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Добро пожаловать в международные колледжи Kaplan
Если вы талантливый иностранный студент, планирующий превратить ваш успех в учебе дома в учебную степень,
полученную в одном из ведущих университетов Великобритании, Международные колледжи Kaplan (KIC) — это
то, что вам нужно. KIC сотрудничает с некоторыми из лучших университетов Великобритании для предоставления
программ подготовки, специально предназначенных для иностранных студентов. Вы можете подготовиться к
получению степени бакалавра или магистра. Продолжение учебы в партнерском университете гарантируется
после успешного прохождения программы подготовки на нужном уровне.

Университет Борнмута

Лондонский городской университет

Крэнфилдский университет

Университет Ноттингем Трент

Брайтонский университет

Университет Глазго

Ливерпульский университет

Университет Шеффилда

Университет Западной Англии, Бристоль

Подготовка к поступлению в
университет в США и Австралии
Международные колледжи Kaplan также
предлагают подготовку к поступлению в
университет в США и Австралии.
• США: Северо-восточный университет
(Бостон), университет штата Юты (Солт- ЛейкСити), университет Пейс (Нью-Йорк)
• Австралия: университет Мердока (Перт),
университет Аделаиды
Более подробную информацию см. на сайте
www.kaplaninternational.com

Вестминстерский университет
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Программы для подготовки в вузы и система
образования Великобритании
Степень, полученная в университете Великобритании, является престижным образованием, признанным во
всем мире. Международные колледжи Kaplan предлагают программы подготовки для иностранных студентов,
которые хотят получить степень бакалавра или ученую степень в британском университете. Они обеспечивают
великолепную всестороннюю подготовку к широкому спектру учебных курсов на степень бакалавра и магистра.
Система образования Великобритании
Система образования Великобритании
предусматривает 13 лет обучения (12 лет в
Шотландии) перед поступлением в университет.
Студенты, успешно закончившие 11- или
12-летнее обучение в своей стране, должны
получить сертификат Foundation, чтобы
заполнить разницу между своим средним
образованием и первым курсом университета
Великобритании (второй курс в Шотландии).
Иностранные студенты, успешно закончившие
11- или 12-летнее обучение в своей стране
до определенного уровня и желающие
пойти ускоренным путем, могут получить
сертификат Diploma или пройти программу
«Международный первый год» для поступления
на второй курс университета в Англии.
Иностранные студенты, которые желают
получить степень магистра в университете
Великобритании, но чьи университетские
степени не достаточны для поступления,
могут поступить на программы Graduate
Diploma или Pre-Masters.

Foundation Certificate
Как правило, 11- или 12-летнее
образование в вашей стране

Первый курс обучения на получение
степени бакалавра в Англии или
второй курс в Шотландии.

Второй курс обучения на получение
степени бакалавра в Англии или
третий в Шотландии.

Foundation Certificate
Наши сертификаты подготовки дают вам
академические навыки, знания по ключевым
предметам и степень владения английским
языком, необходимую для получения степени
бакалавра в Великобритании.
После успешного завершения программы
на необходимом уровне для вас
гарантируется поступление на первый курс
соответствующего университета (второй курс
в Шотландии) или зачисление на учебу по
программе Diploma в выбранных колледжах,
после чего вы сможете перейти на второй курс
учебы для получения степени бакалавра.
Diploma / International Year One
Наши программы Diploma / «Международный
первый год» обеспечивают развитие
необходимых навыков для успешной учебы
на втором курсе британского университета:
академические навыки, знания по отдельным
предметам и владение английским языком.

Diploma / International Year One
Как правило, 11- или 12-летнее
образование в вашей стране или
получение соответствующего
сертификата подготовки

Graduate Diploma / Pre-Masters
Получите идеальную подготовку для
одногодичной учебы в магистратуре с
помощью наших программ Graduate Diploma
или Pre-Masters.
Для вас гарантируется продолжение обучения
в университете при успешном окончании
программы на требуемом уровне, и вы сможете
начать учебу в магистратуре, имея академические
навыки, базу знаний по отдельным предметам и
уровень владения английским, необходимые для
достижения успеха.

Graduate Diploma / Pre-Masters

Получение
степени бакалавра или
эквивалентной степени в ваше стране

Степень бакалавра, второй курс

Степень магистра (один год)

Степень бакалавра, третий курс

Подготовка по английскому языку
Во всех колледжах студенты, чей уровень
английского ниже необходимого для
поступления на программу подготовки в
вуз, могут вначале поучиться на курсах
английского языка.

Третий курс обучения на получение
степени бакалавра в Англии или
четвертый в Шотландии.
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После успешного окончания программы
Diploma / «Международный первый год»
на требуемом уровне вам предоставляются
гарантии продолжения учебы на втором курсе
для получения степени бакалавра, где вы
сможете уверенно приступить к занятиям.
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Учеба в Великобритании, фантастическом месте
для студентов
Почему стоит учиться именно в
Великобритании?
Британское образование пользуется
уважением, а система образования в
стране поощряет самостоятельность,
творческий подход и умение полагаться
на собственные силы. Эти качества очень
ценятся работодателями.

Великобритания также является
воротами в Европу благодаря
быстрому железнодорожному,
воздушному и морскому сообщению с
крупнейшими городами.

От Шекспира до Битлз, от Биг Бена
до Стоунхенджа — откройте для себя
увлекательную историю и яркую
культуру Великобритании, одного из
самых этнически разнообразных мест
в мире. Благодаря небольшой площади
территории страны, можно исследовать
все местные достопримечательности.

От холмов Шотландии до столицы
Англии международные колледжи
Kaplan насчитывают восемь отличных
школ подготовки к поступлению в вузы
Великобритании в крупнейших городах
мира и на морских курортах.

Вас ждет приятный, полезный опыт

Подружиться с представителями
самых разных стран мира

Учиться на прекрасном побережье
Великобритании или посетить его

Великобритания имеет
богатое культурное наследие

В Великобритании множество
достопримечательностей, известных во всем мире

Насладитесь великолепными пейзажами

Великобритания славится
гостеприимством по отношению к
иностранным студентам и предоставляет

/KIC_Pathways
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первоклассную поддержку, а местные
жители вежливы и доброжелательны.
В стране процветают музыка, искусства
и спорт.
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Почему стоит учиться в международных колледжах Kaplan?
Программы подготовки к поступлению в вузы Международных колледжей Kaplan дадут вам академические
навыки, знания по конкретным предметам и уровень владения английским языком, необходимые для успешной
учебы в университете. Вам гарантируется продолжение учебы после успешного прохождения программы на
нужном уровне и удовлетворительной посещаемости, и вы сможете без проблем учиться, зная, что с 2006 года мы
помогли более 10 000 студентов поступить в университеты Великобритании.
Ваш путь к успеху в университете: восемь важных причин, по которым стоит учиться
в международных колледжах Kaplan
• Гарантия продолжения учебы в партнерском университете после успешного
прохождения программы подготовки на нужном уровне и при условии
удовлетворительной посещаемости.
• Отличное качество обучения: KIC сотрудничают с некоторыми из лучших
университетов Великобритании. Наши программы рассчитаны на иностранных
студентов и одобрены университетами-партнерами для продолжения учебы в них.
• Быстрое, гибкое зачисление: мы предлагаем даты начала круглый год.
Для студентов, нуждающихся в дополнительной языковой подготовке,
предлагаются курсы английского языка. Мы гарантируем принятие решения о
зачислении в течение 48 часов с момента получения заполненного заявления.
Подготовка к получению
степени бакалавра или магистра

