
 

 

 

 

Подготовка к поступлению 

в британский ВУЗ по 

программе Foundation, 

Queen Mary, University of 

London  

 
Факультет Языков и Подготовки к Обучению университета Queen Mary (часть The University of 

London) предлагает программу пред университетской подготовки к поступлению в британские 

ВУЗов по специализациям (http://www.languageandlearning.qmul.ac.uk/ifc/index.html): 

Гуманитарные и Социальные науки и Науки и Инженерное дело.  

Программа создана специально для иностранных студентов, для которых прохождение 

программы обязательно после получения аттестата, а также имеет целью облегчить процесс 

адаптации к британской системе высшего образования.  

Успешное окончание программы гарантирует зачисление на соответствующие программы 

бакалавра в университет Queen Mary, University of London. С большинством других британских 

университетов есть договоренность о принятии студентов, окончивших программу с 

определенным результатом. Преподавание программы ведется университетскими 

преподавателями, и слушатели программы имеют полный доступ ко всей университетской 

материально-технической базе, наравне со студентами бакалаврских программ университета.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ 

Программа Гуманитарные и Социальные Науки 
 
Программы Бакалавра (3 или 4 года), на которые поступают успешно окончившие программу 
Foundation:  
Business Management, Economics, Politics and International Relations, Mathematics, Spanish, 
Geography, Japanese and Literature, Art and Film. 
 
В программу включено 4 модуля: Английский язык и академические навыки и 3 предмета на 
выбор из списка: 

 Business Studies 

 Economics 

 Mathematics for Economics (IFC3004) 

 International Relations and politics 

 Geography 

 History-the making of the Modern World 

http://www.languageandlearning.qmul.ac.uk/ifc/index.html


 

 

 

 

 Introduction to Literature, Art and Film 

 Spanish 

 Japanese 

 French 

Можно выбрать только один иностранный язык. Студентам, выбравшим математику или 

экономику, иностранный язык не разрешается. 

 

 
Программа Науки и Инженерное Дело 
 
Программа подготавливает студентов к первому курсу университета по следующим 

направлениям: 

Biological and Chemical Sciences, Electronic Engineering and Computer Science, Environmental and 

Materials Science, Mathematics and Physic.  

 

Обязательными для всех специализаций являются занятия: 

 английский язык 

 навыки обучения в британской системе образования 

 программа личностного развития 

 компьютерные навыки. 

Остальные предметы выбираются соответственно будущей специальности и включают в себя 

следующие дисциплины: 

 Экономика 

 Бизнес 

 Математика для Экономики 

 Политика и Международные отношения 

 География 

 Литература, Искусство и Фильмы 

 Испанский /Французский/Японский язык 

 История  

Максимальный размер классов во время занятий языком – 16 человек. Занятия проводятся с 9:00 

до 18:00, однако Ваше расписание будет составлено исходя из выбранной Вами специализации. 

В неделю проводится минимум 8-10 часов занятий по английскому языку, где учащиеся учатся 

воспринимать лекции на слух, писать конспекты, делать презентации, обсуждать в группах, 

читать академические тексты, писать академические эссе. На занятиях по личностному развитию 

учащиеся получают информацию и совет по выбору будущей специализации и университета.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вступительные требования: 

 

 аттестат об окончании среднего образования с хорошими оценками                                                           

 сертификат об уровне английского IELTS не менее 5.0/для учеников, выбирающих 

специальность Biology or Biomedical Sciences уровень английского по IELTS не менее 6.0 

 

Проживание: 

 

Став студентом подготовительной программы, Вы сможете получить место в резиденции 

университета, где проживает около 100 студентов. Вместе с предложением места на программе 

Вам будет предложено выбрать проживание, чтобы получить лучший вариант, необходимо 

сообщить о Вашем желании жить в резиденции заблаговременно, особенно если у Вас есть 

особые требования: комната с удобствами (душем и туалетом), однополая резиденция и т п. Все 

комнаты одноместные. Питание обеспечивается студентам по дотированным ценам в 

университетских столовых и кафе. 

 

Стоимость обучения на 2014-2015 академический 

год: 

 

£13,000  для новых студентов по направлению 

Гуманитарные и Социальные Науки и Науки и 

Инженерное дело  

 

Стоимость проживания на 2014-2015 академический 

год (минимальный срок проживания 38 недель): 

 

Резиденции для студентов Mile End/Albert Stern House/ Ifor Evans Place/ Lindop House/ Stocks 

Court: комната на 1-го, удобства на этаже.  В резиденции проживает ещё 3-6 человек- £116.76 в 

неделю. 

 

Hatton House: комната на 1-го с личным сан.узлом. В резиденции проживает ещё 4 человека- 

£156.17 в неделю. 

 

Резиденции для студентов Westfield Student Village/Beaumont Court/Creed Court/Lynden 

House/Maurice Court: комната на 1-го с личным сан. узлом. В резиденции проживает ещё 4 

человека - £141.61. 

 

Также возможны резиденции Charterhouse Square, Whitechapel, Family Accommodation итд. 

 

 



 

 

 

 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Срочная пересылка приглашений экспресс- почтой     

 Трансфер Лондонский аэропорт – университетский кампус     

 Административные расходы по организации поездки и устройству на программу - £2600 

 Визовый сбор 

 Медицинская страховка 

 Авиабилет 

 
 

 


