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«Качество программ университета Квинс 
Белфаст известно во всем мире. Сегодня 
у нас учатся студенты из более 74 стран — это 
больше, чем когда-либо ранее. Иностранные 
студенты очень важны для нас, они делают 
студенческое сообщество более динамичным 
и многообразным и вносят свой вклад во все 
аспекты жизни университета».
Профессор Патрик Г. Джонстон 

Президент и ректор университета Квинс Белфаст

4 INTO Университет Квинс Белфаст 2016–2017

Партнерство INTO и университета Квинс Белфаст 
дает иностранным студентам возможность поступить 
в один из лучших университетов мира.

Студенты INTO с первого дня пребывания в университете становятся 
частью сообщества иностранных студентов, которых объединяет 
желание достичь отличных результатов и построить успешную карьеру. 
Наши знания и опыт обеспечат вам лучший академический, социальный 
и культурный опыт, отвечающий вашим запросам и потенциалу. 
Более 50 000 студентов уже сделали первый шаг к успеху,  
и мы надеемся, что и вы присоединитесь к ним.

Ваш выбор: университет Квинс Белфаст 
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Обучение и проживание 
в сердце студгородка

Отличное качество 
поддержки, включая 
индивидуальную

«INTO Квинс Белфаст — 
это не только 
высокие показатели 
академического 
успеха студентов, 
но и комфортная 
обстановка, которая 
поможет вам достичь 
успеха. Белфаст — 
динамичный город, 
где интересно жить 
и учиться, и мы будем 
рады приветствовать 
вас в вашем новом 
доме».
Стив Уолтерс 

Директор центра INTO

 Центр учебных ресурсов  Великолепное IT-оснащение

 Учебные классы с современным оснащением

 Учебный центр INTO
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Расположенный в сердце студгородка, центр INTO университета Квинс Белфаст 
предлагает великолепные учебные ресурсы, качество преподавания и поддержки. 
Обучение и проживание в студгородке обеспечивает нашим студентам доступ ко всем его 
образовательным и социальным ресурсам для подготовки к обучению в университете.

Центр INTO

СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
РЕСУРСЫ
Расположенный в двух зданиях эпохи 

Георгов, центр INTO отвечает всем 

современным требованиям и предлагает 

качество обучения мирового уровня. 

Наряду с учебными классами с полным 

современным оснащением, лучшими 

IT-ресурсами для образования и удобными 

зонами для индивидуальной подготовки 

и общения, уникальные возможности 

центра включают:

• многофункциональный лекционный зал

• доступ к виртуальной 
образовательной среде университета

• кафе.

ЦЕНТР УЧЕБНЫх РЕСУРСОВ
Центр учебных ресурсов предлагает 

компьютерные ресурсы и оборудование 

для печати и копирования. В тихих 

учебных зонах с Wi-Fi и большими столами 

студенты также могут найти множество 

необходимых книг и профильных 

журналов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Доступ к виртуальной образовательной 

среде университета позволяет загружать 

конспекты лекций, прошлогодние 

экзаменационные тесты, электронные 

журналы и другие курсовые материалы.

РЕСУРСЫ СТУДГОРОДКА
Студенты INTO получают полный доступ 

к ресурсам университета Квинс Белфаст, 

включая возможности библиотеки Мак-

Клей, спортивный комплекс, Студенческий 

союз и более 190 студенческих клубов 

и ассоциаций.

КОНТРОЛЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ 
ЗАНЯТИЙ
INTO тщательно следит за посещением 

занятий, и если количество пропусков 

превышает допустимое, сотрудники 

центра действуют согласно установ-

ленным правилам. INTO университета 

Квинс Белфаст также обязан сообщать 

в Визовую и иммиграционную службу 

Великобритании обо всем, что может 

повлиять на статус международной 

студенческой визы, включая информацию 

о непосещении занятий.

СТУДЕНТЫ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ
Для дополнительной поддержки студентов 

младше 18 лет существуют специальные 

правила; подробную информацию можно 

найти в Правилах и условиях по ссылке  

www.intohigher.com/queens/terms 

Копии Правил INTO для студентов 

до 18 лет предоставляются по запросу.

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
Мы поддерживаем вас на каждом этапе, 

от обсуждения вариантов обучения с кон-

сультантом INTO в вашей стране до подачи 

заявки в университет в Великобритании. 

Поддержка INTO включает:

• ориентационную программу 
о студенческой жизни в Белфасте

• круглосуточную телефонную линию 
поддержки в чрезвычайных ситуациях

• встречу в аэропорту

• помощь языковых консультантов 
в общении для студентов с низким 
уровнем английского

• помощь кураторов, проживающих 
в общежитиях

• визовую и иммиграционную 
поддержку

• поддержку для студентов 
с ограниченными возможностями.

Дополнительная поддержка университета 

включает духовную поддержку, услуги 

и ресурсы Медицинского центра универ-

ситета, консультантов, Центра карьеры, 

трудоустройства и развития навыков 

и Центра для студентов с ограниченными 

возможностями.

Подробная информация о центре INTO:  
www.intohigher.com/queens/into-centre

Загрузить информационную 
брошюру для мобильных устройств: 
www.intohigher.com/queens/app 
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2010 
Окончила программу 
INTO Foundation

2013 
Степень BSc (Hons)  
Экономика с Бухгалтерским 
учетом университета  
Квинс Белфаст

2015 
Бухгалтер 
в компании TMF 
Group, Ирландия

Узнать больше от Юань Лилин:
www.myin.to/meet-yilin

«Обучаясь в INTO, я получила 
удовольствие от университетской 
жизни, а стажировка стала 
преимуществом для моего резюме, 
и в результате я нашла свою 
сегодняшнюю работу».
Юань Лилин, Китай
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Уже более 500 студентов после успешного окончания академических 
программ INTO поступили на программы получения степени бакалавра 
или магистра университета Квинс Белфаст. В таблице представлены 
результаты некоторых из наших лучших выпускников.

Успехи наших студентов

ПОМОЩЬ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТ
Консультант INTO по поступлению в университет предоставляет студентам подробную информацию 

и консультации о подходящих для вас программах университета Квинс Белфаст.

При несоответствии результатов студентов требованиям для перевода на выбранную ими программу 

или выборе специальности, которую не предлагает университет Квинс Белфаст, мы окажем вам необходимую 

поддержку. Сотрудники INTO поддерживают контакты с более чем 100 британских университетов и имеют 

большой опыт консультаций по альтернативным планам обучения в другом университете. Для получения 

подробной информации свяжитесь с нами: student-placements@into.uk.com

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

ИМЯ СТУДЕНТА СТРАНА ВЫПУСКНЫЕ 
ОЦЕНКИ

Лучшие выпускники программы INTO Foundation — студенты университета Квинс Белфаст

Электрический и электронный инжиниринг СЮЙ Цзывэй Китай A*A*A*

Математика ТИНГ Чин Лин Малайзия A*A*A*

Оценка и управление рисками Уипауи СУПИЯПУН Тайланд A*A*A

Электрический и электронный инжиниринг Аднан ХОССЕЙН Бангладеш A*A*A

Экологическая технология и гражданское 
строительство

Хаир Эддин Исмаэль Кибса Лайя КОМПАОРЕ Франция A*A*A

Математика с Финансами ЦЗИ Цианьнань Китай A*A*A

Машиностроение Аммар ТАДЖАММАЛ Пакистан A*A*A

Фармацевтика Анахита ЛАШГАРИ Иран A*A*A

Социальная антропология ЛУ Ячжэнь Китай A*A*A

Археология ЧЖОУ Квон Юй Гонконг A*A A

Право с Политикой Чен АТТАР Израиль A A A

Лучшие выпускники программы International Year One* — студенты университета Квинс Белфаст