• Превосходное оснащение: в ходе программы наши студенты имеют доступ
к отличному оснащению колледжа, а в большинстве случаев и к некоторым
университетским ресурсам.
• Первоклассная поддержка: наши колледжи предлагают несколько служб
поддержки, включая рекомендации по таким вопросам, как проживание и открытие
банковского счета, а также индивидуальные консультации по прогрессу в учебе.
Более подробную информацию см. на стр. 8.
• Стипендии предлагаются для учебы в наших колледжах и продолжения учебы в
некоторых университетах, являющихся нашими партнерами, для лучших студентов
наших колледжей.
• Гарантированное предоставление жилья при подаче заявления в срок. Все жилье
современное, высококачественное и находится рядом с колледжем. На выбор
предлагаются несколько вариантов, включая однополое и смешанное проживание.
Более подробную информацию см. на странице 10.
• Высокий процент поступления в вуз: вы можете быть уверены, что сможете
продолжить учебу в университете, если будете усердно заниматься. См. статистику
поступления на страницах наших колледжей.
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Программы, предлагаемые в наших колледжах
Мы предлагаем такой широкий выбор программ, что мы уверены, что вы найдете уровень, продолжительность
и предмет программы, которые подойдут именно для вас. Далее вы найдете более подробную информацию о
широком спектре предложений в восьми замечательных точках Великобритании!
Международный колледж

Foundation Certificate

Diploma /
International Year One

Graduate Diploma / Pre-Masters

Международный колледж
Шеффилда

• Бизнес, право и общественные науки
• Наука и техника

• Бизнес, право и общественные науки
• Наука и техника

Международный колледж в
Глазго

• Бизнес
• Техника
• Общественные науки
• Наука

• Бизнес, общественные науки и правоведение
• Наука и техника

Международный колледж
в Ливерпуле

• Бизнес, право и общественные науки
• Наука и техника

• Бизнес, право и общественные науки
• Наука и техника

Международный колледж
Kaplan в Лондоне

• Бизнес, право и общественные науки
• Наука и техника

• Бизнес, право и общественные науки
• Наука и техника

Международный колледж
Брайтонского университета

• Бизнес
• Бизнес, гостеприимство, туризм и
общественные науки
• Компьютерные и креативные технологии
• Наука и техника

• Бизнес, гостеприимство, туризм и
общественные науки
• Наука и техника

Международный колледж
Ноттингем Трент

• Искусство и дизайн
• Бизнес, право и общественные
науки
• Информатика
• Средства массовой информации и
коммуникации

• Бизнес
• Информатика

• Бизнес
• Информатика
• Управление картинными галереями, музеями
и культурным наследием
• Международные отношения
• Журналистика, средства массовой
информации и коммуникации
• Правоведение
• Психология и система здравоохранения

Международный колледж
Kaplan в Борнмуте

• Бизнес, финансы и правоведение
• Информатика
• Дизайн и техника
• Средства массовой информации
• Туризм и гостеприимство

• Бизнес

Гибкие программы, которые могут
видоизменяться для подготовки к выбранной
вами магистерской степени. Благодаря
большому разнообразию модулей, которые
могут по-разному сочетаться между собой, эту
программу можно адаптировать для ваших
специфических нужд.

Бристольский международный
колледж UWE

• Бизнес, право и общественные науки • Бизнес
• Наука и техника
• Техника

• Бизнес, право и общественные науки
• Наука и техника

Стоимость обучения: Более подробную информацию см. на странице 30.
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Первоклассное обучение в наших колледжах
Вы можете быть уверены в том, что Международные колледжи Kaplan помогут вам достичь наилучших результатов в
вашей учебе. Kaplan помогает в этом студентам уже более 70 лет, с тех пор как компания была основана школьным
учителем в Нью-Йорке. Мы верим, в то, что наш опыт в оказании индивидуальной помощи в учебе повысит ваши
шансы добиться успеха в университете.
Академическая поддержка
Мы осознаем, что иностранным студентам
может понадобиться дополнительная
помощь, чтобы они могли получить
максимум от учебы. Мы готовим студентов
к обучению в рамках британской
системы образования, давая им
некоторые академические навыки,
которые включают умение эффективно
делать заметки, работать в группах,
пользоваться справочной литературой
и избегать плагиата, уметь осуществлять
поиск информации, писать сочинения и
многое другое.
Кураторы
Каждому студенту мы назначаем куратора
или советника по учебе, с которым вы
будете регулярно встречаться. Они
будут следить за вашим прогрессом и
предоставлять вам дополнительную
помощь, чтобы ничто не помешало
вашему поступлению в университет.
В каждом из наших колледжей также есть
команда помощи студентам, которая
поможет решить вопросы, не касающиеся
учебного процесса.
8 I  Узнайте больше на сайте  www.kic.org.ru

Малочисленные классы
Мы используем преимущественно
небольшие учебные группы, а не большие
лекционные аудитории. Это означает,
что вы получите максимум внимания
от преподавательского состава.
Вы быстро наладите теплые отношения с
преподавателями и одногруппниками.

Мониторинг прогресса
Мы внимательно следим за успехами
наших студентов и сообщаем вам о том,
какие сферы вам нужно развивать и в
чем заключаются ваши сильные стороны.
Это гарантирует больше шансов на успех
в учебе.

Время преподавания
Для успешного прохождения наших программ
вам нужно будет серьезно поработать.
Помимо общения с преподавателями
в аудитории вы должны заниматься
самостоятельно не менее восьми часов в
неделю для каждого изучаемого модуля.

Служба содействия при поступлении
С момента, когда вы прибываете в один
из наших Международных колледжей,
нашей главной целью является ваше
поступление в выбранный вами университет.
Если вы не достигаете нужного уровня,
наша профессиональная служба помощи при
поступлении в вузы поможет вам поступить в
другое ведущее учебное заведение.

Помощь по английскому языку
Мы предлагаем широкий спектр занятий
английским языком, чтобы вы смогли
развить свои навыки владения английским
во время учебы. Для студентов,
нуждающихся в дополнительной помощи
по английскому до начала академической
программы, во всех наших колледжах
предусмотрены курсы английского языка
для разных уровней владения языком.

Благодаря Службе помощи в поступлении
вы сможете извлечь пользу из нашей
обширной сети университетов-партнеров,
которые признают квалификации,
полученные в Международных колледжах
Kaplan при зачислении на свои
факультеты. Поступление в британский
университет гарантируется после
успешного прохождения программы.
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Помощь студентам и программа мероприятий
Даже если вы приезжаете в Великобританию в первый раз, у вас нет причин для беспокойства. Мы понимаем
ваши переживания по поводу поездки за границу, и наш отзывчивый, дружелюбный персонал с готовностью будет
помогать вам в течение всего вашего пребывания. Более того, в каждом из наших колледжей предусмотрена
увлекательная программа мероприятий, которая поможет вам освоиться и быстро завести друзей.
До прибытия
Вместе с Подтверждением приема
на учебу (CAS) вы также получите
руководство, содержащее подробную
информацию о планировании вашей
поездки и советы по вопросам
иммиграции. До поездки мы организуем
собрания в вашей стране, на которых вы
можете получить ответы на свои вопросы
и разрешить любые сомнения перед
путешествием в Великобританию.
Встреча по прибытии в Великобританию
Мы понимаем, что длительный перелет
может быть утомительным, поэтому мы
встретим вас в аэропорту по прибытии и
сопроводим вас к месту вашего проживания.
Программа приема
Мы приглашаем вас принять участие
в программе приема и регистрации,
которая включает экскурсию по колледжу
и прилегающей территории, знакомство
с персоналом колледжа и помощь в таких
вопросах, как открытие банковского
счета и регистрация у местного врача.
Это отличная возможность освоиться и
быстро завести новых друзей.
/KIC_Pathways
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Программа мероприятий
Во всех наших колледжах предусмотрена
программа мероприятий, которая поможет
вам насладиться жизнью за пределами
аудитории. Типичные мероприятия:
• Экскурсии по городу
• Спортивные турниры
• Барбекю и послеобеденное время на пляже
• Вечера караоке
• Поездки в города, представляющие
исторический интерес
• Однодневные поездки в увлекательные
тематические парки
• Посещение знаменитых музеев и галерей
• Футбольные матчи между двумя
британскими командами высшей лиги
Мы надеемся, что вы примете участие в
развлечениях, и поможем вам получить
удовольствие от всего, что только может
предложить Великобритания!

