Подготовка к поступлению
в британский ВУЗ по
программе Foundation,
Lancaster University,
г. Ланкастер, графство
Ланкашир
Программа подготовки Foundation – это прямой путь к получению степени бакалавра для
иностранных студентов, окончивших среднюю школу, но нуждающихся в дополнительной
подготовке для поступления в университеты Великобритании. Ланкастерский университет
(www.lancs.ac.uk) обладает международной известностью. Университет входит в 15 лучших
университетов
Великобритании
по
проведенному
исследованию
по
степени
удовлетворительности среди студентов «National Student Survey» 2006. Университет состоит из
9 колледжей, каждый из которых представляет собой самоуправляемый институт, но никак не
отдельный факультет, так как студенты одного колледжа могут учиться на разных факультетах.
Такая система разделения позволяет каждому студенту Ланкастера не затеряться среди 12.000
студентов, а стать личностью и получать достаточно внимания в стенах своего колледжа.
Студенты могут участвовать в соревнованиях, театральных постановках и вечерах своего
колледжа или меж ними. Проживание также предоставляется при одном из колледжей,
каждый из которых прекрасно оснащен учебными комнатами, библиотечками и другими
учебными и социальными элементами. По словам самих студентов, система колледжей
позволяет плавно влиться в учебный процесс и чувствовать себя увереннее, будучи частью
меньшего коллектива в стенах одного большого сообщества – Университета Ланкастер.
Программа Foundation предлагает годичную (3 семестра) дневную подготовку, напрямую
ведущую к поступлению на 1й курс университета (программы Бакалавр) по направлениям:
Инженерное дело и Компьютерные технологии, Право и Социальные науки, Бизнес и
Менеджмент, Общественные науки, Математика и Статистика. Программа очень интенсивна и
ориентирована на студентов-иностранцев. Желающим поступить нужно иметь ввиду, что
Университет Ланкастер является одним из лучших британских университетов по научным
исследованиям; известен высочайшим уровнем преподавания; гордится высоким процентом
успешного трудоустройства по окончании.

Расположение:
Город Ланкастер насчитывает более 15.000 студентов, что превращает город в яркий и
интересный студенческий «мегаполис», расположенный в 3 часах езды от Лондона, 1 часе от
Манчестера, Ливерпуля и Лидса, но окруженный в то же время красивейшими ландшафтами. С
самого первого дня студент программы Foundation становится частью Университета Ланкастер с
его впечатляющим оснащением. На 250 акрах парковой зоны раскинулись:

Академические и социальные постройки

Колледжи (университет состоит из 9)

Библиотека и читальный зал

Спортзал и спортплощадки, теннисные корты и бассейн предлагают разнообразные
занятия спортом

Театр и картинная галерея

Рестораны и бары, магазины, 2 банка

Вступительные требования:

Уровень английского – не менее 5.0 баллов по тесту
IELTS (Upper-Intermediate) или TOEFL 500 (Для тех, у
кого недостаточный уровень английского попросят
пройти программу подготовки по английскому языку: 1
семестр при начальном уровне 4.0 (Intermediate) и 2
семестра при начальном уровне 3.0 (Pre-Intermediate)

Возраст 17 лет на начало учебного года

Успешно оконченное среднее образование
При поступлении на Foundation программу студенту
делается условное предложении места в университете, т.е
при достижении указанного количества баллов по
окончании программы студент гарантированно принят.
Содержание основной программы и возможности дальнейшего поступления:
Как правило, студенты-иностранцы испытывают необходимость в дополнительной подготовке
для поступления в университеты Великобритании. Программа Foundation как раз и
обеспечивает такую подготовку, подтягивая не только английский и знания по профильным для
выбранной специальности предметам, но и плавно вводя студента в систему образования в
ВУЗах Великобритании. Последний элемент очень важен, несмотря на кажущуюся
незначительность своей функции, для достижения высоких результатов именно в английской
системе образования. Для подготовки к поступлению можно выбрать одно из следующих
направлений:

Бизнес и Менеджмент (подготовка к поступлению на Бакалавриат по различным
специальностям направлений: Accounting & Finance, Business Studies, Economics,
Management, Management Science

Инженерное дело и Компьютерные технологии (подготовка к поступлению на
Бакалавриат по различным специальностям направлений: Computer Science, Engineering,
Communication Systems and IT (ICT), Mathematics & Statistics)







