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ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
УСПЕШНЫЙ АТТЕСТАТ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ИЛИ ЕГО ЭКВИВАЛЕНТ.
МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:
INTERMEDIATE/CEFR B2/IELTS 5,5
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КЛАССА: 18 СТУДЕНТОВ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА: 1 ГОД
КАМПУС: LEWES
SUSSEX DOWNS COLLEGE занимает 1-е место среди государственных
университетов Великобритании по преподаванию английского языка
“QUALITY, CARE, SUCCESS” согласно последнего исследования British Council.
За выдающиеся достижения в работе с иностранными студентами он был
удостоен British Council Beacon award.
В 2012 году 2/3 выпускников SUSSEX DOWNS COLLEGE курса A-level
ВОЗРАСТ: 16+
получили экзаменационные оценки А и В.
SUSSEX DOWNS COLLEGE расположен в Юго-Восточной Англии в сердце
живописной сельской местности в графстве Суссекс, окружен Национальным
парком Саут-Даунс, в 1 часе езды от Лондона.
В 6-и этажном здании кампуса в городе LEWES учатся и проживают
студенты из более чем 70 стран мира.
НА ТЕРРИТОРИИ КАМПУСА ИМЕЮТСЯ:
● центр сдачи кембриджских экзаменов,
● студенческая резиденция,
● хорошо оборудованный языковой центр,
● Академия музыки Восточного Суссекса,
● доступ к информационным технологиям,
● центр искусств,
● спортивные объекты,
● библиотека,
● ресторан колледжа и кафе,
● парикмахерская и салон красоты,
● Wi-Fi.
О ПРОГРАММЕ THE INTERNATIONAL FOUNDATION YEAR
Программа предназначена для ускоренной (за 1 год) подготовки иностранных
студентов к поступлению в университеты по семи направлениям:
Прикладная Наука о Земле, Бизнес, Компьютеры, Инжиниринг, Математика,
Естественные науки и Социология.
Дополнительно к академическим предметам программы A-level студенты
интенсивно изучают английский язык.
После успешного прохождения программы студенты могут продолжить
обучение на бакалавриате в одном из университетов-партнеров.
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:
Академические предметы – 12 часов,
IELTS – 3 часа,
Английский - 3 часа,
Подготовка научно-исследовательского проекта – 1,5 часа.
Всего 21 час в неделю.
Персональные кураторы консультируют на протяжении всего процесса
обучения и поступления в университет.
СТОИМОСТЬ 2016 год: - £8500,ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

Осенний семестр
Весенний семестр
Летний семестр

продолжительность, недели
14.8
10.8
9.8

даты 2015-16
1.09 – 18 .12.2015
4.01 – 24.03 2016
11.04 – 24.06 2016

Дополнительно оплачивается: регистрация, авиаперелет, проживание, услуги, услуги банка и почты,
страховка, депозит £2000, £60 бронь проживания, виза Tier 4, трансфер, по желанию – платные занятия в
некоторых спортивных секциях. Стоимость экзаменов: £160.00, оплачиваются при регистрации.
Рекомендуемая сумма для покрытия стоимости проживания в Великобритании - £7,527 на учебный год .
Участие в университетской экскурсионной программе, которая включает экскурсии в выходные дни - от
£25.00,- до £ 50.00,-.
УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ:
Bath Spa University

Middlesex University

University of Reading

Kingston University
Liverpool John Moores University
University of Essex

University of Brighton
University of Chichester

University of Salford
University of Southampton
University of West London

По программе A-level: AS – 1-й год обучения, А2 – второй.
ПРОЖИВАНИЕ
•
Caburn House – резиденция на территории кампуса (18+), с самообслуживанием. 57 одноместных
комнат, отдельная ванна, общая кухня, Wi-Fi. Просторные комнаты отдыха с телевизорами и DVD-плеерами.
Хорошо оборудованные кухни, прачечные. Служба размещения, система безопасности… В 10-и минутах от
центра города. Рядом – центр досуга.
•
Размещение в семье (или в частном секторе) с питанием (полупансион) или самообслуживанием. Это
вариант для тех, кто любит семейный комфорт и хочет больше практиковать разговорный английский.
Стоимость за 1 неделю, 2015-16:
Размещение в семье, полупансион

£115,-

Размещение в резиденции (Caburn House, 18+)

£90,-

Бронирование проживания - £60.00,- подбор другого жилья - £45.00,- постельные принадлежности
(резиденция) - £25.00-.

ТРАНСФЕР:
GATWICK

HEATHROW

STANSTED

£45.00

£85.00

£130.00

Оплата таксисту наличными. Возможно увеличение стоимости за ожидание.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