Посетите достопримечательности,
известные во всем мире

Игры KIC
Каждый год KIC проводит увлекательные
спортивные соревнования под названием
«Игры KIC», в которых принимают участие все
колледжи. Это фантастическая возможность
представить ваш колледж в вашем любимом
виде спорта!

/KICPathways
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Вступите в спортивную
команду вашего колледжа
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Проживание: ваш дом в Великобритании
В качестве студента KIC вы получите комнату с современными, высококачественными условиями проживания.
Всем студентам гарантируется проживание, организуемое колледжем, поблизости от места проведения занятий
(см. положения и условия). На выбор предлагается несколько вариантов, из которых можно выбрать наиболее
подходящий для вас, включая однополое и смешанное проживание. Узнайте больше далее!
Студентам KIC предлагается проживание двух
типов: общежитие или проживание в семье.
Общежитие
Как правило, общежития для студентов имеют
некоторые или все из следующих характеристик:
• Доступ к Интернету включен в цену, поэтому
вы сможете легко поддерживать связь с
друзьями и семьей, которых вы оставили дома
• Отдельная ванная комната
• Общая комната, где вы можете отдохнуть с
друзьями в конце дня
• Отдельная или общая кухня, где вы можете
приготовить себе поесть
• Прачечная, чтобы вам не пришлось ходить
далеко для стирки белья
• Надежная входная дверь и камеры CCTV
(замкнутая телевизионная система)
• Студенческий пакет включает стоимость
проживания: удобные постельные
принадлежности и всю кухонную утварь,
которая понадобиться вам для еды, питья
и приготовления простых блюд. Вам не
придется покупать все это по прибытии.

Вы можете найти себе жилье самостоятельно,
но проживание в общежитии или в семье
имеет множество преимуществ. Проживание
будет надежным и безопасным, а также
вы сможете легко завести друзей. Более
того, все коммунальные услуги (вода, газ,
электричество) включены в стоимость
проживания.
Возможно однополое и смешанное
проживание. Мы сделаем все возможное,
для того чтобы разместить вас там, где вы
пожелаете, но места в каждом общежитии
ограничены. Места распределяются по мере
прибывания студентов, поэтому мы советуем
вам приехать пораньше, чтобы избежать
разочарования.
Для получения более подробной
информации о проживании обращайтесь
в офис Международных колледжей Kaplan
или к представителю Kaplan (контактную
информацию см. на странице 31).
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Типичная обстановка в семье

Гарантия жилья
Наши колледжи делают все возможное
для предоставления жилья всем
желающим студентам. Тем не менее,
для эффективного планирования и
для того, чтобы мы смогли обеспечить
жилье, мы просим студентов присылать
заявление на получение жилья в колледж
до гарантийной даты. Заявления,
полученные после этой даты, будут
удовлетворяться при наличии жилья.

Тщательно отобранные семьи
Проживание в семье позволяет полностью
погрузиться в культуру Великобритании.
Каждый день вы будете завтракать и
ужинать со своими хозяевами и получите
возможность общаться по-английски в
спокойных, естественных ситуациях. Мы
тщательно подбираем семьи для студентов,
чтобы обеспечить для вас безопасную и
доброжелательную обстановку.

Типичная студенческая спальня

Типичный холл для студентов
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Типичная кухня и столовая

Международный колледж Шеффилда (SIC)
Международный колледж в Шеффилде (SIC) является вашим
путеводителем в университет Шеффилда, один из ведущих
университетов Великобритании, который Times Higher
Education назвал «Университетом года» в 2011 году. Шеффилд
— это самый зеленый город Англии, в котором более 200
парков и лесных насаждений. Город также отличается низкой
стоимостью жизни и отличным местоположением в центре
Великобритании, всего в двух часах от Лондона на поезде.
Почему стоит учиться в Университете Шеффилда?
• Отличное место в британских и международных рейтингах: университет занимает
13 место в Великобритании (Sunday Times University Guide 2012) и 66 место в мире
(QS 2012/13)
• Награды: Times Higher Education объявил его «университетом года» в 2011 году
• Многонациональный: более 25 000 студентов из более чем 125 стран
• Приятное проживание и обучение:второе место в Великобритании по последнему
опросу студентов Times Higher Education
• Преподавание:университет входит в десятку лучших в Великобритании на
университетском уровне по аэронавтике и машиностроению, биологическим
наукам, химии, строительству, коммуникации и средствам массовой информации,
электротехнике и электронике, географии и наукам об окружающей среде,
технологии материалов, механике, философии, политике, а также городскому
и сельскому планированию и ландшафтному искусству (Times Good University
Guide 2013)

Университетский студенческий союз

• Лидер в исследовательской области: входит в первую десятку в Великобритании
по исследовательскому потенциалу (Research Assessment Exercise 2008; входит в
престижную Russell Group
• Превосходное учебное оснащение, включая современный исследовательский
центр, открытый 24 часа в сутки 7 дней в неделю, который имеет 1300 мест для
занятий, 500 компьютеров, 100 000 книг и беспроводной Интернет
• А кроме того: студенческий союз, занимающий первое место в Великобритании
(Student Barometer 2011)

Доступ к превосходным учебным ресурсам

12 I  Узнайте больше на сайте www.sheffield.ac.uk/sic

/SICSheffield

www.facebook.com

/SICSheffield

www.twitter.com

Город Шеффилд

Оснащение и услуги колледжа

• Оживленный, безопасный город с 150 скверами и 50 общественными парками
• Дружелюбная атмосфера, отличный шоппинг, большой выбор музеев и ресторанов
• Всего в двух часах езды от Лондона и отличное железнодорожное сообщение со
всем крупнейшими городами
• Компактный и удобный для прогулок, но с отличной трамвайной и автобусной сетью.
• Недалеко от изумительного Национального парка в районе Пик
• Фантастическая репутация музыкального центра для новых и уже завоевавших
популярность коллективов
• Спортивные мероприятия международного класса, галереи искусства, театры и кино
• Низкая стоимость жизни благодаря скидкам для студентов, которые предлагаются на
ряд товаров

• Колледж, расположенный в
университетском кампусе, близко к
центру города
• Доступ к университетскому оснащению
• Хорошо оснащенные аудитории
• Мультимедийный зал
• Помощь по учебным и другим
вопросам, например, по вопросам
жилья и продления визы
• Интересная программа мероприятий
• Служба содействия при поступлении

Успех студентов в Международном колледже Шеффилда
В 2010-11 учебном году SIC принял студентов 45 национальностей. Их достижения:
• 96% студентов, прошедших программу SIC, было предложено место в Университете
Шеффилда или другом высшем учебном заведении Великобритании.
• 74% студентов, прошедших программу SIC, получили предложение от
Университета Шеффилда.
• 99% студентов, окончивших программу Graduate Diploma, получили предложения
от высших учебных заведений Великобритании, 82% получили безусловное
предложение места в Университете Шеффилда.
• 93% студентов, получивших сертификат Foundation, получили предложения
от Университета Шеффилда или другого высшего учебного заведения
Великобритании.

