
International Year one - подготовка к поступлению на второй курс 

программ бакалавриата. В ходе программы вы усовершенствуете свои 

академические и исследовательские навыки, а также безусловно улучшите 

свои знания английского языка. После окончания данного курса программы, 

вы будете готовы перейти на второй год обучения. Это означает, что вы 

закончите данную степень образования за то же время, что и студенты с 

прямым поступлением. 

Структура обучения International Year one 

Длительность курса: 3-5 месяцев 

Время проведения программы: 

Март, Июнь, Сентябрь  

Январь, Март, Июнь  

Возраст: 17 лет 

Академические требования: Все поступающие должны иметь хорошие 

отметки, особенно по математике, физике, химии (по соответствующим 

стандартам GCSE), а также наличие аттестата о среднем образовании. 

Знание английского языка: IELTS 4.5 

 

Данная программа осуществляется по направлениям: 

 

- Бухгалтерия ведет к поступлению по следующим специализациям:  

 

Accounting-BSc (Hons) - Бухгалтерия 

Economics and Accounting-BSc (Hons) - Экономика и Бухгалтерия 

 

- Инженерия ведет к поступлению по следующим специализациям:  

 
Aerospace Engineering with a Year in 

Industry-BEng (Hons) 

Aerospace Engineering with a Year in 

Industry-MEng (Hons) 

Aerospace Engineering-BEng (Hons) 

Aerospace Engineering-MEng (Hons) 

Chemical Engineering with a Year in 

Industry-BEng (Hons) 

Chemical Engineering with a Year in 

Industry-MEng (Hons) 

Chemical Engineering-BEng (Hons) 

Chemical Engineering-MEng (Hons) 

Civil Engineering (Sandwich)-BEng (Hons) 

Civil Engineering with a Year in Industry-

BEng (Hons) 

Civil Engineering with a Year in Industry-

MEng (Hons) 

Civil Engineering-BEng (Hons) 

Civil Engineering-MEng (Hons) 

Computer Science with a Year in Industry-

BEng (Hons) 

Аэрокосмическая инженерия с годовой 

стажировкой 

Аэрокосмическая инженерия с годовой 

стажировкой 

Аэрокосмическая инженерия  

Аэрокосмическая инженерия  

Химическая инженерия с годовой 

стажировкой 

Химическая инженерия с годовой 

стажировкой 

Химическое машиностроение  

Химическая инженерия  

Строительное дело 

Строительное дело с годовой стажировкой 

Строительное дело с годовой стажировкой 

Строительное дело  

Строительное дело  

 

 

Информатика с годовой стажировкой 

Информатика с годовой стажировкой 



Computer Science with a Year in Industry-

MEng (Hons) 

Computer Science-MEng (Hons) 

Computing and Information Technology-

BSc (Hons) 

Electrical and Electronic Engineering 

(Sandwich)-BEng (Hons) 

Electrical and Electronic Engineering with a 

Year in Industry-BEng (Hons) 

Electrical and Electronic Engineering with a 

Year in Industry-MEng (Hons) 

Electrical and Electronic Engineering with a 

Year of Professional Experience-MEng 

(Hons) 

Electrical and Electronic Engineering-BEng 

(Hons) 

Electrical and Electronic Engineering-MEng 

(Hons) 

Environmental and Civil Engineering-MEng 

(Hons) 

Mechanical Engineering with a Year in 

Industry-BEng (Hons) 

Mechanical Engineering with a Year in 

Industry-MEng (Hons) 

Mechanical Engineering-BEng (Hons) 

Mechanical Engineering-MEng (Hons) 

Product Design Engineering with a Year in 

Industry-BEng (Hons) 

Product Design Engineering with a Year in 

Industry-MEng (Hons) 

Product Design Engineering-BEng (Hons) 

Product Design Engineering-MEng (Hons) 

Software and Electronic Systems 

Engineering with a Year in Industry-BEng 

(Hons) 

Software and Electronic Systems 

Engineering-BEng (Hons) 

Software and Electronic Systems 

Engineering-MEng (Hons) 

Software Engineering-BEng (Hons) 

Software Engineering-MEng (Hons) 

Информатика 

Компьютерные и информационные 

технологии 

Электротехника и электроника 

Электротехника и электроника с годовой 

стажировкой 

Электротехника и электроника с годовой 

стажировкой 

Электротехника и электроника 

Электротехника и электроника 

Экологическое и строительное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машиностроение  

Машиностроение с годовой стажировкой 

Машиностроение 

Машиностроение 

Инженерно-конструкторское 

проектирование с годовой стажировкой 

Инженерно-конструкторское 

проектирование с годовой стажировкой 

Дизайн инжиниринг 

Дизайн инжиниринг 

Разработка программного обеспечения и 

электронных систем с годовой стажировкой 

Программное обеспечение и электронные 

системы  

Программное обеспечение и электронные 

системы  

Программная инженерия 

 

Программная инженерия 

 

 

- Менеджмент и финансы ведет к поступлению по следующим 

специализациям:  

 

Business Economics-BSc (Hons) – Бизнес экономика 

Business Management with Placement-BSc (Hons) - Управление бизнесом с 

размещением 

Economics with Finance-BSc (Hons) – Экономика и финансы 

Economics-BSc (Hons) – Экономика 

Finance with a Year in Industry-BSc (Hons) - Финансовое дело с годовым 

опытам в индустрии 