Аэрокосмический инжиниринг ЛАУ Гуо Ли Малайзия 83%

Электрический и электронный инжиниринг (с годом 
производственной практики) 

Джонатан ХАЛИМ Индонезия 82%

Машиностроение (с годом производственной 
практики) 

Ахмед Мохамед Мухтар САЛЛАМ Египет 81%

Компьютерные науки (с опытом работы) ДАНЬ Ли Фэй Сингапур 81%

Машиностроение ДАН Чжунь Инь Гонконг 83%

Разработка ПО БЭН Тяньбай Китай 80%

Бизнес-экономика Гулеина ХАН Пакистан 76%

Лучшие выпускники программы INTO Диплом для выпускников университета — студенты университета Квинс Белфаст

Финансы ДАЙ Вэнь Вэнь Китай 74%

Управление рисками и финансовое регулирование ГАНЬ Пик Цзин Малайзия 74%

Маркетинг ХУАН Лунфэй Китай 72%

Управление рисками и финансовое регулирование ВАН Тун Китай 71%

* Ранее: программа Диплом
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 Студгородок университета Квинс Белфаст

Уникальное сочетание академической 
культуры, традиций и инноваций
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Благодаря уникальному сочетанию академической культуры, традиций, инноваций и работы 
на перспективу университет Квинс Белфаст открывает для студентов возможность 
максимально реализовать свой потенциал и получить первоклассный студенческий опыт.

Университет: общая информация

УНИВЕРСИТЕТ РАССЕЛЛ ГРУПП
Основанный королевой Викторией 

в 1845 году, сегодня Квинс Белфаст входит 

в Расселл Групп — независимую группу 

24 ведущих исследовательских универ-

ситетов Великобритании. Этот статус 

регулярно подтверждает независимая 

экспертиза, а исследования обеспечивают 

лучшие стандарты преподавания.

КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ 
И НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Каждому из будущих студентов Квинс 

Белфаст предлагает широкий ряд мотиви-

рующих программ по различным направ-

лениям. Огромный выбор специальностей 

по искусству, гуманитарным и социальным 

наукам включает традиционные и новые, 

такие как Драматургия и Кинематография. 

Студенты инженерных и физических 

специальностей пользуются современной 

техникой в недавно переоснащенных 

лабораториях; те, кто изучает медицину, 

здравоохранение и науки о жизни, 

занимаются с новейшим оборудованием 

и изучают инновационные курсы. 

Экспертиза качества научных изысканий 

(RAE) 2014 признала исследования 

университета «лучшими в мире», поставив 

его на 8-е место по интенсивности исследо-

ваний, а в Национальном опросе студентов 

Квинс Белфаст занимает 12-е место 

в Великобритании.

ЛУЧШИЙ В РЕЙТИНГАх
Один из 200 ведущих университетов 

мира, Квинс Белфаст входит в 1 % лучших 

в мире, а также в число 100 лучших в мире 

по национальному составу преподавателей 

(57-е место) и иностранных студентов 

(66-е место). (QS World University Rankings 

2014–2015)

ИННОВАЦИИ
Пять высоких оценок рейтинга Times 

в области высшего образования 

подтверждают инновационный характер 

университета: Качество и Инновации 

в области искусства 2008; Предприни-

мательство и университет 2009; Лучшая 

команда инженеров-исследователей 

2010; Преподаватель-новатор года 2011 

и Лучшая команда по сбору средств 2012.

В 2014 году доктор Джо Дафи, препода-

ватель Квинс Белфаст, был назван одним 

из самых выдающихся в стране. Его работа 

с новыми формами обучения для лиц, 

осуществляющих уход и пользователей услуг 

получила Национальный грант для препода-

вателей Управления высшего образования 

(НЕА) — самую престижную ежегодную 

награду в британском высшем образовании.

Университет также активно использует 

информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) в учебном процессе: 

сочетание электронного обучения 

и академических традиций создает основу 

для универсального и динамичного 

образовательного опыта.

ПРИОРИТЕТ КОНКУРЕНЦИИ
Наш университет стремится развивать 

учебные программы и исследования, 

которые конкурируют с лучшими миро-

выми аналогами. По данным Проверки 

качества научных изысканий 2014 Квинс 

Белфаст признан мировым лидером 

по всем направлениям; 26 его специ-

альностей входят в первую двадцатку 

в стране по интенсивности исследований, 

а Сельское хозяйство, Товароведение 

пищевых продуктов и Социальная антро-

пология названы лучшими в своей области. 

Университет также занимает 17-е место 

в категориях «Исследовательский 

потенциал» и «Влияние исследований».

ВЫПУСКНИКИ
Университет Квинс Белфаст — это 

учебное заведение с давними традициями; 

за многие годы его выпускники достигли 

успеха в разных областях деятельности 

в разных странах мира. Среди них — 

лауреаты Нобелевской премии поэт 

Шимус Хини и бывший Первый министр 

Северной Ирландии Дэвид Тримбл, а также 

президент Ирландии Мери МакАлиз, 

экс-президент США Билл Клинтон, бывший 

президент ЮАР Нельсон Мандела и про-

фессор Фрэнк Пантридж, изобретатель 

передвижного кардиологического блока 

интенсивной терапии.

Toп 20
по инвестициям в ресурсы 
(Complete University Guide 
2016)

No 8
в Великобритании по интенсивности 
исследований (Проверка качества 
научных изысканий 2014)
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 Студенческий консультационный центр

«Преимущества INTO Квинс 
Белфаст — это гарантированное 
университетом качество программ, 
обучение в современном 
студгородке университета-
участника Расселл Групп, 
и возможность продолжить 
образование на одной из его 
многочисленных программ 
бакалавриата или магистратуры. 
Мы будем рады видеть вас среди 
наших студентов».
Изабел Дженнингс 
Директор по маркетингу, подбору персонала, коммуникациям 
и интернационализации

160 000 выпускников 
в более 120 странах
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Подготовка к будущей карьере — важная часть учебного процесса; профориентация 
входит в программы введения в специальность на всех факультетах университета.

Возможности для карьеры 
и трудоустройства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Инновационный университетский проект 

Degree Plus позволяет выпускникам 

повысить свою конкурентоспособность 

на рынке труда. Волонтерская деятель-

ность, работа с частичной занятостью 

и спортивные мероприятия помогают 

студентам получить опыт и навыки, 

в которых заинтересованы работодатели.

КОНСУЛЬТАЦИИ
В Студенческом консультационном 

центре находится Служба управления 

карьерой MyFuture. Здесь сотрудники 

Службы карьеры, трудоустройства 

и развития навыков помогают студентам 

университета Квинс Белфаст найти 

работу, зарегистрироваться для участия 

в ярмарках вакансий и встретиться 

с консультантами по развитию карьеры.