Имя: Всеволод Качанов  Страна: Украина
Программа: Foundation Certificate по естественным наукам и инженерному делу,
науке о биологических материалах и инженерии тканей в Университете Шеффилда
Мой личный наставник в Шеффилдском международном
колледже (SIC) всегда была готова помочь мне. Я рад,
что моя успеваемость и стремление к овладению
знаниями были оценены.
Я горжусь тем, что SIC наградил меня стипендией для
обучения в университете, а также наградой, полученной от
Университета Шеффилда за лучшие успехи среди студентов
моего курса на факультете материаловедения и инженерии.
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В Шеффилде цветет буйным цветом ночная жизнь
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Международный колледж в Глазго (GIC)
Международный колледж в Глазго (GIC) — это ваш путеводитель в
университет Глазго, занимающий 15-е место в Великобритании
в рейтинге The Times Good University Guide и первое место по
удовлетворенности иностранных студентов по последнему опросу
International Student Barometer. Lonely Planet назвал Глазго одним
из десяти лучших городов в мире. В городе соседствуют множество
культур, есть превосходные спортивные и торговые центры и царит
дружественная атмосфера.
Почему стоит учиться в Университете Глазго?
• Высокое место в рейтингах: по рейтингам университет Глазго занимает 15 место в
Великобритании (Times Good University Guide 2013) и 54 место в мире (QS 2012/13)
• Популярность: в опросе International Student Barometer 2011 Университет Глазго
занял первое место в Великобритании по удовлетворенности иностранных студентов
и первое место в международном отделе Russell Group
• Высокий процент трудоустройства: Согласно рейтингу Sunday Times University
Guide 2012 Университет Глазго является одним из лучших в Великобритании по
трудоустройству выпускников
• Оснащение мирового класса: с 2001 года в оснащение университета было вложено
350 миллионов фунтов стерлингов, включая библиотеку, насчитывающую более
двух миллионов книг и журналов, отличные спортивные сооружения (лучшие
в Великобритании по опросу International Student Barometer 2011) и четыре
студенческие ассоциации, предлагающие более 100 клубов и сообществ
• Исследования: университет является членом знаменитой Russell Group, а 75% его
исследований были признаны ведущими в мире или имеющими международное
значение по данным Research Assessment Exercise 2008
• В первой двадцатке по следующим предметам: авиация и промышленные
технологии, биологические науки, бизнес, гражданское строительство, экономика,
электрика и электроника, математика, механика, физика и астрономия, политика,
социология и спорт (Times Good University Guide 2013)
• Многонациональное сообщество более 23 000 студентов из более чем 120 стран
• Выдающиеся ученики: экономист Адам Смит, физик лорд Кельвин, пионер
телевидения Джон Логи Бэрд и автор Уильям Бойд
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Университет Глазго был основан в 1451 году
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Город Глазго

Оснащение и услуги колледжа

• Крупнейший город Шотландии с отличным транспортным сообщением с
прилегающими территориями с потрясающими шотландскими пейзажами,
Лондоном (всего один час лету) и остальным миром

• Колледж, расположенный в главном
университетском кампусе, близко к
центру города

• Назван одним из десяти лучших городов мира Lonely Planet в 2009 году

• Доступ к университетскому оснащению

• Процветающая культурная жизнь с музыкальными событиями мирового уровня,
ресторанами, музеями, театрами, художественными галереями, комедийными
клубами, возможностями для шоппинга и занятий спортом

• Современные аудитории и
информационный зал
• Холл для студентов

• Великолепные спортивные сооружения: в городе есть футбольные клубы Селтик
и Рейнджерс, здесь пройдут Игры Содружества в 2014 году, а также находятся
29 общественных фитнес-центров

• Помощь по учебным и другим
вопросам, например, по вопросам
жилья и продления визы

• Отличная ночная жизнь и признание в качестве одного из лучших городов для
шоппинга в Великобритании

• Разнообразная программа мероприятий

• Теплая, доброжелательная атмосфера — жители Глазго славятся своим дружелюбием

• Служба содействия при поступлении

Успех студентов в Международном колледже Глазго
В 2010-11 учебном году GIC принял студентов 29 национальностей.
Их достижения:
• 98-ми процентам студентов, прошедших программу GIC, было предложено место
в Университете Глазго или другом высшем учебном заведении Великобритании.
• 79% студентов, прошедших программу Foundation или Pre-Masters в GIC,
поступили в Университет Глазго.

Глазго — это замечательный город для учебы

Имя: Алтынай Дарбеева  Страна: Казахстан
Программа: • Pre-Masters по бизнесу, общественным наукам и правоведению
Персонал Международного колледжа всегда
готов помочь и предоставить вам всю
необходимую информацию.
Процесс регистрации был великолепно
организован, а атмосфера очень доброжелательная.
Здесь столько студентов со всего мира — они все
очень приветливы и хотят получше узнать людей с
разными культурными традициями.

/GIC Glasgow

www.facebook.com

/GICGlasgow

www.twitter.com

Насладитесь местными достопримечательностями,
например, посетите Ботанические сады
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Международный колледж в Ливерпуле (LIC)
Международный колледж в Ливерпуле является вашим
путеводителем к поступлению в Ливерпульский университет,
являющийся членом Russell Group ведущих британских
исследовательских университетов и домом девяти лауреатов
Нобелевской премии. Ливерпуль, знаменитый спортивными,
культурными и музыкальными событиями, — это оживленный
город с доступной стоимостью жизни и процветающим
сообществом студентов, насчитывающим около 50 000 человек.
Почему стоит учиться в Ливерпульском университете?
• Впечатляющее место в рейтингах: Ливерпульский университет занимает 29 место в
Великобритании (Times Good University Guide 2013) и 123 место в мире (QS 2012/13)
• Исследовательская работа мирового уровня: часть знаменитой Russell Group,
отличный результат в Research Assessment Exercise 2008
• Знаменитые студенты, включая девять лауреатов Нобелевской премии
• Отличные перспективы трудоустройства: начальные зарплаты выпускников
Ливерпульского университета одни из самых высоких на северо-западе Англии
• Высокая степень удовлетворенности студентов: 86% студентов удовлетворены
качеством преподавания, а 86% учебой в целом (Guardian University Guide 2013)

Станьте частью оживленного,
многоликого сообщества кампуса

• Оснащение мирового класса: 200 миллионов фунтов стерлингов инвестированы в
оснащение университета, включая библиотеку, открытую 24 часа в сутки в течение
недели и предлагающей огромный выбор печатных и цифровых учебных ресурсов,
а также фантастические спортивные сооружения и клубы и ассоциации по интересам
• Многонациональное сообщество более 15 000 очных студентов из более чем
100 стран
• Достойные восхищения места в рейтинге по предметам: в первой двадцатке по
аэронавтике и машиностроению, археологии, химии, информатике, геологии,
истории, механике, фармакологии и фармацевтике, физике и астрономии,
градостроительству и ландшафту (Times Good University Guide 2013)

Воспользуйтесь правом пользования
университетской библиотекой
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Город Ливерпуль

Оснащение и услуги колледжа

• Приветливый, поликультурный и оживленный, самый доброжелательный город в
Великобритании по опросам читателей журнала Condé Nast Traveller в 2011 году
• Компактный и удобный в перемещении, со своим собственным международным аэропортом
• Знаменитая во всем мире музыкальная жизнь: Ливерпуль является родиной Битлз и
Эхо Арены
• Отличные магазины и ночные клубы, в том числе Liverpool One, место, где находятся
140 магазинов, более 20 баров и ресторанов и 14-зальный мультиплексный кинотеатр
• Богатое предложение культурной и спортивной жизни, включая две первоклассные
футбольные команды. Ливерпуль является местом проведения известных во всем
мире Больших национальных скачек
• Студенческое население насчитывает около 50 000 человек, что делает Ливерпуль
по-настоящему студенческим городом
• Низкая стоимость жизни обеспечивает комфортное проживание со студенческим бюджетом

• Колледж, расположенный в
университетском кампусе, в нескольких
шагах от центра города

Имя: Юлия Ярмоленко  Страна: Россия
Программа: Диплом по бизнесу, праву и общественным наукам

В этом колледже мне оказывают всестороннюю
поддержку и помогают решать любые проблемы.
Я непременно посоветую и другим учиться здесь!

Ливерпуль — это место насыщенной музыкальной жизни:
Echo Arena привлекает артистов с мировым именем

/LICLiverpool

/LICLiverpool

www.twitter.com

• Общий холл для общения
• Помощь по учебным и другим
вопросам, например, по вопросам
жилья и продления визы
• Насыщенная программа мероприятий
• Служба содействия при поступлении

Успех студентов в LIC

С тех пор, как я начала учиться здесь, я стала
более уверенной в своих силах и поняла, что лучше
подготовлена к выполнению задач, которые ставит
перед студентами учеба в университете.

www.facebook.com

• Доступ к университетскому оснащению
• Хорошо оснащенные аудитории и
информационный зал

В 2010-11 учебном году LIC принял
студентов 47 национальностей.
Их достижения:
• 100% студентов, успешно прошедших
программу подготовки, было
предложено место в Университете
Ливерпуля или другом высшем
учебном заведении Великобритании.

