+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Pre-BA
Pre-Masters
Год основания
1 834
Количество студентов
10000
От 12 495
Валюта
£
Период
1 триместр
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор
Проживание
Учебные материалы
Услуги компании по
оформлению на программу
Оформление визы, включая
консульский сбор и переводы
документов
Медицинская страховка
Авиабилеты согласно тарифам
авиакомпаний
Фактическая оплата производится
в рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

INTO University of Gloucestershire
Ссылка
https://intoglobal.com/partnerships/united-kingdom/university-of-gloucestershire.aspx
на сайт:

Университет Глостершира входит в партнерство
университетов INTO. Это партнерство объединяет
лучшие вузы мира, занимающие верхние строчки
рейтингов. Учебные центры INTO занимаются
подготовкой студентов к поступлению в эти вузы, а
также адаптацией иностранных студентов к новой
для них системе образования.
INTO — это что-то вроде университетского
факультета. Учебные центры находятся на
территории университетских кампусов. Это
позволяет студентам подготовительных программ
принимать участие в общественной жизни
университета и пользоваться его инфраструктурой.
Университет Глостершира, основанный в 1834 году,
находится на юго-западе Англии и входит в 5
лучших университетов Великобритании по качеству
преподавания, а так же он занимает 4-е место в
Великобритании по ландшафтной архитектуре.
Одним из многих плюсов Университета
Глостершира является возможность внеочередной
неоплачиваемой стажировки по специальности (не
более 80 часов), что положительно сказывается на
будущей профессии студентов, а так же
возможность проходить ускоренные курсы.
Программы подготовки, которые предлагает центр
INTO при Университете Глостершира включают в
себя подготовительные курсы к бакалавриату
(International Foundation), программа первого курса
университета (International Year One) и программа
подготовки к магистратуре (Graduate Diploma).
International Foundation – программа подготовки,
которая помогает выпускникам школы получить
академические и языковые знания, необходимые
для зачисления на первый курс в англоязычный
университет. Эта программа является обязательной
для выпускников школы, которые хотели бы
продолжить свое обучение в Великобритании.

Студенты выбирают предметы, необходимые для их
будущей специальности, а также обязательным
является курс академического английского языка.
После успешного обучения на программе foundation
студенты переходят на 1 курс университета.
Специализации:
Искусство, Дизайн и Медиа
Бизнес
Гостиничный бизнес, Туризм
International Year One – программа, которая
объединяет программу подготовки и первый курс
университета. После успешного окончания этой
программы студенты переходят на 2 курс
университета.
Специализации:
Бизнес и менеджмент
Искусство, Дизайн и Медиа
Гостиничный бизнес, Туризм
Integrated Programmes Undergraduate degree
with Foundation – программа, которая объединяет
foundation и программу бакалавра.
Специализации:
Accounting and Finance
Advertising
Animation
Business and Marketing Management
Business Management
Computer Games Design
Graphic Design
Hotel Resort and Events Management
Illustration
International Business Management
Landscape Architecture
Law
Marketing Advertising and Branding
Media Production
Photography
Sports Management
Graduate Diploma по специальности «Управление
бизнесом» – программа подготовки к магистратуре
по деловому администрированию, управлению

персоналом и финансам.
Если у абитуриентов недостаточный уровень знания
английского языка, то в центре INTO предлагается
дополнительная языковая подготовка: курс
академического английского языка (English for
University Study) и вводный языковой курс
(Pre-sessional English)
Вступительные требования зависят от программы и
мы рекмендуем их уточнять у образовательных
консультантов у нас в офисе.
Минимальный уровень знания языка:
International Foundation:
IELTS 4.0
Integrated Programmes Undergraduate degree
with Foundation: IELTS 5.5
International Year One:
IELTS 5.0
Graduate Diploma:
IELTS 5.5
Начало обучения: январь и сентябрь

