Подготовка к поступлению в
британский ВУЗ по программе
Foundation в колледже
Беллербис, г.Кембридж,
г.Оксфорд, г.Брайтон или Гринвич (район Лондона)
Программа Foundation в колледже Беллербис отличается тем, что успешное ее окончание
открывает двери в один из 40 британских университетов, с которыми у колледжа есть
партнерские договоренности о приеме выпускников колледжа в ВУЗ. Колледж предлагает
годичную подготовку к поступлению на 1й курс университета (программы Бакалавр) по трем
следующим направлениям: Искусство и Дизайн ИЛИ Бизнес, Финансы и Менеджмент ИЛИ
Право и Международные отношения ИЛИ Инженерное дело и Информационные системы ИЛИ
ИЛИ Психология, Социология и СМИ ИЛИ Естественные науки и Фармацевтика.
Каждый из 4х центров в различных городах Англии имеет свои
преимущества и каждый может выбрать то, что подходит больше
всего.
Кембридж - исторический, безопасный город с населением 110 000
чел и с одним из самых престижных университетов в мире. В
Кембриджском колледже обучается около 250 учащихся. До Лондона
можно добраться за 1 час на поезде и за 1.5 часа на поезде до
аэропорта Хитроу.
Оксфорд – это центр культурной жизни и истории Великобритании с
населением 140 000 человек и с одним из самых престижных
университетов мира. От колледжа легко добраться за 1 час на поезде до Центра Лондона и в
аэропорт Хитроу. В Оксфордском колледже обучается около 120 учащихся.
Брайтон – это оживленный город с большим студенческим
населением и общим населением 250 000 человек, расположенный
на берегу Ла Манша. Из колледжа можно добраться в Лондон за 50
мин на поезде и за 30 мин на поезде добраться до аэропорта Гатвик
или за 1.5 часа до аэропорта Хитроу. В колледже занимается около
470 учащихся.
Лондон – это столица Великобритании, один из интереснейших
городов мира, с населением 8 миллионов человек. В Лондонском

колледже обучается 260 учащихся. Колледж располагается в 1 часе езды на поезде от аэропорта
Хитроу
Вступительные требования:

Уровень английского – не менее 4.5 баллов по тесту IELTS: Intermediate - UpperIntermediate (Тех, у кого недостаточный уровень английского попросят пройти программу
подготовки по английскому языку: 1 триместр при начальном уровне 3.5 (Low Intermediate)
и 2 триместра при начальном уровне 2.5 (Pre-Intermediate)

Возраст 16.5 лет на начало учебного года

Успешно оконченное среднее образование

Содержание программы и возможности дальнейшего поступления:
В программу Foundation включены следующие дисциплины:
4 предмета, обязательных для всех направлений:
Foundation English Skills 1
Foundation English Skills 2
Study Skills in the British Environment
Computer Information Technology
6 специализированных предметов, в зависимости от выбранного направления:
Например, для специальности бизнес, финансы и менеджмент:
Business Studies 1
Business Studies 2
Introduction to Financial Accounting
Principles of Economics 1
Principles of Economics 2
Core Mathematics for Business
Стоимость обучения и проживания за полный год 2014-2015, 3 триместра, в фунтах:
Кембридж
19755

Оксфорд
19755

Брайтон
19755

Лондон
19755

Стоимость
проживания
в
резиденции
(одноместная комната с душем и туалетом,
двухразовое питание)
Стоимость
проживания
в
резиденции
(одноместная комната с душем и туалетом, без
питания)
Стоимость проживания в семье (одноместная
комната, двухразовое питание

12150

12150

9990

12330

10020

10020

6330

6330

Стоимость проживания в студио апартаментах
без питания

14250

Стоимость обучения

10680

5520

7320

К стоимости обучения и проживания необходимо добавить:





Регистрационный взнос и депозит за бронирование курса:
Трансфер аэропорт Хитроу – университет – аэропорт Хитроу
Пересылка приглашения для оформления визы экспресс-почтой
Административные расходы по организации поездки

Просим учесть, что не входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно:

визовый сбор

медицинская страховка

авиабилет