Ливерпуль предлагает фантастический
шоппинг и ночную жизнь

Узнайте больше на сайте www.liverpool.ac.uk/lic I  17

Международный колледж Kaplan в Лондоне (KIC London)
KIC London — это ваш путеводитель в британский университет. Как правило,
студенты выбирают университет до прибытия в Великобританию, а студенты
KIC London могут выбрать один из трех престижных университетовпартнеров: Лондонский городской университет, университет Крэнфилд
и Вестминстерский университет. KIC London также предлагает студентам
возможность решить, в какой университет поступать, во время учебы в
Великобритании (см. стр. 20). Лондон известен как самый оживленный и
космополитический город в мире и предлагает иностранным студентам понастоящему незабываемый опыт. Недавно он был назван вторым в списке
лучших городов для студентов в мире (QS 2012).
Почему стоит учиться в Городском университете Лондона?
• Мировое признание: Городской университет входит в число 5% лучших университетов
мира (мировой рейтинг университетов Times Higher Education 2011/12)
• Один из лучших для изучения бизнеса: 4-е место в Великобритании по бизнесу
(Financial Times) и 10-е место в Великобритании по бухгалтерскому учету и финансам
(Times Good University Guide 2013)
• Конкурентоспособный и популярный: Городской университет находится на 5-м
месте по конкурсу при поступлении среди всех британских университетов (Sunday
Times University Guide 2012)
• Фантастическое местоположение в Лондоне: Городской университет расположен
в сердце Лондона и занимает 9-е место из 21 университета в городе (Sunday Times
University Guide 2012)
• Благоприятные перспективы трудоустройства: Университет занимает 12-е место
в Великобритании по размеру начальной заработной платы выпускников (Sunday
Times University Guide 2012)
• Космополитический: иностранные студенты из более чем 150 стран составляют
третью часть от общего числа студентов Городского университета Лондона

Городской университет знаменит во
всем мире преподаванием бизнеса

Почему стоит учиться в Крэнфилдском университете?
• Т рудоустройство выпускников: 93% выпускников находят работу по специальности
или продолжают обучение в течение шести месяцев с момента получения диплома,
отчасти благодаря обширной сети известных партнеров университета в промышленности,
среди которых Boeing, BAE Systems, Rolls-Royce, Airbus, BP, Shell, Unilever и United Utilities
• Лидер в исследовательской работе: Крэнфилд входит в пятерку лучших
исследовательских университетов в Великобритании
• Оснащение мирового класса: современные ресурсы промышленного уровня,
многие из которых уникальны по размерам и производительности для университета
• Высокий уровень преподавания наук, технологии и менеджмента
• Многонациональное сообщество: студенты из более 100 стран всего мира учатся в
Крэнфилдском университете
• Ориентированное обучение: полная программа послевузовского обучения с
курсами, согласованными с промышленностью

Крэнфилдский университет имеет
свой собственный аэродром

Почему стоит учиться в Вестминстерском университете?
• Лучшее расположение в центре Лондона — идеальном городе для жизни и учебы
• Инновационный: лауреат двух наград королевы за предпринимательскую
деятельность: 2000-2004 и 2005-2009
• Отличное оснащение кампусов: каждый из Вестминстерский кампусов предлагает
современное оснащение для учебы, жизни и развлечений
• Многонациональный: более 20 000 студентов из более чем 160 стран учатся в
Вестминстерском университете
• Выдающиеся выпускники в области архитектуры, предпринимательства, моды,
кинематографии, журналистики, литературы, музыки, фотографии и политики
• Развивающийся: Рейтинг Вестминстера поднялся на 17 мест в путеводителе
Complete University Guide 2012
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Учеба в Вестминстере в сердце Лондона

/KICLondon

www.facebook.com

/KICLondon

www.twitter.com

Город Лондон

Оснащение и услуги колледжа

• Оживленный и космополитический город, занимающий 2-е место в мире в
рейтинге лучших студенческих городов (QS 2012) и предлагающий действительно
незабываемый опыт для иностранных студентов
• Масса удобств, мест для отдыха, достопримечательностей и оживленная ночная жизнь
• Ни с чем не сравнимая многонациональность — жители Лондона говорят более чем
на 300 языках
• Около 6 000 ресторанов с меню из более 70 стран и регионов
• Богатое культурное и архитектурное наследие и аванпост современной технологии
• Обширные парки, сады и общественные места обеспечивают зеленые территории
для отдыха
• Прямые авиарейсы в 160 мест назначения

• Расположен в Ислингтоне, в самом
сердце Лондона, в десяти минутах
ходьбы от Городского университета,
оснащением которого студенты имеют
право пользоваться во время учебы
• Современные аудитории и
компьютерная лаборатория
• Просторный, светлый общий холл
• Помощь по учебным и другим
вопросам, например, по вопросам
жилья и продления визы
• Занимательная программа мероприятий
• Служба содействия при поступлении

Поступление студентов в Международный колледж Kaplan в Лондоне
В 2010-11 учебном году KIC London принял студентов 33 национальностей.
Их достижения в учебе:
• 89 процентам студентов, получивших диплом, было предложено место в высшем
учебном заведении Великобритании.
• 80% студентов, закончивших учебу по программе Graduate Diploma,
получили предложение от выбранного ими университета.
• 89% студентов, прошедших программу получения Foundation Certificate,
было предложено место в высшем учебном заведении Великобритании.
Имя: Odtsetseg Sambasanchir  Страна: Монголия
Программа: Диплом по бизнесу, праву и общественным наукам

Новое c Января /Февраля 2013:
Multi-progression программы

Моя программа в KIC London отлично
готовит меня к университету.
В KIC London мы изучаем все предметы
на английском, что помогло мне
усовершенствовать мои знания языка.
Персонал очень дружелюбен и
всегда готов помочь мне с любыми
проблемами. Очень интересно
подружиться со студентами со
всего мира и познакомиться с их
культурами.

/KICLondon

www.facebook.com

/KICLondon

www.twitter.com

Право пользования великолепными
удобствами Городского университета Лондона

С января 2013 года, студенты могут
поступить на программы для получения
Multi-progression Foundation Certificate
или Graduate Diploma по бизнесу, праву
или социальным наукам в KIC London. Эти
программы предлагают максимальную
гибкость и ведут к поступлению в
многочисленные университеты по
всей Великобритании. Поступление в
британский университет гарантируется
после успешного завершения (см. условия).
Более подробную информацию об этих
фантастических новых программах см. на
стр. 20-21.
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Multi-progression Foundation Certificate и
Graduate Diploma в KIC London
С января 2013 года, студенты могут поступить на программы для получения Multi-progression
Foundation Certificate или Graduate Diploma по бизнесу, праву или социальным наукам в
KIC London. Эти программы предлагают максимальную гибкость и ведут к поступлению
в многочисленные университеты по всей Великобритании. Поступление в британский
университет гарантируется при успешном окончании (см. условия), поэтому начните ваш путь
к успешной учебе в вузе с Multi-progression программы KIC London!

Основные характеристики
Программа предлагает всем студентам
гарантированное поступление в
британский университет после
успешного завершения (см. условия).
Наш опытный персонал Службы
содействия при поступлении предложит
студентам помощь в процессе подачи
заявления: начиная от выбора
курсов, написания личной заявки
и подачи заявления и заканчивая
подтверждением предложения по
завершении и подачей следующего
заявления на получение визы.
Мы также организуем посещение
университета для студентов и помогаем
им побывать там в дни открытых дверей.
Студенты получат всю помощь и
поддержку, в которых они нуждаются для
успешного поступления в выбранный
ими университет.  

Новое в
2013 году!

