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Годичная программа помогает подготовиться к поступлению и обучению в университете и адаптироваться к студенческой жизни в
новой стране. Вы будете изучать предметы выбранной специализации, а также английский, чтобы добиться уровня, нужного для
обучения в университете. Учеба в иностранном вузе это инвестиция, которая меняет ход личного будущего. Kaplan делает это
возможным.
Учась за границей, вы погружаетесь в новую культуру и приобретаете сопутствующий международный опыт. А полученное
образование расширяет географию ваших профессиональных возможностей.
Компания Kaplan International Pathways в сотрудничестве с ведущими университетами страны помогает зарубежным абитуриентам
поступать на бакалаврские, магистерские и докторские программы в Великобритании, США и Австралии. Обучение происходит в
колледжах как на территории ВУЗов, так и в самых известных студенческих городах мира – Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Kaplan
уже больше 70 лет помогает студентам достигать своих образовательных и карьерных целей.
Преимущества Kaplan: небольшие классы, дополнительные занятия по английскому языку, индивидуальные встречи с куратором,
гарантированное жилье.
Компания также предлагает услугу прямого поступления в University of Birmingham.
Учебные центры - UK
Большинство колледжей Kaplan работают на территории британских университетов – в Лондоне, Брайтоне, Бристоле, Ливерпуле,
Йорке, Глазго и других городах.
Университеты-партнеры
University of Aberdeen
Aston University
University of Birmingham

Bournemouth University
University of Brighton
City, University of London
Cranﬁeld University
University of Essex
University of Glasgow
University of Liverpool
University of Nottingham
Nottingham Trent University
University of Salford
University of the West of England, Bristol
University of Westminster
University of York

US
Northeastern University – TOP 40 is the US!
Pace University
University of Tulsa

Australia
University of Adelaide
Murdoch University
Kaplan предлагает 3 основных вида подготовительных курсов:
Подготовка к Бакалавриату:

идеальный маршрут к 1-му или 2-му году бакалавриата.
Ускоренная Подготовка к Бакалавриату:
инновационный вариант обучения для поступления на 2-й или 3-й год бакалавриата.
Подготовка к Магистратуре:
идеальный способ, чтобы подготовиться ко второму высшему образованию.
Вы можете изучать множество сфер, в том числе:
Искусство, живопись и дизайн
Бизнес
IT
Инжиниринг
Туризм и гостиничное дело
Юриспруденция
Средства массовой информации и коммуникации
Нефть и газ
Естественные науки
Социальные науки
Такие особенности учебного процесса, как мини-группы, индивидуальные занятия и дополнительные учебные практикумы, помогают
добиться максимальных результатов и гарантируют необходимую поддержку на протяжении всего обучения по программе. У
студентов быстро складываются доверительные и продуктивные отношения с учителями и одногруппниками.

Большинство учебных центров находятся на территории университетских кампусов, таким образом, участники программы с самого
начала интегрированы в учебный процесс. Вы пользуетесь доступом в библиотеку, компьютерные классы, спортивные центры, а
также вам будут рады в различных клубах по интересам и студенческих обществах. Вам откроется множество возможностей с
самого первого дня пребывания.
Kaplan гарантирует поддержку на протяжении всего учебного процесса. Русскоговорящие специалисты проконсультируют вас при
выборе программы, предоставят необходимую информацию перед прибытием, позаботятся о комфортном размещении и организуют
встречу в аэропорту. Для студентов предусмотрена приветственная адаптационная неделя и различные развлекательные
мероприятия. В каждом учебном центре работает специальная команда, которая всегда готова прийти на помощь студентам.

