Подготовка к поступлению в
британский ВУЗ
по программе Business
Foundation Course
в European Business School,
г. Лондон
European Business School располагается в центре Лондона на территории Риджентс Парка, знаменитого не
только своей красотой, но и 6 университетами, расположенными на его территории. В университетах обучаются
более 3000 студентов более чем 90 национальностей. Кроме того, центральное расположение школы дает
студентам уникальную возможность с первого дня занятий погрузиться в оживленную атмосферу Лондона с его
многочисленными музеями, кинотеатрами, театрами и историческими памятниками. Бизнес Школа была
основана в 1976 году и в настоящее время является самой крупной частной бизнес школой в Британии. Основой
чертой школа называет свою интернациональность, гордясь крепкими связями с более чем 65 учебными
заведениями по всему миру. Интернациональность проявляется еще и в том, что все преподаваемые
программы ориентированы на международный рынок во многом из-за того, что студенты из разных стран по
получении степени, возвращаются на родину. Обучение в PБШ позволяет им обладать знаниями мирового
рынка и его законов, приспосабливая свой бизнес и выводя его на международный уровень.
PБШ видит цель подготовительной программы International Business Foundation Course в подготовке студентов
к поступлению на программу Бакалавриат по направлениям: BA (Hons) International Events Management, BA
(Hons) International Business Degree или BA (Hons) International Business & Chinese Studies. Курс специально
разработан и сфокусирован именно на тех академических предметах, которые будут впоследствии составлять
основу обучения.
Вступительные требования:
Уровень английского – не менее 5.5 баллов по тесту IELTS (Intermediate - Upper-Intermediate)
Возраст 16.5 лет на начало учебного года
Успешно оконченное среднее образование
Содержание программы и возможности дальнейшего поступления:
В программу International Business Foundation Course длится год и состоит из 2 семестров. По результатам
текущих экзаменов и зачетов студенты должны набрать не менее 40% из 100 возможных, чтобы поступить на
одну из программ Бакалавриата ЕБШ. Школа предлагает и экспресс подготовительный курс за один семестр.
Таким образом, если в течении первого семестра студент достигает отличных (более 69%) или хороших (более
56%) оценок по всем зачетам и зданиям, ему/ей предоставляется возможность перейти на программу
Бакалавриата без прохождения 2го семестра подготовительной программы International Business Foundation
Course. Курс состоит из обязательных и по выбору модулей по бизнес предметам, представленных
аудиторными занятиями и самостоятельной работой каждого студента. Всего необходимо освоить 12 модулей
в течении 2 семестров (по 6 в семестр) Как правило, каждую неделю студенты получат 24 часа аудиторных
занятий. Английский язык преподается обязательно в течение всего года.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:
 Business Study Skills
 Foundations of Economics
 Mathematical and Quantitative Techniques in Business
 Foundations of International Relations
 Foundations of International Events Management (BAIEM) ИЛИ
 Foundations of Language and Culture (BAIB): обязательное изучения
одного из языков: Arabic, Chinese, French, Italian, German, Japanese,
Portuguese, Russian or Spanish
МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ (ИЗУЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ВО ВТОРОМ/ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ):
 Foundations of Finance and Accounting
 Foundations of Marketing
 Identity and Culture
 Foundations of Operations Management
 People, Environment and Business
ВОЗМОЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПО ОКОНЧАНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КУРСА):
 BA (Hons) International Events Management degree: обязательные два семестра в зарубежном университете,
обязательные 30 недель практики, изучение иностранного языка – по желанию.
 BA (Hons) International Business degree: обязательные два семестра в зарубежном университете,
обязательные 30 недель практики, обязательно изучение одного или двух иностранных языков

Стоимость обучения и проживания действительна на 2014-2015 год:
Наименование
International Business Foundation (цена за
полный курс)
Регистрационный взнос
Депозит
Проживание в одноместной комнате Reid Hall &
Oliver Hall
Проживание в двухместной комнате Reid Hall &
Oliver Hall
Проживание в трехместной комнате Reid Hall &
Oliver Hall
Депозит за комнату
Проживание Осень и Весна 2014/2015 года:
Проживание в одноместной комнате Oliver
Flats
Проживание в двухместной комнате Oliver Flats
Проживание в одноместной комнате North
Gover

Осень 2014
11975 фунтов

Весна 2014
12200 фунтов

400 фунтов
700 фунтов
От 340 фунтов

420 фунтов
730 фунтов

От 275 фунтов
От 260 фунтов
200 фунтов
От 375 фунтов
От 340 фунтов
От 6320 фунтов
в триместр
(депозит 200
фунтов

Весна 2015
12444
фунтов
420 фунтов
730 фунтов

Проживание в двухместной комнате North
Gover

Проживание в трехместной комнате North
Gover

включен в
стоимость)
От 5150 фунтов
(депозит 200
фунтов
включен в
стоимость)
От 4880 фунтов
(депозит 200
фунтов
включен в
стоимость)

К стоимости курса и размещения необходимо добавить:








Срочная пересылка приглашений экспресс- почтой от 66 фунтов
Трансфер Лондонский аэропорт – университетский кампус от 85 фунтов
Стоимость страховки
Административные расходы по организации поездки и устройству на программу
Визовый сбор
Стоимость авиабилета
Расходы на питание и другие карманные расходы