В прошлом году студенты KIC поступили
в более 110 учебных заведений
Великобритании.
Студенты из KIC London поступили в 46
учебных заведений, среди которых:
• The University of Edinbugh
• The University of Exeter
• Kings College London
• Queen Mary, University of London
• University College London (UCL)
Основные особенности программы
• Гарантированное поступление в
британский университет после
успешного окончания (см. условия)
• Возможность поступления в многочисленные
университеты Великобритании
• Гибкая структура программы,
чтобы соответствовать вашему уровню
владения английским
• Регулярная плановая поддержка для
помощи в поступлении университет
• Возможно получение стипендии

Обратитесь к представителю Kaplan или в офис Международных колледжей Kaplan для получения
более подробной информации об этих фантастических новых программах в KIC London!
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Студент KIC London в аудитории

/KICLondon

www.facebook.com

/KICLondon

www.twitter.com

Поступление в один из многочисленных британских университетов с помощью KIC London

Международный колледж Брайтонского университета
Международный колледж Брайтонского университета
является вашим путеводителем в Брайтонский университет,
чьи курсы, ориентированные на карьеру, и фантастический
опыт обучения привлекает студентов из более 140 стран.
Город Брайтон объединяет в себе космополитическую
атмосферу и энергию Лондона со спокойной, дружелюбной
обстановкой небольшого города.
Почему стоит учиться в Брайтонском университете?
• Инновационный и значимый: Брайтонский университет имеет более чем
150-летний опыт в разработке курсов и исследовательских программ,
отвечающих глобальным требованиями и нуждам местного сообщества
• Ориентирование на карьеру: курсы составляются в соответствии с последними
промышленными знаниями; многие из них аккредитованы профессиональными
ассоциациями и включают учебу, основанную на работе, давая студентам
конкурентное преимущество в их карьере
• Отличные связи с промышленностью: служба помощи в карьере университета
находится в постоянном контакте с почти 2000 компаний и организаций
Учеба в кампусе университета

• Инвестиции в технологию и оснащение: более 100 миллионов инвестированы
в учебное оснащение, а студенты Международного колледжа имеют доступ к
многочисленным ресурсам университета во время учебы
• Первоклассное преподавание: Курсы и академические стандарты Брайтона
получили высочайшее признание Агентства по обеспечению качества (QAA)
• Высокий процент трудоустройства выпускников: 90% выпускников Брайтонского
университета находят работу или продолжают учебу в течение шести месяцев после
окончания курса
• Достойный похвал рейтинг по предметам: в десятке лучших в Великобритании на
университетском уровне по гостеприимству, организации досуга, развлекательной
сфере и туризму, в двадцатке по строительству (Times Good University Guide 2013)

Воспользуйтесь правом пользования
современным оснащением
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Город Брайтон

Оснащение и услуги колледжа

• Великолепное расположение на побережье в окружении прекрасных сельских пейзажей
• Хорошее сообщение с остальной частью Великобритании, включая близлежащие
Истборн и Гастингс, где расположены два университетских кампуса; всего в часе
езды на поезде от Лондона
• Компактный и удобный в перемещении пешком, но с отличной сетью общественного
транспорта
• Наполнен энергией со спокойной, дружелюбной, многонациональной атмосферой
• Место проведения крупнейшего ежегодного фестиваля искусств в Англии, а также
знаменитых музыкальных событий
• Процветающие цифровая и творческие отрасли; Брайтон-бич — единственный в
Великобритании пляж с беспроводным доступом в Интернет
• Фантастические магазины в районе города North Laine

• Колледж, расположенный в кампусе
Мульскомб Университета Брайтона
• Доступ к некоторым университетским
удобствам
• Хорошо оснащенные аудитории и
информационный зал
• Помощь по учебным и другим
вопросам, например, по вопросам
жилья и продления визы
• Разнообразная программа мероприятий
• Служба содействия при поступлении

Имя: Ислам Каримов  Страна: Узбекистан
Программа: Foundation Certificate по бизнесу, гостиничному бизнесу,
туризму и общественным наукам

Я приехал в Брайтон, чтобы лучше сосредоточиться на учёбе
и задать более определенное направление своей жизни.
Я стремлюсь к приобретению навыков и знаний, которые будут
необходимы мне для получения высшего образования.
Учебные степени, полученные в
Брайтоне, ориентированы на карьеру

Брайтон — это оживленный многонациональный город с отличными
возможностями для шоппинга и процветающим искусством

/UBICBrighton

www.facebook.com

/UBICBrighton

www.twitter.com

Брайтон окружен великолепными
сельскими пейзажами
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Международный колледж Ноттингем Трент
Международный колледж Ноттингем Трент — это ваш проводник в
университет Ноттингем Трент, один из самых популярных университетов
Великобритании с более чем 25 000 студентов и прочными связями с
промышленностью. Сам Ноттингем является радостным, дружественным,
многонациональным городом, который достаточно велик для того, чтобы
предложить множество занятий, но достаточно компактен, чтобы сохранить
чувство сообщества, которое редко встречается в больших городах.

Почему стоит учиться в университете Ноттингем Трент (NTU)?
• Популярное учебное заведение: NTU входит в десятку самых популярных
университетов страны по университетским курсам (Times Good University
Guide 2013)
• Тесные связи с промышленностью: NTU имеет тесные и разветвленные связи с
более 6 000 работодателей по всему миру
• Высокий процент трудоустройства: 94% выпускников NTU очной формы обучения
находят работу или продолжают учебу в течение шести месяцев после окончания
(HESA Survey 2009-10)
• Трудоустройство и стажировки: NTU предлагает студентам множество возможностей
для получения опыта в реальном мире, который является частью обучения, включая
одногодичное трудоустройство
• Инвестиции в будущее: С 2004 года NTU инвестировал 130 миллионов фунтов
стерлингов в свои кампусы (включая лекционные аудитории, лаборатории и
ресурсы для обслуживания студентов)
• Первоклассное оснащение, которым могут пользоваться студенты NTIC, в том числе
библиотека Boots Library, информационные услуги 24 часа в сутки 7 дней в неделю,
беспроводное подключение к Интернету во всех кампусах, рестораны, кафе, бары,
спортивный и фитнес-центр, а также более 40 спортивных клубов и 60 обществ
• Выдающиеся академические факультеты, которые могут гордиться качеством
обучения, высокими стандартами преподавания и достижениями их выпускников
• В первой двадцатке по средствам массовой информации: Times Good University
Guide 2013 упомянул NTU в числе 20 лучших вузов в Великобритании на
университетском уровне по коммуникациям и средствам массовой информации
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Воспользуйтесь правом
пользования библиотекой Boots NTU

/NTICNottingham
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/NTICNottingham

www.twitter.com

Город Ноттингем

Оснащение и услуги колледжа

• Веселый, дружелюбный город с около 60 000 студентов со всего мира

• Колледж на территории городского
кампуса NTU в центре Ноттингема

• Космополитическая и многонациональная атмосфера с кухней со всего мира

• Доступ к многочисленным структурам NTU

• Богатое архитектурное наследие с множеством исторических зданий,
включая Ноттингемский замок

• Хорошо оснащенные аудитории и
информационный зал

• Место действия знаменитой легенды о Робин Гуде
• Множество магазинов, музеев, кафе, баров и богатая ночная жизнь,
которая повсеместно считается одной из лучших в Великобритании
• Место одного из крупнейших центров современного искусства в Великобритании
• Отличная система общественного транспорта и расположение недалеко от
аэропорта Ист-Мидлендс
• Входит в число 15 наиболее экономически эффективных городов Великобритании
для учебы (Natwest Student Living Index 2010)

• Помощь по учебным и другим
вопросам, например, по вопросам
жилья и продления визы
• Программа социальных мероприятий —
отличный способ познакомиться с
другими студентами

Имя: Татьяна Верчеринина  Страна: Россия
Программа: Диплом по бизнесу
Моя Семья очень рада моему решению учиться в
Международном колледже Ноттингем Трент.
Учеба в Великобритании очень отличается от учебы в России,
но персонал и студенты всегда готовы прийти на помощь,
дружелюбны и добры.
Я чувствую, что моя программа поможет мне найти хорошую
работу и обеспечит мне блестящее будущее.