ДЛЯ БУДУЩИх 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В 2011 году один из преподавателей Квинс 

Белфаст был признан одним из лучших 

в сфере обучения предпринимательству 

и получил премию «Преподаватель-нова-

тор года» Times Higher Education. Новый 

курс «Сертификат Исследования пред-

принимательства» позволил включить 

в учебный план компоненты, которые 

помогают студентам развить навыки 

предпринимательской деятельности.

ВЫПУСКНИКИ, ГОТОВЫЕ 
К РАБОТЕ
Университет занимает 26-е место в Велико-

британии по востребованности выпускни-

ков — это объясняет, почему выпускники 

Квинс Белфаст играют заметную роль 

в высшем руководстве 80 из 100 лучших 

компаний Северной Ирландии.

СОЗДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
Квинс Белфаст уже создал 60 дочерних 

компаний, общий оборот которых 

составляет более £146 млн, а количество 

рабочих мест — почти 1200. Университет 

поддерживает связи с бизнесом и сотруд-

ничает со множеством международных 

компаний, включая Petronas, Infosys, 

Bombardier и Seagate.

«В Студенческом 
консультационном 
центре университета 
студентам помогают 
развить навыки 
менеджмента 
и лидерства. Эти 
дополнительные 
занятия делают мое 
образование более 
эффективным и дадут 
мне возможность 
произвести 
впечатление 
на будущих 
работодателей».
Клемент, Малайзия

No26
в Великобритании по перспективам 
для выпускников (Times и Sunday 
Times Good University Guide 2014)

94% 
выпускников находят работу или продолжают 
обучение через полгода после окончания 
университета (Данные HESA о выпускниках 
на основе Higher Education Survey 2012–2013)
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Queen’s Sport — один из лучших 
центров спорта и фитнеса 
в Великобритании и Ирландии

 Библиотека МакКлей

  Институт электроники, коммуникационных 
и информационных технологий

Отмеченная рядом 
наград библиотека 
МакКлей: более 1.2 млн 
книг и 2200 учебных 
мест

 Центр физической культуры (РЕС)

  Биржевой зал по продаже первых производных 
нефти
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Великолепное оснащение
В результате инвестиций более 350 млн фунтов сегодня университет Квинс Белфаст 
предлагает ряд лучших ресурсов в Великобритании и Ирландии, включая библиотеку 
МакКлей, одну из лучших университетских библиотек в мире, Риддел Холл, где 
расположен Институт лидерства Билла Клинтона, недавно созданный Научный городок 
для медико-санитарных дисциплин и студенческий комплекс Элмз Виллидж.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Университет Квинс Белфаст гордится 

своей ключевой ролью в культурном, 

художественном и экономическом возрож-

дении Северной Ирландии, инновациями 

и творческим потенциалом, и репутацией 

международного образовательного центра. 

Здесь находятся единственный в Северной 

Ирландии кинотеатр, где показывают 

фильмы артхаус, и Галерея Нотон. Центр 

поэзии Шимуса Хини подтверждает 

репутацию университета как мирового 

литературного центра, а в Центре 

исследований театра Брайана Фрила 

есть театральная студия для студентов, 

изучающих исполнительское искусство.

ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА
Библиотека МакКлей предлагает лучшее 

сочетание традиционной библиотеки 

и новейших технологий: здесь вы 

найдете 1.2 млн книг, 2200 учебных мест, 

а также все возможности компьютерного 

и медиацентра.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РЕСУРСЫ
Студенты программ в области финансов 

получают подготовку в Биржевом 

зале по продаже первых производных 

нефти, где воссоздана реальная рабочая 

обстановка: его экранами Bloomerg 

и ПО пользуются специалисты из Лондона 

и Нью-Йорка. А для студентов естествен-

нонаучных и инженерных специальностей 

предназначены уникальные лаборатории 

робототехники и возобновляемой энергии.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Благодаря инвестициям в размере 20 млн 

фунтов Центр физической культуры (РЕС) 

стал одним из лучших центров спорта 

и фитнеса в Великобритании и Ирландии. 

Мы гордимся тем, что здесь проводятся 

межуниверситетские и международные 

соревнования; он также служил трениро-

вочной базой для подготовки к Лондонской 

Олимпиаде 2012 года. Студенты центра 

INTO Квинс Белфаст могут бесплатно 

пользоваться возможностями РЕС в тече-

ние всего периода обучения. Подробная 

информация: www.queenssport.com

ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫх 
СТУДЕНТОВ
В Студенческом консультационном центре 

находится Служба поддержки иностранных 

студентов, предоставляющая консуль-

тации по иммиграционным вопросам 

иностранным студентам и тем, кто подал 

заявку на обучение. К ее сотрудникам 

следует обращаться с вопросами о подаче 

заявления на получение британской 

визы или продлении действующей визы 

для обучения в Квинс Белфаст. Сотрудники 

Службы имеют право предоставлять 

иммиграционную информацию и работают 

в контакте с Приемной комиссией центра 

INTO Квинс Белфаст, чтобы убедиться, 

что у вас есть все документы, необхо-

димые для обучения в университете. 

Подробная информация:

T: +44 (0) 28 9097 3899 

E:iss@qub.ac.uk 

www.qub.ac.uk / isso

Подробная информация, вопросы и ответы 
студентов о ресурсах Квинс Белфаст: 
www.myin.to/intoqubvideos

No7
в Великобритании по оснащению 
(Times и Sunday Times Good University 
Guide 2014)
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 Белфаст: здание муниципалитета

 Центр Титаник, Белфаст

Белфаст:  
1 час 15 минут 
на самолете 
от Лондона, 
50 минут 
от Ливерпуля 
и Манчестера 
и 45 минут 
от ГлазгоGlasgow

London

Liverpool

Manchester
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Столица Северной Ирландии, одного из регионов Великобритании, Белфаст расположен 
в северной части острова Ирландия. Здесь есть современная транспортная 
инфраструктура и два аэропорта, откуда ежедневно отправляются рейсы в крупные 
города Великобритании, Европы и Северной Америки. Сюда легко добраться на самолете 
из Лондона и из других регионов Великобритании и Европы.

Белфаст

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОДОК
Университет Квинс Белфаст расположен 

в красивой южной части города, в 15 минутах 

пешком от его оживленного центра, рядом 

с рекой и парками. Белфаст — настоящий 

студенческий город с большим выбором 

магазинов, кафе, возможностей для обще-

ния и отдыха в шаговой доступности 

от красивейшего студенческого городка.

ГОРОД
В Белфасте есть множество мест, где 

можно провести свободное время, включая 

стадион, концертный зал, оперный 

театр, театры и клубы. Здесь выступают 

зарубежные звезды, такие как Lady Gaga, 

U2 и Foo Fighters, проходят музыкальные 

события мирового уровня, например, 

вручение европейской премии MTV, 

комедийные шоу и театральные поста-

новки. Поклонники кино оценят огромный 

выбор кинотеатров с несколькими залами, 

а также университетский кинотеатр 

Queen’s Film Theatre (QFT).

РЕГИОН
Северная Ирландия известна благодаря 

красивым пляжам и побережью, богатой 

истории и культурному наследию. Это 

лучший выбор для тех, кто хочет учиться 

в британском университете и путеше-

ствовать по Ирландии, Великобритании 

и континентальной Европе.

