+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Pre-BA
От 6 950
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Проживание
Учебные материалы
Оформление визы, включая
консульский сбор и переводы
документов
Медицинская страховка
Авиабилеты согласно тарифам
авиакомпаний
Услуги компании "Аэровектра"
по оформлению на программу

Wakeﬁeld College
Учебное заведение:
Wakeﬁeld College
Язык:
Английский
Страна:
Великобритания
Расположение (город)
Уэйкфилд, графство Западный Йоркшир
Год основания:
1868

Количество студентов:
Фактическая оплата производится в более 10000
рублях по внутреннему курсу
Количество иностранных студентов:
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
Программы:
International Foundation
Минимальный уровень знания языка:
IELTS 5.5 (или его эквивалент)
Ссылка на сайт:
http://www.wakeﬁeld.ac.uk/international#why-study-wit
h-us
Стоимость:
6950
Об университете:
Город Уэйкфилд находится в самом сердце
графства Западный Йоркшир, а центром Уэйкфилда
по праву считается Уэйкфилд Колледж. Это самый
большой колледж в городе, пользующийся хорошей
репутацией учебного заведения, предоставляющего
первоклассные образовательные услуги начиная с
1868 года. Колледж ставит своей целью обширное

партнерство с местными школами, работодателями
и провайдерами образовательных услуг на благо
местных жителей. Руководство поддерживает
хорошие взаимоотношения со школами в округе
Уэйкфилд, а также принимает многочисленных
студентов из других регионов и стран.
Проверка Ofstead, проведенная в колледже в мае
2010 года, принесла очень впечатляющие
результаты для сотрудников и студентов колледжа:
по 22 из 23 обследованных параметров он был
признан "выдающимся" или "хорошим". Особенно
был отмечен "замечательный подход к работе с
партнерами, система безопасности, поддержка
равенства и многообразия студентов".
Результаты экзаменов A-Level за последние 6 лет
превышают показатель в 95%, что также было
отмечено как "выдающееся" достижение.
Несколько фактов:
10076 студентов (показатель на 2012 год)
98% - балл при сдаче A-Levels в 2012 году
20 предметов Al-Level достигли отметки 100%
при сдаче экзамена в 2012 году
93% студентов по программе Foundation
остались довольны обучением
В колледже Уэйкфилд вас ожидает добродушная
приятная атмосфера, хорошее соотношение цены и
качества, гарантированно высокие результаты
экзаменов, полные энтузиазма и высоко
квалифицированные преподаватели, широкий выбор
предметов изучения, связи с региональными
университетами, новейшие технологии, поддержка
студентов, идеальное расположение, масса
возможностей для занятий спортом, шоппингом и
прочим - на ваш вкус.
Программы подготовки:
International Foundation имеет 4 направления:
Гуманитарные дисциплины
английская литература
английский язык
история
психология
социология
биология

Естественные дисциплины
химия
биология человека
математика
статистика
физика
психология
Бизнес: 2 обязательных блока по бизнесу + 2
блока из:
социологии
математики
статистики
Искусство и дизайн:
ткани и дизайн одежды
визуальные виды искусств
3D-дизайн и рукоделие

