INTO Scotland в университете Глазго Каледониан
Университет Глазго Каледониан – это 15000 студентов из более чем 100 стран мира. Здесь можно выбрать любую из 75 программ
бакалавриата и 90 программ магистратуры. Кампус университета расположен в самом центре Глазго и оснащен по последнему слову
техники. Программы обучения очень насыщенны и имеют четко выраженную профессиональную направленность. Университет Глазго
Каледониан считается лучшим вузом в Великобритании для международных студентов (по данным опроса I-Graduate, Student Barometer
Survey, Autumn 2007), а в 2008 году университет получил награду Times Higher Education в номинации «Лучшая поддержка международных
студентов».
“Best International Student Support” Times Higher Education Awards 2008!
Центр INTO Scotland, расположенный в самом сердце кампуса университета Глазго Каледониан, предлагает многочисленные курсы для
подготовки к поступлению в этот университет – от курсов английского языка до программ, ведущих к поступлению на программы
бакалавриата и магистратуры.
Программа Foundation в центре INTO SCOTLAND
На программах Foundation в центре INTO Scotland могут учиться студенты в возрасте от 16 лет. После успешного окончания программы
Foundation студенты поступают сразу на 2-ой курс обучения в университете Глазго Каледониан, тем самым уменьшая общее время
обучения на 1 год. Таким образом, степень бакалавра в университете Глазго Каледониан можно получить всего за 3 года (включая
программу Foundation), а за 4 года можно получить степень бакалавра с отличием (Honours Degree).
Направления обучения на программе Foundation
1)

Бизнес-школа Каледониан (Caledonian Business School) – это самый большой факультет бизнеса в Шотландии. Особой гордостью
факультета являются профессионально направленные программы, которые дают выпускникам возможность уверенно чувствовать
себя в деловой среде. 50% времени студенты уделяют исследованиям и изучению теории и 50% - решению практических задач и
развитию навыков ведения бизнеса. Университет имеет связи с профессиональными аккредитующими организациями, такими
как Ассоциация присяжных бухгалтеров Британии (АССА) и другими (Chartered Institute of Management Accountants (CIMA),
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)).
В бизнес-школе Каледониан учится каждый пятый студент, изучающий бизнес в Шотландии, и 9 из 10 выпускников находят
работу в течение полугода после окончания вуза. Это происходит благодаря профессионально направленному подходу в
обучении, сочетающему решение практических задач, проведение исследовательских проектов и возможность практики на
реальных предприятиях.

По окончании программы Foundation (поток Бизнес) можно поступить на следующие специальности (программы получения степени
бакалавра):
• Бизнес и управление
• Международный бизнес
• Маркетинг
• Маркетинг в сфере моды
• Управление проектами
• Управление в сфере международного туризма
• Управление рисками (единственная программа такого рода в Европе)
• Финансы, инвестиции и оценка рисков (выпускники данной программы особенно востребованы на рынке труда, в том числе в крупных
корпорациях)
2)

Крупнейший в Шотландии факультет естественно созданной и искусственной окружающей среды, согласно данным газеты
Guardian, благодаря качеству учебных программ в 2007 году был назван лучшим в Шотландии и вошел в первую десятку
аналогичных факультетов британских вузов.
Факультет поддерживает тесные связи и партнерские отношения со многими вузами по всему миру, например RMIT в
Мельбурне; Стэнфордским университетом в США, университетом Гонконга в Китае, а также с Королевским обществом
аккредитованных оценщиков (RITS); Обществом по контролю качества строительных работ (IBC) и Институтом гражданских
инженеров (ICE).

По окончании программы Foundation можно поступить на следующие специальности этого факультета (программы получения степени
бакалавра):
• Строительные изыскания (программа полностью аккредитована Королевским обществом аккредитованных оценщиков (RICS))

• Управление строительством (аккредитация Королевским обществом аккредитованных оценщиков (RICS)
• Оценка количественных показателей и обмер работ (программа полностью аккредитована Королевским обществом аккредитованных
оценщиков (RICS), а также CIOB и ICES)
• Природопользование и планирование окружающей среды (программа аккредитована Королевским обществом аккредитованных
оценщиков (RICS) и Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)
• Оценка и управление собственностью
3)

Факультет инженерного дела и компьютерных наук предлагает программы в сфере креативных технологий, коммуникаций,
сетевых технологий, программирования, электронной и электроинженерии. Программы разработаны в соответствии со
стандартами аккредитации профессиональных институтов, таких как Британское компьютерное общество (British Computer Society
(BCS)), Институт инженерии и технологий (The Institute of Engineering and Technology (IET)) и Институт Механики (Institute of
Mechanical Engineers (IMechE)).

Факультет по праву гордится своим суперсовременным инженерным оборудованием, в том числе промышленными и высокоточными
сетевыми лабораториями, где проводятся практические занятия будущих программистов.
По окончании программы Foundation (поток Инженерное дело и компьютерные науки) можно поступить на следующие специальности
(программы получения степени бакалавра):
- в сфере инженерного дела
• Автоматизированное машиностроение
• Электронное машиностроение (аккредитация Обществом инженеров-электриков (IEE))
• Телекоммуникации
• Мехатроника (аккредитация Обществом зарегистрированных инженеров (IIE))
• Вычислительная техника
• Акустически технологии и электроника
• Электроэнергетика (аккредитация Обществом инженеров-электриков (IEE)
• Проектирование электроэнергетического производства (аккредитация Общества инженеров-механиков (IMechE) и Общества инженеровэлектриков (IEE))
•Проектирование электронных систем (аккредитация Общества инженеров-механиков (IMechE)
• Механические и электросиловые системы
• Проектирование инженерного оборудования и систем (аккредитация Общества проектировщиков инженерных сетей (CIBSE))
• Проектирование и строительство гражданских объектов с учетом окружающей среды
- в сфере компьютерных наук:
• Разработка веб-систем
• Разработка информационных систем
• Компьютерные игры (разработка софта)
• Компьютерные игры (дизайн)
• Разработка и обслуживание сетей и систем
• Управление ИТ для бизнеса
Программа Диплом для выпускников вузов в INTO SCOTLAND –
Цель данной программы – подготовить студентов к обучению на программах магистратуры в бизнес-школе Caledonian. Студенты, которые
не могут напрямую поступить на выбранную программу магистратуры, или те, кому нужно подтянуть английский язык, могут использовать
программу Диплом для выпускников вузов как связующее звено между их уровнем образования и магистратурой в британском вузе.
Кроме этого, данная программа будет полезна студентам, которые хотели бы учиться на магистратуре в сфере бизнеса, но не имеют
достаточных базовых знаний по предмету. В течение курса студенты улучшат языковые знания и навыки, пройдут базовые модули по
бизнесу и получат навыки исследовательской работы, необходимые для успешной учебы на магистратуре.
По окончании программы Диплом для выпускников вузов в INTO Scotland студенты, которые достигли необходимых для поступления
результатов, могут выбирать из следующих программ магистратуры:
• Бухучет
• Финансы
• Финансовые службы и управление рисками (начало в сентябре и январе)
• Международный маркетинг в сфере моды
• Управление информационными системами
• Управление рисками (единственная программа этого рода в Шотландии – выпускники очень востребованы на рынке труда!)
• Оперативное управление в сфере бизнеса (начало в сентябре и январе)
• Маркетинг
• MBA (программа включает поездку в европейский город, на одно из предприятий. Стоимость поездки уже включена в стоимость
обучения).