МАГАЗИНЫ И ПОКУПКИ
Расположенные в центре Белфаста 

торговые центры Виктория Сквер и Касл 

Корт предлагают большой выбор магази-

нов на любой вкус. В городе также есть 

известные сетевые магазины, дизай-

нерские бутики, несколько обновленных 

уличных рынков, магазины, где продаются 

предметы искусства и изделия ручной 

работы, винтажные и благотворительные 

магазины и магазины эконом-класса.

КУхНЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Белфаст предлагает огромный выбор 

для любого бюджета, от изысканных 

ресторанов европейской и национальной 

кухни и ресторанов, отмеченных звездой 

Мишлен, до недорогих кафе. Исторические 

пабы, стильные бары и клубы подтвер-

ждают его репутацию одной из наиболее 

гостеприимных и модных региональных 

столиц Европы. Подробную информацию 

можно получить на официальных 

туристских сайтах www.gotobelfast.com 

и www.discovernorthernireland.com

БЕЗОПАСНОСТЬ
В Отчете об уровне преступности 2014 года 

Северная Ирландия признана самым 

безопасным регионом Великобритании.

ПОГОДА И КЛИМАТ
В Северной Ирландии приятный климат. 

Зимы здесь мягче, чем далее на востоке 

и юге Европы, а те, кто приезжает сюда, 

отмечают чистоту воздуха и окружающей 

среды.

СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ
По данным NatWest Student Living Index 

2014, Белфаст — самый недорогой 

в Великобритании город для студентов, 

что делает его идеальным местом 

для учебы. Университет Квинс Белфаст 

предлагает иностранным студентам ряд 

финансовых возможностей, которые 

помогут справиться с расходами на обуче-

ние и сократить расходы на проживание. 

Для проживания здесь в течение 

года необходимо от 5500 до 7000 

фунтов. Пожалуйста, учтите, что эта 

сумма не включает расходы на содер-

жание родственников, проживающих 

вместе со студентами. Студенты из стран, 

не входящих в Европейский союз, должны 

будут подтвердить наличие средств 

для проживания. Официальная валюта 

Северной Ирландии — фунт стерлингов. 

Подробная информация:  

www.gov.uk / bringing-cash-into-uk

Белфаст: самый недорогой 
студенческий город 
Великобритании (NatWest 
Student Living Index 2015)

Самый безопасный регион 
Великобритании (Отчет об уровне 
преступности 2014)
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 В центре Трихаус

 Центр Трихаус в студенческом комплексе Элмз Виллидж
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Используйте время обучения максимально эффективно, участвуя во внеучебных 
мероприятиях, организованных в университете Квинс Белфаст. Студенческий союз 
и общества и клубы по интересам помогут вам найти новых друзей и влиться 
в студенческую жизнь.

Студенческая жизнь

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ИЗ РАЗНЫх СТРАН
Среди более 17 000 студентов универси-

тета Квинс Белфаст — около 1400 ино-

странных студентов из почти 100 стран. 

Выпускники нашего университета, 

добившиеся успеха в разных областях: 

хирургии, строительстве, музыке, живут 

в разных уголках мира, поэтому в Австра-

лии, Бельгии, Канаде, Гонконге, Малайзии 

и США действуют сообщества выпускников 

нашего университета.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
Университет развивает образование 

и исследования и играет важную роль 

в мировом сообществе благодаря соглаше-

ниям о сотрудничестве с организациями 

в разных странах мира.

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ
В университете Квинс Белфаст сильные 

спортивные традиции. В течение года здесь 

проводится ряд мероприятий, а 54 спортив-

ных клуба, в том числе парусного спорта, 

волейбольный, футбольный и тхэквондо, 

открыты для спортсменов высокого уровня 

и для тех, кто хочет улучшить уровень физи-

ческой подготовки и найти новых друзей.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ  
КВИНС БЕЛфАСТ
Здесь созданы все возможности для зна-

комства и общения с представителями 

разных стран и культур. Студенческий 

союз Квинс Белфаст входит в число пяти 

лучших в Великобритании и стремится 

стать первым среди них.

В здании Студенческого союза расположен 

развлекательный центр, магазины, 

кафе, проводятся концерты, комедийные 

и спортивные конкурсы, и действуют более 

190 студенческих клубов и ассоциаций, 

объединяющих людей с различными 

интересами и культурным опытом. Кроме 

этого, здесь студенты могут получить 

поддержку по ряду вопросов, а также 

консультации по развитию бизнес-идей 

в рамках программы Enterprise.

Подробная информация: www.qubsu.org

No12
в Великобритании с индексом 
удовлетворенности 90 % (National 
Student Survey 2013)

Жизнь студентов INTO в Instagram: 
www.instagram.com/intoqueensbelfast

«Белфаст — отличное 
место для учебы 
и жизни, здесь тепло 
относятся к студентам, 
а в студгородке и центре 
города много всего 
интересного. Мне 
очень нравится мой 
студенческий опыт 
в Северной Ирландии».
Гассан, Судан
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 Двухместная комната, Willow Walk

Студенческий комплекс 
Элмз Виллидж

Апартаменты Willow Walk

Отдельная душевая и санузел ✔

Одноместная комната ✔ ✔

Общая кухня ✔ ✔

Общие зоны ✔ ✔

Прачечная ✔ ✔

Wi-Fi ✔ ✔

Круглосуточная поддержка ✔ ✔

Проживание кураторов ✔ ✔

Дорога до центра INTO 10 минут пешком 10 минут пешком

 Общие кухни и комнаты отдыха

 Отдельные комнаты с местом для занятий
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ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Общежития университета Квинс Белфаст — 

одни из лучших и самых современных 

в Великобритании.

Уютный и квартал Элмз Виллидж построен 

в нескольких минутах ходьбы от универси-

тета и центра INTO; это безопасное место 

для учебы, работы и общения.

Приемная работает круглосуточно, поэтому 

вы всегда можете обратиться за помощью 

и получить необходимую поддержку. 

Также действует круглосуточная охрана.

В сердце комплекса находится центр Три-

хаус, где есть бистро, бар, беспроводной 

интернет, магазин, прачечная и приемная, 

куда вы можете обратиться, если вам 

нужна помощь сотрудников службы 

размещения или кураторов общежитий.

Главное отличие Элмз Виллидж — высо-

коскоростной Интернет во всех жилых 

комнатах, что открывает для студентов 

следующие возможности:

• просмотр бесплатных телевизионных 
каналов на собственных 
компьютерах *

• онлайн-игры

• интернет-телефония.

КОМНАТЫ В ЭЛМЗ ВИЛЛИДЖ
Уютные одноместные комнаты — это 

личное пространство проживающих 

в них студентов. В каждой комнате есть 

отдельная душевая. На каждом этаже 

трехэтажных зданий находится 11 комнат 

и общая кухня-гостиная с обеденным 

столом, мягкими диванами и креслами 

и телевизором.

АПАРТАМЕНТЫ WILLOW WALK
Квартиры состоят из 3 или 4 современных 

двухместных комнат с удобной мебелью, 

с общей ванной и кухней-гостиной 

с обеденным столом и телевизором. Окна 

выходят на озелененную территорию. 

Есть также общая зона с компьютерами, 

Wi-Fi, большими телевизорами с плоским 

экраном, торговыми автоматами и мини-

кухней: здесь вы можете приготовить чай 

или кофе, отдохнуть, пообщаться с дру-

зьями или сделать домашнее задание.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЖИВАНИЯ 
В ОБЩЕЖИТИЯх КВИНС 
БЕЛфАСТ:
Личное пространство — вы сами создаете 

комфорт и следите за порядком.

