+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Магистратура
20+
От 5 130
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Депозит
Проживание
Трансфер из аэропорта
Оформление визы
Медицинская страховка
Авиабилеты по тарифам
авиакомпаний

Bellerbys College
Возраст: от 20 лет
Вступительные требования:
диплом бакалавра
желательны два-три года опыта работы
Колледж предлагает:
Интенсивную академическую подготовку
Высочайший уровень преподавания
английского языка
Практические навыки учебы, необходимые для
достижения успеха в университете
Лучших преподавателей и уровень
преподавания
Консультирование по поступлению в
университет
Выбор мест обучения в основных
университетских городах

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

Bellerbys пользуется прекрасной репутацией
среди
университетов
Великобритании.
За
последние 20 лет колледж добился уникальных
партнерских отношений со многими ведущими
учебными
заведениями,
что
предоставляет
студентам прекрасный выбор.
Регулярные
посещения
университетов
и
визиты
университетских
работников
в
колледж
Специальная подготовка для поступления в
Оксфорд и Кембридж и Медицинскую школу
для лучших студентов A Level
Программа
Foundation
имеет
50
университетов-партнеров с выбором более 890
программ на получение степени бакалавра
Программы:
Programme

Pre-Master

и

Master

Qualifying

Pre-Master

в

В Bellerbys на программе подготовки к обучению
магистратуре вам помогут развить основные

навыки, необходимые для достижения успеха при
учебе
в
британской
магистратуре.
Классы
маленькие и состоят исключительно из зрелых
студентов, давая вам возможность усваивать
материал быстро и эффективно.
Предметы, которые вы будете изучать
еженедельно:
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 из
бизнес-практики
В конце курса вы будете сдавать экзамен IELTS и
GMAT, если необходимо
Студенты колледжа получают экспертную
консультацию, которая помогает им выбрать
подходящий университет и магистратуру, включая
посещение дней открытых дверей в университетах
и визиты университетских представителей.
Продолжительность курса:
1, 2 или 3 триместра
Дополнительно оплачивается:
Депозит – 1000 английских фунтов стерлингов
(возвращается по окончании курса)
Проживание
Трансфер из аэропорта
Оформление визы
Медицинская страховка
Авиабилеты по тарифам авиакомпаний
Masters Qualifying Programme
Подготовительная программа к поступлению в
магистратуру любого университета Великобритании
уникальная
тем,
что
предназначена
для
иностранных
студентов,
чьи
дипломы
и
квалификация отличаются от степени бакалавра
британских университетов или тех, кто имеет
незаконченное высшее образование в области

бизнеса, полученное на дневной или вечерней
форме обучения. Программа поддерживает уже
имеющиеся академические, профессиональные и
лингвистические навыки студентов. После шестиили девятимесячного курса студенты имеют все
необходимые квалификации для зачисления в
магистратуру университетов-партнеров Bellerbys
College. Этот курс также проходят многие студенты
со степенью бакалавра не из области бизнеса.
Программа позволяет студентам получить знания
по предметам, которые они до этого не изучали.
Продолжительность программы: 2 или 3
триместра
Вступительные требования: высшее (или
незаконченное высшее) образование в области,
уровень английского языка IELTS 4.5/TOEFL 450
(компьютерный тест 133) — 3 триместра, IELTS
5.5/TOEFL 550 (компьютерный тест 196) — 2
триместра
Стоимость 2014-2015г.:
Pre-Masters - 5 130 фунтов стерлингов за
семестр