Право и Социальные науки (подготовка к поступлению на
Бакалавриат по различным специальностям направлений:
International Relations, Law, Politics, Sociology, Film, Media &
Cultural Studies)
Общественные науки (подготовка к поступлению на
Бакалавриат по различным специальностям направлений:
Biochemistry, Biological Sciences, Biomedical Science, Cell
Biology, Conservation Biology, Ecology, Environmental Biology
and Psychology)
Математика и статистика (подготовка к поступлению на Бакалавриат по различным
специальностям направлений: Mathematics, Statistics, Economics, Management Maths,
Financial Mathematics and Environmental Mathematics)

Программа обучения состоит из модулей по трем направлениям:
Предметы по специальности (5 по любому из выбранных направлений) – направлены на
приобретение знаний и понимания выбранного направления (Инженерное дело и
Компьютерные технологии ИЛИ Право и Общественные науки ИЛИ Бизнес и Менеджмент) на
уровне, необходимом для поступления в ВУЗ
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
Таким образом, в программу включены следующие модули:
Обязательные для всех направлений (5 предметов по модулям Академический английский и
Ключевые навыки):

Foundation English and Skills for University Study 1 (развивает способности к чтению научных
текстов, написанию соответствующих текстов, эссе, слушать и понимать, участвовать в
классных дискуссиях)

English and Skills for University Study 2 (улучшение навыков, приобретенных на занятиях
Foundation English Skills 1)

English and Skills for University Study 3 (обучение эффективному распределению времени,
навыки использования различных информационных ресурсов и расширение их рада и
разнообразия, навыки написания эссе эффективно, правильно и вовремя)

Project Study (изучение английской современной культуры – СМИ, спорт, хобби, отдых,
стиль жизни молодежи. Написание курсовой работы под руководством наставникатьютора)
Предметы по специальности для направления Бизнес и Менеджмент (5 предметов):

Business Studies 1

Business Studies 2

Introduction to Financial Accounting

Principles of Economics 1

Principles of Economics 2

Предметы по специальности для направления Инженерное дело и Компьютерные технологии
(6 предметов):

Pure Mathematics 2

Pure Mathematics 1

Applied Mathematics 1

Applied Mathematics 2

Physics 1

Physics 2
Предметы по специальности для направления Право и Социальные науки (5 предметов):

Law 1

Law 2

Politics

Principles of Economics 1

Principles of Economics 2
Предметы по специальности для направления Общественные науки (5 предметов)

Cell Bilogy

Physiology

Chemistry 1

Chemistry 2

Further Studies in Biology and Chemistry:
Предметы по специальности для направления Математика и статистика (5 предметов):

Pure Mathematics 1

Pure Mathematics 2

Pure Mathematics 3

Statistics
 Applied Mathematics 1

Applied Mathematics 2

Проживание:
Ланкастер гарантирует место в общежитии на кампусе всем иностранным студентам.
Университет вложил миллионы фунтов, чтобы проживание студентов стало одним из самых
завидных в стране. Учащиеся программы Foundation проживают при одном из колледжей. Их
более старшие соседи помогают им стать частью Университета с первых дней проживания.
Питание только самостоятельное, кухни укомплектованы всем необходимым, включая
стиральные машины; большинство комнат в персональными удобствами, компьютер и
телевизор понадобятся собственные. Студентам доступны услуги информационных систем:
каждый студент получает специальный пароль, обеспечивающий доступ к внутренней базе
данных университета, он-лайн хранению личных материалов; беспроводной интернет, а также
всевозможные консультации социальных служб по самым разным вопросам.

Стоимость обучения и проживания действительна на 2014-2015 год:
Наименование

Стоимость

Business & Management курс

16005 фунтов за год

Engineering & Computing route

14550 фунтов за год

Law & Social Studies route

13665 фунтов за год

Life Sciences Route

14550 фунтов за год

Maths & Statistics

13 665 фунтов за год

English Language Preparation

4 510 фунтов за триместр

Проживание в стандартной комнате

82– 102 фунтов в неделю

Проживание в комнате с душем и туалетом

106 - 126 фунтов в неделю

Студенческая страховка

416 фунтов

Подтверждение курса (включ.
регистрационный сбор)

1650 фунтов

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 до начала программы
 24х-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания
Стоимость визового сбора посольства
 Стоимость авиабилета
 Расходы на питание и другие карманные расходы