Активная социальная жизнь — меро-

приятия, организованные в студгородке 

и общежитиях.

Вы в хорошей компании — в общежитиях 

университета проживают более 2400 

британских и иностранных студентов.

Поддержка — сотрудники Службы 

размещения и кураторы общежитий 

помогут вам освоиться и решить любые 

проблемы.

Никаких скрытых доплат — стоимость 

проживания включает коммунальные 

услуги, круглосуточную охрану и работу 

приемной, регулярную уборку общих 

помещений, телевизоры в общих гостиных 

и доступ в Интернет.

* Студенты имеют возможность получить 

пакет услуг улучшенного качества: более 

высокую скорость интернет-соединения 

или дополнительные телеканалы. Подробная 

информация на сайте http://portal.ask4.com

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
Кураторы, проживающие в общежитиях, 

оказывают поддержку студентам 

в то время, когда закрыта Служба поддер-

жки студентов.

Команда опытных координаторов 

по проживанию помогает студентам 

адаптироваться и организует программу 

мероприятий.

ПИТАНИЕ
Проживание предоставляется без питания. 

Вы можете внести средства на счет своей 

студенческой карты, чтобы оплачивать 

питание в кафе и столовых университета. 

Эта специальная университетская система 

оплаты (Queen’s Easy Pay) позволяет 

оплачивать другие услуги, включая печать 

и копирование.

Рекомендуемая начальная сумма 

в 200 фунтов дает возможность оплачи-

вать разнообразный ассортимент питания 

в студгородке в первый месяц обучения.

Ваши родители также могут пополнять 
ваш счет через Интернет.

Стоимость проживания указана 
в разделе Даты занятий и стоимость 
программ: см. стр. 66

Студенты центра INTO университета Квинс Белфаст живут в общежитиях рядом 
с другими британскими и иностранными студентами. Активное и динамичное 
студенческое сообщество — это лучшая среда для учебы и общения.

Проживание
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Сайонара, студентка из Анголы, изучает программу Foundation, поток 
Инженерные специальности и Естественные науки, и готова рассказать 
вам о своем опыте.

Моя жизнь в INTO

СТУДЕНЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА 
Студенческие сообщества Квинс 
Белфаст объединяют студентов 
из разных стран — я состою в японском, 
южно-азиатском, корейском и афро-
карибском. Я участвовала в интересных 
мероприятиях, например, в суши-
вечеринке, и научилась танцевать 
корейский поп. Сообщества помогают 
изучать другие культуры и расширить 
кругозор.

INTO Университет Квинс Белфаст 2016–201722

«Всегда интересно узнавать 
об истории разных культур.  
Мир очень разнообразен, и я думаю, 
чтобы развиваться как личность, 
важно быть непредвзятым 
и учиться у других».
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ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ
Студгородок расположен в южной части 
Белфаста. Здесь очень спокойно, есть 
супермаркеты, рестораны и все, что нужно 
студентам. Если мне нужно отдохнуть, 
я гуляю в Ботаническом саду, а если 
хочется танцевать, иду в гостиницу 
Cathedral Quarter. А до пляжа можно 
добраться всего за полчаса.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО
INTO Квинс Белфаст — хорошее место 
для учебы, потому что вы чувствуете себя 
частью сообщества. Здесь у меня появились 
друзья из Бразилии, Малайзии, Южной Кореи, 
Гонконга, Японии и Нигерии. По выходным мы 
почти все время проводим вместе и рассказы-
ваем друг другу о культуре своих стран.КОРОЛЕВА ВЕЧЕРА ТАНЦЕВ

INTO организует множество меро-
приятий для студентов, это помогает 
им познакомиться. Для меня лучшим 
событием стал вечер танцев, потому 
что мои однокурсники выбрали меня 
королевой.

www.instagram.com/intoqueensbelfast

www.facebook.com/intoqueensuniversitybelfast

УЗНАЙТЕ ОБ ОПЫТЕ ДРУГИх СТУДЕНТОВ
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«Друзья, которых я здесь 
встретила, для меня как семья — 
мы все делаем вместе и заботимся 
друг о друге. Это потрясающий 
опыт».
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Ряд академических программ 
для подготовки к успешному 
обучению в университете

Наши программы 
и подача Заявки

A range of academic 
programmes to prepare you 
for university success
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Высочайшие стандарты 
обучения и квалификация 
преподавателей

Гибкие языковые 
программы в течение 
всего года
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Центр INTO университета Квинс Белфаст предлагает широкий 
выбор академических и языковых программ, предназначенных 
специально для иностранных студентов. Наши курсы помогут 
студентам подготовиться к поступлению в университет Квинс Белфаст 
и адаптироваться к условиям жизни и особенностям обучения 
в университетах Великобритании.

Выбор программы INTO

ПРОГРАММА INTO НАЧАЛО 
ЗАНЯТИЙ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ*

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

INTO Foundation апрель, июнь, 
сентябрь и январь

IELTS от 4.0 до 5.0 в зависимости 
от продолжительности программы

3, 4 или 5 триместров Программа получения 
степени бакалавра 1 курс

International Year One апрель, июнь, 
сентябрь и январь

IELTS от 4.5 до 5.5 в зависимости 
от продолжительности программы

3, 4 или 5 триместров Программа получения 
степени бакалавра 2 курс

INTO Диплом для выпуск-
ников университета

сентябрь и январь IELTS 5.5 (от 5.5 за все разделы) 

или эквивалент

3 триместра Программа получения 
степени магистра

INTO Диплом для выпуск-
ников университета + 
Pre-sessional

июнь и сентябрь IELTS 5.0 (от 5.0 за все разделы) 

или эквивалент

4 триместра Программа получения 
степени магистра

Английский язык для обу-
чения в университете

сентябрь, январь, 
март и июнь

IELTS от 3.0 (минимум 3.0  
за письменную часть)

Минимум  
1 триместр

Академическая 
программа INTO 
или университетская 
программа

Программа Pre-sessional июнь, июль 
и август

IELTS от 5.0 до 6.5 в зависимости 
от продолжительности программы 
и дальнейшей университетской программы

4, 6 или 10 недель Бакалавриат 
или магистратура

*  Информация носит обобщенный характер. Для некоторых программ помимо указанного общего балла IELTS необходимы определенные баллы за некоторые 
разделы. Подробную информацию вы найдете на соответствующих страницах брошюры.

«В центре INTO 
университета Квинс 
Белфаст мы предлагаем 
ряд качественных 
академических 
и языковых программ, 
которые обеспечивают 
знания и навыки, 
необходимые 
для успешного обучения 
в университете».
Доктор Брайан Вебб 

Директор академических программ центра INTO 

университета Квинс Белфаст
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Программа INTO 
Foundation

Программа 
бакалавриата  

Год 1

Программа 
бакалавриата  

Год 2

Программа 
бакалавриата  

Год 3

Программа 
магистратуры

Программа 
INTO Диплом 

для выпускников 
университета

International 
Year One

Степень бакалавра 
или эквивалент

Полное среднее  
образование

ОЦЕНКА ЯЗЫКОВЫх ЗНАНИЙ В INTO
Кембриджский экзаменационный центр, одно из подразделений 

Кембриджского университета, в сотрудничестве с INTO обеспечивает 

для наших студентов стандартизированную оценку всех четырех 

основных языковых навыков. Тестирование проводится по прибытии 

и в период обучения; это позволяет отслеживать ваш прогресс и его 

соответствие вашим академическим целям. Кембриджский центр 

признан мировым лидером в области оценки языковых знаний, что 

для вас означает отличное качество и возможности для обучения.