NTIC расположен в городском кампусе NTU

Успех студентов в международном колледже Ноттингем Трент
В 2010-11 учебном году NTIC принял студентов 49 национальностей. Их достижения:
• 96% студентов, успешно окончивших курс Graduate Diploma по бизнесу в NTIC,
поступили в NTU.
• 84% студентов программы Foundation Certificate по искусству и дизайну успешно
завершили свою программу NTIC и получили предложение поступить в NTU без
дополнительных условий.
• 94% студентов, получивших диплом по информатике, получили предложение
поступить в NTU без дополнительных условий.
• 22 бывших студентов NTIC сейчас получают вторую степень в NTU.
• 5 студентов получили стипендию NTU в размере 750 фунтов стерлингов вход за
отличные результаты в NTIC.

/NTICNottingham

www.facebook.com

/NTICNottingham

www.twitter.com

NTIC и NTU — это сердце оживленного Ноттингема
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Международный колледж Kaplan в Борнмуте (KICB)
Международный колледж Kaplan в Борнмуте (KICB) готовит иностранных
студентов к поступлению в университеты Великобритании уже 15 лет.
Колледж предлагает малочисленные группы с индивидуальным подходом
и имеет соглашения о зачислении студентов с Борнмутским университетом
(БУ) и более чем 60 другими университетами по всей Великобритании.
Приморский городок Борнмут, расположенный всего в двух часах езды от
Лондона, является домом для оживленного студенческого сообщества,
может похвастаться обширными пляжами с золотым песком, которые
получили награды за чистоту, завидной культурной и ночной жизнью и
одним из самых благоприятных климатов в Великобритании.

Почему стоит учиться в Борнмутском университете (БУ)?
• Ведущий современный университет: занимает 55-е место в рейтинге Guardian
University Guide 2013
• Нацеленное на карьеру обучение: Учебные курсы БУ предназначены для подготовки
студентов к профессиональной рабочей жизни
• Фантастическое оснащение, включая награжденную призами библиотеку,
которая является результатом недавних инвестиций размером 5 миллионов фунтов
стерлингов, а также обширные структуры для отдыха и спорта, рестораны и бары,
где можно поесть и пообщаться, компьютерные центры с 24-часовым доступом
• Студенческий союз предлагает разнообразные клубы и ассоциации, позволяя
иностранным студентам полностью интегрироваться в университетскую жизнь
• Многонациональное сообщество: более 17 000 студентов из более чем 130 стран
• Высокие стандарты преподавания: BU занимает 6-е место в Великобритании по
туризму, транспорту и путешествиям (Guardian University Guide 2013), 25-е место
по коммуникациям и средствам массовой информации и входит в 50 лучших
университетов по изучению бизнеса (Times Good University Guide 2013)
• Службы помощи в кампусе включают медицинский центр, бесплатную
консультационную службу, а также религиозную службу для верующих с
еженедельными собраниями
• Программа ориентации предоставляет иностранным студентам информацию о BU,
а также о практических и культурных аспектах жизни в Великобритании
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Город Борнмут

Оснащение и услуги колледжа

• Цветущий университетский городок на красивом южном побережье
Великобритании, всего в двух часах езды от Лондона
• Благоприятный климат и длинные пляжи с золотым песком одни из лучших в Великобритании
• Стиль жизни под открытым небом с возможностью поиграть в пляжный волейбол и
заняться многими водными видами спорта
• На территории города 800 гектаров парков и садов, получивших различные
награды, а неподалеку расположен прекрасный New Forest
• Завидная культурная жизнь с многочисленными музыкальными и развлекательными
мероприятиями
• Отличная ночная жизнь со множество ресторанов, кафе, баров, пабов и ночных клубов
• Популярное место для крупнейших академических, профессиональных и
политических конференций
• Борнмут имеет собственный аэропорт, откуда отправляются рейсы в разные точки Европы

• Удобное расположение всего в 10 минутах
от пляжа, центра города и кампуса Talbot
Борнмутского университета
• Аудитории для семинаров, информационный центр, структурированное учебное
оснащение и бесплатный беспроводной
доступ в Интернет
• Большой общий холл и патио под
открытым небом для общения и отдыха
• Помощь по учебным и другим
вопросам, например, по вопросам
жилья и продления визы
• Программа еженедельных мероприятий
• Служба содействия при поступлении

Multi-progression
программы в KIC Борнмут
Программы KIC Борнмута предлагают
возможность поступления во многие
университеты по всей Великобритании.
Поступление в британский университет
гарантируется после успешного
завершения программы (см. условия).
Воспользуйтесь опытной Службой
содействия при поступлении KIC
Борнмута для получения места в одном
из ведущих учебных заведений.

KICB расположен недалеко от
кампуса Talbot университета BU

Студенты получат всю помощь и
поддержку, в которых они нуждаются
для успешного поступления в
выбранный ими университет.

Успех студентов в KICB
В 2010-11 учебном году KICB
принял студентов из 35 стран.
Их достижения:
• 91% студентов успешно завершили
программу Pre-Masters / Pre-MBA.
• 90% студентов, успешно
закончивших программу Diploma
по бизнесу и менеджменту,
получили степень А или В.
• 77% студентов, успешно
получивших международный
Foundation Certificate университета
Борнмута, получили степень А или В.

Имя: Бексултан Уркумбаев  Страна: Казахстан
Программа: International Foundation Certificate университета Борнмута (BUIFC)
Великобритания — это отличное место для студентов. Моя
программа помогла мне хорошо подготовиться к университету,
в частности в том, что касается содержания учебного курса.
Теперь я поступил в один из лучших университетов по моему
предмету, а после окончания я надеюсь найти хорошо
оплачиваемую работу.

www.facebook.com

/KICBournemouth

/KICBournemouth

www.twitter.com

Учеба на морском побережье с приятным климатом
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Бристольский международный колледж UWE
Международный колледж UWE в Бристоле: подготовка к поступлению
в университет Западной Англии, Бристоль (UWE Bristol). Университет
является одним из крупнейших вузов юго-западной Англии и
насчитывает почти 30 000 студентов из более чем 140 стран.
Сам Бристоль расположен всего в 90 минутах от Лондона и может
похвастаться своим собственным международным аэропортом, богатой
историей и приятным расположением на берегу реки.
Почему стоит учиться в UWE Bristol?
• Устойчивая репутация: UWE Bristol является одним из крупнейших вузов югозападной Англии
• Отличные перспективы трудоустройства: 93,5% выпускников UWE Bristol
находят работу или продолжают учебу в течение шести месяцев после окончания
(«Места назначения выпускников» по опросу Higher Education Survey 2011)
• Недавняя инвестиция в инфраструктуру в размере 300 000 фунтов стерлингов,
включая студенческий поселок, спортивный центр и новый кампус
• Активное исследовательское сообщество, вносящее значительный вклад в
развитие промышленности
• Учебные курсы, ориентированные на нужды промышленности: в составление
учебных курсов UWE Bristol вносят вклад более 1000 региональных, национальных
и международных работодателей, поэтому вы можете быть уверены в том,
что содержание курса отражает нужды промышленности

Учеба со студентами из разных уголков мира

• Высокая степень удовлетворенности студентов: более 83% студентов были
удовлетворены своим пребыванием в UWE Bristol (National Student Survey 2011)
• Высококачественное преподавание: более 85% студентов удовлетворены
преподавание на курсах по опросу National Student Survey 2011
• Входят в число 15 первых мест в рейтинге по предметам университетского уровня
по архитектуре, строительству, градостроительству и ландшафту (Times Good
University Guide 2013)

Учеба в городе на берегу реки,
предлагающем разнообразные возможности
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Город Бристоль

Оснащение и услуги колледжа

• Прекрасное место для жизни и учебы — единственный город Великобритании,
попавший в первую десятку мест, которые следует посетить, по мнению путеводителя
Dorling Kindersley Eyewitness Travel Guide 2009

• Колледж, расположенный в кампусе
Университета Френчей
• Доступ к университетскому оснащению

• Самый большой город юго-западной части Англии с отличным транспортным сообщением,
включая собственный международный аэропорт, всего в 90 минутах от Лондона

• Современные аудитории и
компьютерная лаборатория

• Расположен вблизи холмов и живописного пейзажа Cotswolds, всего в 10 минутах
езды на поезде от Бата, причисленного к мировому наследию
• Выдающаяся культурная и театральная жизнь с культурными событиями круглый год.

