Bellerbys College
Курс подготовки к магистратуре
Расположение: Лондон, Брайтон
Возраст: от 21 года
Уровень английского: от среднего (IELTS
5,0)
Начало занятий: сентябрь, январь или
апрель
Продолжительность курса: 2 или 3 семестра
Проживание: резиденция, семья

ОПИСАНИЕ
Программа
Pre-Masters
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
программу Магистр по направлениям: Бизнес и Менеджмент или Юриспруденция.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Bellerbys в Лондоне расположен в великолепном живописном районе Гринвич, всего лишь в 30
минутах езды от центра города. Колледж был построен по собственным проектам и находится в
новом современном здании, оборудованном в соответствии с последними стандартами и
имеющем первоклассное общежитие. Это самый крупный учебный центр Bellerbys из 4-х, где в
2009 г. обучалось 260 студентов 41 национальности. В колледже есть 30 отлично оборудованых
классов, имеется несколько компьютерных лабораторий, кафетерий на 120 мест, комната
медицинской помощи, библиотека и книжный магазин. Студенческое общежитие на 250 человек
находится рядом с учебным корпусом.
Bellerbys в Брайтоне находится в центре этого морского курорта Англии, рядом с уникальным
кварталом North Laine с его модными магазинами, ресторанами и местами развлечений.
Расположенный в современном здании, построенном с учетом экологически благоприятных
технологий, колледж предоставляет 4,338 кв м учебных аудиторий, включая 62 классных комнаты,
6 экспериментальных лабораторий, 5 арт студий и современную библиотеку. Рядом с
академическим центром находится студенческая резиденция на 350 комнат.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа подготовки к обучению в магистратуре помогает развить основные навыки,
необходимые для достижения успеха при учебе в британской магистратуре. Классы маленькие и
состоят исключительно из зрелых студентов, давая студентам возможность усваивать материал
быстро и эффективно. В ходе курса студенты изучают следующие предметы:
•
•
•
•

10 часов английского для академических целей и подготовки к IELTS
6 часов обучения навыкам знакомства и навыкам, необходимым для ведения семинаров и
бизнес презентаций
5 часов навыков обучения
4 часа анализа проблем конкретного случая

В конце курса студенты сдают экзамен IELTS и GMAT, если необходимо.
Программа может длится 2 или 3 семестра в зависимости от уровня владения языком.
ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ
Студенты могут подавать заяки на поступление в любой из более чем 40 университетов-партнеров
колледжа на программы магистрата по направлениям Менеджмент, Бизнес или Юриспруденция.
Опытные консультанты колледжа помогут выбрать подходящий университет и магистратуру,
включая посещение дней открытых дверей в университетах и визиты университетских
представителей. У студентов также будет время адаптироваться к культуре и среде проживания в
Великобритании, что позволит им сконцентрироваться на обучении в магистратуре без
трудностей, испытываемых обычно при адаптации к новым условиям.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧИСЛЕНИЮ
-

Диплом об окончании
бакалавриата.

высшего

учебного

заведения,

эквивалент

битанского

-

Уровень анлийского языка не ниже среднего (IELTS – 5,0 баллов или TOEFL – 500
баллов). Чем выше уровень языка, тем меньше продолжительность подготовительного
курса.

-

Мотивационное письмо на английском языке (краткий рассказ о предыдущем
образовании, причина поступления на программу, дальнейшие цели и задачи).

ПРОЖИВАНИЕ
Студенты могут жить в одной из студенческих резиденций колледжа или же в английской семье.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ (за 1 семестр):
Pre-Masters Course
Проживание в резиденции (одноместная
комната с душем и туалетом, без питания) в
Лондоне
Проживание в семье (одноместная комната,
полу пансион) в Лондоне
Проживание в резиденции (одноместная
комната с душем и туалетом, без питания) в
Брайтоне
Проживание в семье (одноместная комната,
полу пансион) в Брайтоне

3950 фунтов
От 3110 фунтов
От 2040 фунтов
От 3590 фунтов
От 1540 фунтов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
•

Консульский сбор посольства Великобритании

•

Авиабилет – от 15 000 рублей

•

Трансфер (по желанию) – от 70 фунтов в одну сторону

•

Медицинская страховка

•

Услуги компании по оформлению поездки – 25000 рублей