Английский язык для обучения в университете.  
Информация о программе: стр. 60

EUS

EUS

EUS

PSE

Программа Pre-sessional. Информация о программе: стр. 56 и 58PSE
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Программа INTO Foundation подготовит вас к прямому поступлению на первый курс 
программы получения степени бакалавра университета Квинс Белфаст. Мы предлагаем 
три потока программы Foundation: Архитектура; Бизнес, Гуманитарные и Социальные 
науки; Инженерные специальности и Естественные науки.

Программа INTO Foundation

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА  
INTO FOUDNATION?
Программа включает все, что необходимо 

для успешного обучения в университете 

Квинс Белфаст: академическую 

подготовку, интенсивный языковой курс, 

развитие учебных навыков и культурную 

ориентацию.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
• качество программы, гарантируемое 

университетом

• полный статус студентов университета

• обучение и проживание 
в университетском городке, доступ 
ко всем ресурсам университета

• университетский стиль преподавания, 
большое количество аудиторных часов 
и маленькие группы

• опытные квалифицированные 
преподаватели

• условное зачисление на первый курс 
бакалаврской программы университета 
Квинс Белфаст по соответствующей 
специальности

• профессиональное руководство 
и поддержка при подаче заявки 
в университет.

НЕСООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ 
ЗНАНИЙ ЯЗЫКА МИНИМАЛЬНЫМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Первые один или два триместра 

Расширенной программы Foundation 

продолжительностью 4 или 5 триместров 

отводятся на интенсивную языковую 

подготовку, что позволяет вам начать 

обучение и достичь уровня знания языка, 

необходимого для изучения академиче-

ских предметов. Перевод на следующий 

этап программы осуществляется 

по результатам теста по английскому 

языку. Примеры комбинированных 

программ см. в таблице ниже.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
Кураторы предоставляют студентам 

профессиональные консультации 

по учебным и персональным вопросам, 

в том числе по дальнейшему обучению 

и трудоустройству. Консультант INTO 

по поступлению в университет поможет 

подать заявку на обучение в университете 

Квинс Белфаст и организует посещение 

выбранного вами факультета, где вы смо-

жете узнать больше о вашей программе.

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ПОСТУПЛЕНИЮ
Мы обеспечиваем полную поддержку 

при поступлении на программы универ-

ситета Квинс Белфаст. Консультант INTO 

по поступлению в университет предо-

ставит вам информацию о подходящих 

для вас программах и поможет заполнить 

заявление на обучение.

СТИПЕНДИИ
Студентам всех потоков могут быть 

предоставлены стипендии. Для получения 

дальнейшей информации свяжитесь 

с INTO или получите подробные сведения 

на www.intohigher.com / queens / scholarships

2016 2017 2018
ИЮНЬАПР ИЮНЬИЮЛЬМАЙ ИЮЛЬАВГ АВГСЕН ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ

IELTS 4.0 Расширенная программа Foundation (5 триместров) 

IELTS 4.0 Расширенная программа Foundation (5 триместров) IELTS 3.5 EUS

Первый курс университета

Первый курс университета

Первый курс университета

Первый курс университета

Первый курс университета

Первый курс университета

IELTS 4.5 Расширенная программа Foundation (4 триместра) 

IELTS 5.0 Программа Foundation (3 триместра) 

IELTS 4.5 Расширенная программа Foundation (4 триместра) 

IELTS 5.0 Программа Foundation (3 триместра) 

СЕН ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

EUS: Английский язык для обучения в университете
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2011 
Окончил программу 
INTO Foundation

2014 
Окончил университет 
Квинс Белфаст,  
степень BSc (Hons)  
Бизнес-экономика

2015 
Директор по производству 
в компании Best Petroleum 
Nigeria Ltd

«Одно из моих лучших 
воспоминаний — то, как я получил 
Премию Шоу во второй год обучения 
в университете. Я стал лучшим 
по предмету Бизнес-экономика среди 
студентов в 2013 году».
Франклин, Нигерия
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Лучшая в Великобритании по удовлетворенности 
студентов и пятая в своей области по рейтингу 
Times и Sunday Times Good University Guide 2014, 
программа готовит вас к поступлению на программу 
получения степени бакалавра университета Квинс 
Белфаст, где 75 % студентов получают степени 
первого или второго высшего класса.

Программа INTO 
Foundation
поток Архитектура

Основные факты 
Начало занятий
апрель, июнь, сентябрь и январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
Минимум 20 учебных часов

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
16 лет и старше*

Вступительные академические требования
12-летний курс среднего образования 
(или национальный эквивалент) с хорошими 
баллами. Все студенты должны иметь оценку С 
по Математике уровня GSCE или эквивалент.

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра: IELTS от 5.0 (минимум 5.0 
за письменную часть и минимум 4.5  
за другие разделы) или эквивалент

4 триместра: IELTS от 4.5 (минимум 4.5 
за письменную часть и минимум 4.0  
за другие разделы) или эквивалент

5 триместров: IELTS от 4.0 (минимум 4.0  
за все разделы) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 60.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете направить 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом Квинс 
Белфаст

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO 
или к вашему представителю.

* Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 16 лет к 01 сентября этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие, более поздние стартовые даты, включая 
студентов Расширенной программы Foundation, 
должны достичь 16 лет к 01 сентября этого учебного 
года.

ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК АРхИТЕКТУРА  
(120 КРЕДИТОВ) 

Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский язык и учебные 
навыки (30 кредитов)

Основы математики 
для инженерных специальностей 
и естественных наук 
(30 кредитов) 

Разработка портфолио: практические навыки (30 кредитов)

Принципы архитектурно-строительного проектирования 
и практика (30 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 38–39

Программа включает учебные экскурсии и поездки, что позволяет студентам расширить 

образовательный опыт и получить представление о возможностях университета 

и университетском стиле преподавания.

УНИВЕРСИТЕТ КВИНС БЕЛфАСТ: СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ
В таблице ниже представлена информация о требованиях по английскому языку 

и оценках по академическим предметам, необходимых для гарантированного поступле-

ния на две из самых востребованных специальностей университета Квинс Белфаст.

ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК АРхИТЕКТУРА:  
ОЦЕНКИ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ

Специальность Степень Срок обучения Балл 
EAP**

Оценки для зачисления 
в 2016 году

Architecture BSc 
(Hons)

3 года B Минимум ABB + С 
по Математике на уровне 
GCSE или эквивалент

Planning, Environment  
and Development 

BSc 
(Hons)

3 года B Минимум BBB + С 
по Математике на уровне 
GCSE или эквивалент

**  Для зачисления в университет Квинс Белфаст необходимы оценки не ниже С за компоненты  
Устная речь и Аудирование и D за Чтение и Письмо.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 66
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2013 
Студентка INTO 
университета  
Квинс Белфаст

2013 
Окончила программу 
INTO Foundation

2013 
Зачислена в университет 
Квинс Белфаст, 
специальность 
Архитектура

«Программа Foundation отлично подготовила 
меня к университету — я не только 
получила академические знания, 
но и узнала об особенностях ирландского 
английского, и это помогает мне в общении. 
У меня теперь много друзей из разных 
стран, а преподаватели здесь очень 
доброжелательны и всегда готовы помочь».
Удеме, Нигерия
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Программа Foundation обеспечивает знания и навыки, 
необходимые для поступления на программу получения 
степени университета Квинс Белфаст, который 
известен качеством программ в области гуманитарных 
и социальных наук и чья бизнес-школа получила 
13-е место из 101 по результатам Проверки качества 
научных изысканий.

