Подготовка к поступлению в
британский ВУЗ по программе
Foundation,
г. Гилфорд, графство Саррей
Программа Foundation предлагает годичную подготовку к поступлению на 1й курс университета
(программы Бакалавр) по трем основным направлениям: Бизнес, Менеджмент, Экономика
ИЛИ Право, Политика, Международные отношения ИЛИ Инженерное дело и
Информационные системы. Программа проводится на базе Университета Саррей (University of
Surrey), который из года в год занимает первое место среди университетов Великобритании по
показателям дальнейшего трудоустройства выпускников. Это достигается за счет уникальных
программ Бакалавра, которые помимо 3х лет обучения дают возможность пройти
дополнительный промежуточный год оплачиваемой практики по специальности. Университет
Саррей также входит в двадцатку лучших по преподаванию бизнеса, информационных
технологий, управления в области туризма и гостеприимства, инжинирингу, самолетостроения,
астрономии, психологии, социологии, физики, химии, кинематографии, математики и искусства.
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 красивейшем университетском городке (на кампусе университета).
Обучение на программе Foundation позволяет привыкнуть к университетскому стилю
преподавания (лекции, семинары, индивидуальные стречи с личным куратором (тьютором)). В
то же время преподаватели тщательно наблюдают за прогрессом учащихся, что более
свойственно пред-университетскому образованию, чтобы обеспечить постоянный прогресс и
успешную подготовку.
Город Гилфорд, в котором расположен университетский кампус, находится в 35 минутах езды
от центра Лондона на пригородном поезде и является административным центром самого
богатого английского графства Саррей. Такое расположение крайне удобно для учащихся,
желающих быть и в экологически чистой и спокойной загородной местности и в то же время
недалеко от столицы.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Уровень английского – не менее 5.5 баллов по тесту IELTS (возможно сдать TOEFL или
Pearson test)
(Тех, у кого недостаточный уровень английского попросят пройти программу
подготовки по английскому языку:

-

1 триместр при начальном уровне 5.0 и 2 триместра при начальном уровне 4.5

-

Возраст 17 лет на начало учебного года (или исполняется в течение первого триместра)

-

Успешно оконченное среднее образование

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ
Программа Бизнес, Менеджмент и Экономика
Программы Бакалавра (3 или 4 года), на которые поступают успешно окончившие программу
Foundation:
Business Economics, Business Economics with Finance, Business Management, Economics,
Entrepreneurship in Technology, IT and Business, International Hospitality Management,
International Hospitality and Tourism Management, Retail Management, Tourism Management
В программу Foundation включены следующие дисциплины (3 предмета в 1й триместр, 3 во 2й
и 4 в 3й):
Обязательные для всех направлений:
 Foundation English Skills 1
 Foundation English Skills 2
 Study Skills in the British Environment
 Project Study
 Core Mathematics for Business
Специальные для направления Бизнес, Менеджмент и Экономика:
 Principles of Economics 1
 Principles of Economics 2
 Introduction to Business Studies
 Business Law
 Introduction to Financial Accounting
Программа Право, Политика, Международные отношения
Программы Бакалавра (3 или 4 года), на которые поступают успешно окончившие программу
Foundation: Applied Psychology & Sociology, Culture, Media and Communication, Law, Law with
International Studies, Politics, Politics with Citizenship studies, Politics with International Studies,
Politics with Policy, Psychology, Sociology, Sociology, Culture and Media
Помимо дисциплин, обязательных для всех направлений (см. выше) в программу Foundation
включены следующие специальные дисциплины, для направления Право, Политика,
Международные отношения:
 Law 1
 Law 2
 Politics
 Principles of Economics 1
 Principles of Economics 2

Программа Инженерное дело и Информационные
системы
Программы Бакалавра (3 или 4 года), на которые поступают
успешно окончившие программу Foundation: Aerospace
Engineering, Civil Engineering Computing, Electronic
Engineering, Mathematics, Mechanical Engineering, Medical
Engineering, Media Engineering, Physics, Space Technology and
Planetary Exploration
Помимо дисциплин, обязательных для всех направлений (см. выше) в программу Foundation
включены следующие специальные дисциплины, для направления Инженерное дело и
Информационные системы:
 Pure Mathematics 2
 Applied Mathematics 1
 Applied Mathematics 2
 Physics 1
 Physics 2

ДАТЫ ОБУЧЕНИЯ в 2014/15 учебном году
Учебный год, три триместра - 29 сентября 2014 – 06 июня 2015
ИЛИ

03 февраля 2014 – 12 сентября 2014

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ (без питания) за полный год, 3 триместра
Регистрационный взнос за бронирование курса 160 фунтов
Стоимость обучения на программе (3 триместра) бизнес, экономика, юридическое право и
политика 13665 фунтов.
Стоимость обучения на программе инженерия, наука и математика 14 550 фунтов
Стоимость подготовки по английскому языку: 4510 фунтов за 1 триместр
Стоимость проживания на кампусе университета (одноместная комната, душевые кабины и
туалеты на этаже) от 65 фунтов в неделю
Стоимость проживания (одноместная комната с душем и туалетом) от 111.50 фунтов в неделю

К стоимости курса и размещения необходимо добавить:
Трансфер Лондонский аэропорт – университетский кампус

Срочная пересылка приглашений экспресс- почтой 66 фунтов
Стоимость страховки (университет предлагает за 340 фунтов на год, но можно оформить свою)
Административные расходы по организации поездки:
- административная переписка
- оформление документов 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
Расходы на питание и др. карманные расходы