• Помощь по учебным и другим
вопросам, например, по вопросам
жилья и продления визы

• Фантастический шоппинг в почти 500 магазинах и двух крупных крытых торговых центрах

• Программа мероприятий
• Служба содействия при поступлении

/UWEBICBristol

www.facebook.com

Доступ к университетской инфраструктуре, включая спортивный центр

Насладитесь пейзажами близлежащего Cotswolds

Жизнь и учеба в современном, хорошо оснащенном кампусе

Бристоль знаменит своей
григорианской архитектурой

/UWEBICBristol

www.twitter.com
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Стоимость обучения
Информацию о стоимости обучения см. в следующих таблицах. Цены относятся к учебным программам,
начинающимся с сентября 2012 года по май 2013 года включительно. Цены на программы с дополнительной
подготовкой по английскому можно получить по запросу у представителя Kaplan или в офисе Международных
колледжей Kaplan.

Международный колледж Шеффилда

Международный колледж в Глазго

Программа

Продолжительность

Стоимость обучения

Программа

Продолжительность

Стоимость обучения

Foundation Certificate

2 семестра

£11 500

Foundation Certificate

2 семестра

£10 500

3 семестра

£12 650

3 семестра

£11 100

2 семестра

£11 500

2 семестра

£10 950

3 семестра

£12 650

3 семестра

£11 950

Graduate Diploma

Международный колледж в Ливерпуле

Pre-Masters

Международный колледж Kaplan в Лондоне

Программа

Продолжительность

Стоимость обучения

Программа

Продолжительность

Стоимость обучения

Foundation Certificate

2 семестра

£10 950

Foundation Certificate

2 семестра

£11 100

3 семестра

£11 950

3 семестра

£12 200

2 семестра

£11 500

2 семестра

£11 500

3 семестра

£11 950

3 семестра

£11 950

Graduate Diploma

Международный колледж Брайтонского университета

Graduate Diploma

Международный колледж Kaplan в Борнмуте

Программа

Продолжительность

Стоимость обучения

Программа

Продолжительность

Стоимость обучения

Foundation Certificate

2 семестра

£9 700

Foundation Certificate

30 недель

£9 000

3 семестра

£10 600

Diploma

2 семестра

£7 700

2 семестра

£9 750

4 семестра

£9 850

3 семестра

£11 200

10 недель

£3 250

2 семестра

£9 750

20 недель

£5 850

3 семестра

£10 600

30 недель

£8 500

Diploma
Graduate Diploma

Международный колледж Ноттингем Трент

Pre-Masters

Бристольский международный колледж UWE

Программа

Продолжительность

Стоимость обучения

Программа

Продолжительность

Стоимость обучения

Foundation Certificate
(Искусство и дизайн)

2 семестра

£10 250

Foundation Certificate

2 семестра

£9 700

3 семестра

£11 150

3 семестра

£10 500

2 семестра

£9 750

3 семестра

£11 000

2 семестра

£9 700

3 семестра

£10 500

Foundation Certificate
2 семестра
(все остальные предметы)
3 семестра
Diploma
Graduate Diploma

£9 600

International Year One

£10 400

2 семестра

£9 750

3 семестра

£11 200

2 семестра

£9 700

3 семестра

£10 500

Pre-Masters

Степень, полученная в университете Великобритании,
может помочь вам начать успешную карьеру.
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Как подать заявку
Теперь, когда вы прочли обо всем, что может предложить KIC, приглашаем вас подать заявку на зачисление.
Кандидаты должны подать заявление, используя бланк заявления соответствующего колледжа: его можно найти на
сайте колледжа, у представителя Kaplan или в офисе Международных колледжей Kaplan. Конечного срока подачи
заявлений не существует, но существуют сроки для гарантированного обеспечения студентов жильем и некоторых
стипендий. В связи с этим вам следует подать заявление как можно раньше (подробности далее).
Шаг 1

Обратитесь к нашим сотрудникам

Помимо помощи в подаче заявления,
наш персонал будет очень рад помочь
вам по некоторым другим вопросам.
Например, они могут:

Полностью заполните и подпишите бланк
заявления колледжа, в котором вы хотите
учиться. Его можно найти на сайте колледжа,
у представителя Kaplan или в офисе
Международных колледжей Kaplan. Прочтите
наши Условия (см. на сайте www.kic.org.uk/
terms-of-use) и удостоверьтесь в правильном
их понимании, прежде чем заполнить и
подписать заявление.
Шаг 2
Приложите копии следующих
документов, если они у вас есть:
• Аттестат/диплом с приложениями
• Результаты надежного теста по английскому языку (напр., IELTS, TOEFL iBT —
список признанных тестов приведен в
рамке с серым фоном), если необходимо

Изабель Бристоу
региональный директор по России и СНГ
Тел.: +44 (0) 20 7045 4898
E-mail: Isabelle.Bristow@kaplan.com

Признанные тесты по английскому языку

Шаг 3
Application and Admissions Centre
Kaplan International Colleges
2nd Floor, Warwick Building
Kensington Village, Avonmore Road
London W14 8HQ
United Kingdom (Великобритания)
Тел.: +44 (0)20 7045 4925
E-mail: cis@kaplan.com

Ричард Брисон
менеджер по международному
маркетингу и найму в России и СНГ
Тел.: +44 (0) 20 7045 4905
E-mail: Richard.Breeson@kaplan.com

Вы также можете отправить ваши
документы прямо одному из наших
местных представителей.

Важные пункты
• Все решения о приеме принимаются только по
усмотрению Международных колледжей Kaplan.
• При подаче заявления учитывайте, что на
получение студенческой визы требуется время
(до четырех недель). Обратитесь к верховному
комиссару для получения более подробной
информации о сроках выдачи визы.
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• Предоставить вам помощь в планировании
поездки в Великобританию
• Посоветовать наиболее подходящий для
вас путь для поступления в университет
• Организовать беседы перед отъездом,
чтобы вы были хорошо подготовлены
к поездке
• Предоставить помощь и рекомендации
в выборе жилья
• Предложить помощь родителям, у которых
могут возникнуть вопросы по поводу
учебы их сына или дочери за рубежом
Для получения более подробной
информации об этих и других услугах
воспользуйтесь контактной информацией
на этой странице. Мы ждем вашего звонка.

Если ваши документы не на английском
языке, вы должны приложить заверенный
перевод и копии оригиналов. Если у вас нет
аттестата/диплома или результатов тестирования по английскому языку, вы все равно
можете подать заявление, и мы поставим
для вас условия, которым вы должны будете
соответствовать для поступления.

Направьте свое заявление по адресу:

Другие доступные услуги

• IELTS
• Pearson PTE Academic
• TOEFL iBT
• TOEIC
• Cambridge ESOL
• City and Guilds
• Edexcel
• Trinity College London
Результаты тестирования по
английскому языку требуются до
зачисления для всех студентов из
стран, в которых англоязычное
население не является большинством
по определению UKBA. Список
освобожденных стран находится на
сайте UKBA. Для получения более
подробной информации посетите
сайт www.ukba.homeoffice.gov.uk
и найдите «Страны с англоязычным
большинством».

Лилия Логачева
специалист по индивидуальному
планированию образования, Россия и СНГ
Тел.: +44 (0) 20 8727 3520
E-mail: Liliya.Logacheva@kaplan.com
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