Программа INTO 
Foundation
поток Бизнес, 
Гуманитарные 
и Социальные науки

Основные факты 
Начало занятий
апрель, июнь, сентябрь и январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
Минимум 20 учебных часов

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
16 лет и старше*

Вступительные академические требования
12-летний курс среднего образования 
(или национальный эквивалент) с хорошими 
баллами.

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра: IELTS от 5.0 (минимум 5.0 
за письменную часть и минимум 4.5  
за другие разделы) или эквивалент

4 триместра: IELTS от 4.5 (минимум 4.5 
за письменную часть и минимум 4.0  
за другие разделы) или эквивалент

5 триместров: IELTS от 4.0 (минимум 4.0  
за все разделы) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 60.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете направить 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом Квинс 
Белфаст

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO 
или к вашему представителю.

* Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 16 лет к 01 сентября этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие, более поздние стартовые даты, включая 
студентов Расширенной программы Foundation, 
должны достичь 16 лет к 01 сентября этого 
учебного года.

ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК БИЗНЕС, ГУМАНИТАРНЫЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ (120 КРЕДИТОВ) 

Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский язык и учебные 
навыки (30 кредитов)

Основы бизнеса (30 кредитов)

Основы экономики (30 кредитов)

Основы политики и международных отношений (30 кредитов)

Основы математики для бизнеса, гуманитарных и социальных 
наук (30 кредитов)

ИЛИ 

Основы математики для естественных наук и инженерных 
специальностей (30 кредитов) **

Высшая математика для естественных наук и инженерных 
специальностей (30 кредитов) **

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 38–39

**  Прежде чем изучать модуль Высшая математика  для инженерных специальностей и естественных наук, 

необходимо пройти модуль Основы математики для инженерных специальностей и естественных наук. 

Прежде чем изучать другие математические модули, студенты выбирают модуль Основы математики 

для бизнеса, гуманитарных и социальных наук.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 66
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УНИВЕРСИТЕТ КВИНС БЕЛфАСТ: СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ
В таблице представлена информация о требованиях по английскому языку и оценках 

по академическим предметам, необходимых для гарантированного поступления на ряд 

самых востребованных специальностей университета Квинс Белфаст. Если вы не нашли 

в списке интересующую вас программу, обратитесь в центр INTO Квинс Белфаст.

ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК БИЗНЕС, ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ:  
ОЦЕНКИ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ†

Специальность Степень Срок обучения Балл EAP* Оценки для зачисления в 2016 году

Бухгалтерский учет, экономика, менеджмент и финансы

Accounting BSc 3 года B ABB + В по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Actuarial Science and Risk Management  
(с годичной стажировкой)

BSc 4 года B ААА включая Математику 

Business Economics BSc 3 года B ВBB + В по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Business Management BSc 3 года B ВBB + В по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Economics BSc 3 года B ВBB + В по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Economics and Accounting BSc 3 года B ВBB + В по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Economics with Finance BSc 3 года B ВBB + В по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Finance** BSc 3/4 года B ВBB + В по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Гуманитарные и социальные науки

Archaeology BA 3 года B BBC

Criminology BA 3 года B BBB

Film Studies BA 3 года B BBC

International Politics and Conflict Studies BA 3 года B BBC

Philosophy BA 3 года B BBC

Politics BA 3 года B BBC

Politics, Philosophy and Economics BA 3 года B ABB + В по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Social Anthropology BA 3 года B BBC

Sociology BA 3 года B BBC

Sociology with Quantitative Methods BSc 3 года B ВBB + В по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Право

Law LLB 3 года B ABB

Law with Politics LLB 3 года B ABB

†  Для зачисления на университетские программы без специальных требований к ранее изученным 

предметам студенты с необходимыми квалификациями могут выбрать один из двух потоков 

программы Foundation: Бизнес, Гуманитарные и Социальные науки или Естественные науки 

и Инженерные специальности.

*  Для поступления в университет Квинс Белфаст студенты должны получить оценку не ниже D 

за каждый компонент.

**  Программы с вариантами, предполагающими годичную стажировку, или для которых она является 

обязательным элементом. Стажировка не предполагает получение разрешения на работу, при условии, 

что она проходит в Великобритании. При выборе варианта обучения без стажировки студентов 

переводят на аналогичную программу, название которой не содержит добавление «с опытом 

профессиональной деятельности».
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Программа Foundation — отличный старт для тех, 
кто хочет подготовиться к обучению на одной 
из бакалаврских программ, недавние выпускники которых 
находят работу в таких международных компаниях, 
как Airbus UK, Mercedes Benz и Red Bull Technology Ltd.

Программа INTO 
Foundation
поток Инженерные 
специальности 
и Естественные науки

Основные факты 
Начало занятий
апрель, июнь, сентябрь и январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
Минимум 20 учебных часов

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
16 лет и старше*

Вступительные академические требования
12-летний курс среднего образования 
(или национальный эквивалент) с хорошими 
баллами.

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра: IELTS от 5.0 (минимум 5.0 
за письменную часть и минимум 4.5  
за другие разделы) или эквивалент

4 триместра: IELTS от 4.5 (минимум 4.5 
за письменную часть и минимум 4.0  
за другие разделы) или эквивалент

5 триместров: IELTS от 4.0 (минимум 4.0  
за все разделы) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 60.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете направить 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом Квинс 
Белфаст

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO 
или к вашему представителю.

* Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 16 лет к 01 сентября этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие, более поздние стартовые даты, включая 
студентов Расширенной программы Foundation, 
должны достичь 16 лет к 01 сентября этого 
учебного года.

ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (120 КРЕДИТОВ) 

Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский язык и учебные навыки 
(30 кредитов)

Основы математики для инженерных 
специальностей и естественных 
наук (30 кредитов) 

Основы биологии (30 кредитов)

Основы химии (30 кредитов)

Основы физики (30 кредитов)

Высшая математика для инженерных специальностей 
и естественных наук (30 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 38–39

Программа включает учебные экскурсии и поездки, что позволяет студентам расширить 

образовательный опыт и получить представление о возможностях университета 

и университетском стиле преподавания.

УНИВЕРСИТЕТ КВИНС БЕЛфАСТ: СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ
В таблицах на следующих страницах представлена информация о требованиях 

по английскому языку и оценках по академическим предметам, необходимых для гаран-

тированного поступления на ряд самых востребованных специальностей университета.

Выпускники программы Foundation также могут поступить на другие бакалаврские 

программы университета Квинс Бефаст, за исключением специальностей  Сельскохозяй-

ственные технологии, Медицина, Стоматология и Социальная работа.

