, ведущих к получению степени бакалавра в City University of
London. Выпускники программы также могут поступить в любой выбранный ВУЗ
Великобритании на определённых условиях результатов.
Обязательные предметы:
 английский язык
 математика
Обучаясь на Foundation Programme по направлению Бизнес, Гуманитарные и Социальные
науки, студент выбирает следующие предметы в зависимости от желаемого направления
поступления:
Бизнес, Экономика, Социальные науки:
Бизнес
Экономика
Социология
Математика для экономики

Бизнес, Экономика, Бухгалтерия:
Бизнес
Экономика
Бухгалтерия
Математика для экономики

Право:
Социология

Музыка:
Социология
Музыка
Международные отношения

Право
Международные отношения

Обучаясь на Foundation Programme по направлению Естественные науки, Инженерия,
Программирование, Математика, студент выбирает следующие предметы в зависимости от
желаемого направления поступления:
Программирование:
Физика
Математика
Основы программирования
Высшая математика
Программирование для бизнеса

Инженерия и Математика:
Основы математики
Математика для программирования
Высшая математика
Основы программирования
Физика

Бизнес программирование:
Введение в основы бизнеса
Основы математики
Экономика
Бизнес программирование
После успешного окончания Foundation Programme студенты зачисляются на первый курс
программы Бакалавриат по следующим специальностям:
Бизнес, Гуманитарные и Социальные науки:
- Банковское дело и международные финансы
- Бизнес
- Криминология
- Экономика
- Инвестиционный анализ и страхование
-Инвестиции и финансовый менеджмент рисков
- Международная политика и социология
- Журналистика
- Право
- Менеджмент
- Музыка
- Психология
- Финансирование и инвестиции в недвижимость
- Социология
Инженерные науки, Естественные науки, Математика и Программирование:
- Авиационное проектирование и строительство
- Авто- и Мотостроение
- Биоинженерия
- Системы программирования в экономике.
- Жилищно-гражданское строительство + архитектура
- Коммуникации
- Компьютерные науки
- Электротехническая и электронная промышленность
- Энергетический инжиниринг
- Математические науки
- Математика и финансы
- Механическая инженерия
- Мультимедиа и Интернет- технологии
- Информационные системы
- Технология программирования

Вступительные требования:
 Уровень английского – не менее 5.0 баллов по тесту IELTS (Upper-Intermediate). При
недостаточном уровне владения языком университет может предложить пройти программу
подготовки по английскому языку: 1 триместр при начальном уровне 4.0 (Intermediate) и 2
триместра при начальном уровне 3.0 (Pre-Intermediate)
 Возраст 17 лет на начало учебного года (или исполняется в течение первого триместра)
 Успешно оконченное среднее образование

Cтоимость обучения и проживания действительна на 2014 – 2015 учебный год:
Стоимость курса 3 триместра/4 триместра
Регистрационный сбор за бронирование курса
Проживание в общежитии (без питания),
личный душ и туалет
Проживание в студии (без питания)
Проживание в семье (завтрак, обед и ужин), 1
зона метро
Проживание в семье (только завтрак), 1 зона
метро
Проживание в семье (завтрак, обед и ужин), 2
зона метро
Проживание в семье (только завтрак), 2 зона
метро

13450 фунтов в год/19445 фунтов в год
150 фунтов
От 267-467 фунтов в неделю
От 265 фунтов в неделю
От 225 фунтов в неделю
От 190 фунтов в неделю
От 260 фунтов в неделю
От 145 фунтов в неделю

К стоимости курса и размещения необходимо добавить:

Срочная пересылка приглашений экспресс- почтой от 66 фунтов

Стоимость страховки

Административные расходы по организации поездки и устройству на программу

Визовый сбор

Стоимость авиабилета

Расходы на питание и другие карманные
расходы