Внимание: из-за высокого конкурса и ограниченного числа мест стандартные гарантии 

зачисления не действуют для специальностей Акушерство и Сестринское дело.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 66
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ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК ИНЖЕНЕРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: 
ОЦЕНКИ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ †

Специальность Степень Срок обучения Балл EAP* Оценки для зачисления в 2016 году

Биомедицинские науки

Biomedical Science BSc 3 года B ABB включая Биологию или Химию (предпочтительно оба предмета) + С 
по Биологии, Химии и Математике на уровне GCSE или эквивалент

Human Biology BSc 3 года B ABB включая Биологию или Химию (предпочтительно оба предмета) + С 
по Биологии, Химии и Математике на уровне GCSE или эквивалент

Инжиниринг

Aerospace Engineering** BEng 3/4 года C BBC (Математика и минимум один из предметов Физика (предпочтительно), 
Биология, Химия или Высшая математика) + С по Физике на уровне GCSE 
или эквивалент

Aerospace Engineering** MEng††† 4/5 лет C ABB (Математика и минимум один из предметов Физика (предпочтительно), 
Биология, Химия или Высшая математика) + В по Физике на уровне GCSE 
или эквивалент

Architecture BSc 3 года B## ABB + подтверждение художественных способностей + С по Математике 
на уровне GCSE или эквивалент

Business Information 
Technology**

BSc 3/4 года B BBB + С по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Chemical Engineering** MEng†† 4/5 лет C ABB (Математика и минимум один из предметов Биология, Химия 
или Физика) + В по Химии и Физике на уровне GCSE или эквивалент

Chemical Engineering** BEng 3/4 года C B (Математика) BC (включая минимум один из предметов Биология, Химия 
или Физика) + C по Химии и Физике на уровне GCSE или эквивалент

Civil Engineering** BEng 3/4 года C BBC (Математика и минимум один из предметов Биология, Химия, Высшая 
математика или Физика) + С по Физике на уровне GCSE или эквивалент

Civil Engineering** MEng†† 4/5 лет C AB (Математика и минимум один из предметов Биология, Химия, Высшая 
математика или Физика) B, + В по Физике на уровне GCSE или эквивалент

Computing and Information 
Technology** 

BEng 3/4 года C BBB / BBC+ С по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Electrical and Electronic 
Engineering**

BSc 3/4 года C BBC (Математика и минимум один из предметов Физика (предпочтительно), 
Биология, Химия или Высшая математика) + С по Физике на уровне GCSE 
или эквивалент

Electrical and Electronic 
Engineering**

MEng†† 4/5 лет C ABB (Математика и минимум один из предметов Физика (предпочтительно), 
Биология, Химия или Высшая математика) + В по Физике на уровне GCSE 
или эквивалент

Environmental and Civil 
Engineering**

MEng†† 4/5 лет C AB (Математика и минимум один из предметов Биология, Химия или Физика) 
B + В по Физике на уровне GCSE или эквивалент

Mechanical Engineering** BEng 3/4 года C BBC (Математика и минимум один из предметов Физика (предпочтительно), 
Биология, Химия или Высшая математика) + С по Физике на уровне GCSE 
или эквивалент

Mechanical Engineering** MEng††† 4/5 лет C ABB (Математика и минимум один из предметов Физика (предпочтительно), 
Биология, Химия или Высшая математика) + В по Физике на уровне GCSE 
или эквивалент

Planning, Environment  
and Development 

BSc 3 года B BBB + С по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Product Design 
Engineering**

BEng 3/4 года C BBC (Математика и минимум один из предметов Физика (предпочтительно), 
Биология, Химия или Высшая математика) или B (Математика) BC + С 
по Физике на уровне GCSE или эквивалент

Product Design 
Engineering** 

MEng††† 4/5 лет C ABB (Математика и минимум один из предметов Физика (предпочтительно), 
Биология, Химия или Высшая математика) + В по Физике на уровне GCSE 
или эквивалент

Software and Electronic 
Systems Engineering**

BEng 3/4 года C BBC (Математика и минимум один из предметов Физика, Биология, Химия 
или Высшая математика) + С по Физике на уровне GCSE или эквивалент

Software and Electronic 
Systems Engineering**

MEng†† 4/5 лет C ABB (Математика и минимум один из предметов Физика, Биология, Химия 
или Высшая математика) + B по Физике на уровне GCSE или эквивалент

Structural Engineering with 
Architecture**

MEng†† 4/5 лет C AB (Математика и минимум один из предметов Биология, Химия или Физика) 
B + B по Физике на уровне GCSE или эквивалент

Математика и Компьютерные науки

Computer Science** BEng 3/4 года C BBC включая Математику или ВВВ включая Физику или Химию + C 
по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Computer Science** BSc 3/4 года C BBC включая Математику или ВВВ включая Физику или Химию + C 
по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Computer Science** MEng†† 4/5 лет C ABB включая Математику или ААВ включая Физику или Химию + C 
по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Mathematics BSc 3 года C A (Математика) BC
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Специальность Степень Срок обучения Балл EAP* Оценки для зачисления в 2016 году

Математика и Компьютерные науки продолжение

Mathematics MSci 4 года C A (Математика) AB

Mathematics with Finance BSc 3 года C A (Математика) AB

Software Engineering  
(с производственной 
практикой)

BEng 4 года C BBC включая Математику или ВВВ включая Физику или Химию + С 
по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Software Engineering** MEng†† 4/5 лет C ABB включая Математику или ААВ включая Физику или Химию + С 
по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Акушерство и Сестринское дело

Midwifery Sciences‡ BSc 3 года A$ CCC включая Биологию или Химию или Математику или Физику + В 
по 5 предметам на уровне GCSE или эквивалент, включая Математику 
и естественнонаучный предмет (Химию, Физику или Биологию) 

Nursing (Adult)‡ BSc 3 года A$ CCС включая Биологию или Химию или Математику или Физику + С 
по 5 предметам на уровне GCSE или эквивалент, включая Математику 
и естественнонаучный предмет (Химию, Физику или Биологию) — оценка В 
предпочтительна

Nursing (Children’s)‡ BSc 3 года A$ CCС включая Биологию или Химию или Математику или Физику + С 
по 5 предметам на уровне GCSE или эквивалент, включая Математику 
и естественнонаучный предмет (Химию, Физику или Биологию) — оценка В 
предпочтительна

Nursing (Learning Disability)‡ BSc 3 года A$ CCС включая Биологию или Химию или Математику или Физику + С 
по 5 предметам на уровне GCSE или эквивалент, включая Математику 
и естественнонаучный предмет (Химию, Физику или Биологию) — оценка В 
предпочтительна

Nursing (Mental Health)‡ BSc 3 года A$ CCС включая Биологию или Химию или Математику или Физику + С 
по 5 предметам на уровне GCSE или эквивалент, включая Математику 
и естественнонаучный предмет (Химию, Физику или Биологию) — оценка В 
предпочтительна

Естественные науки

Applied Mathematics and 
Physics

BSc 3 года C A (Математика) B (Физика) C

Applied Mathematics and 
Physics

MSci 4 года C A (Математика) AB (включая Физику) 

Archaeology MSci 4 года B AAB + C по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Archaeology-Palaeoecology BSc 3 года B BBC + C по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Biochemistry** BSc 3/4 года B BBB включая Химию и минимум один из предметов Биология 
(предпочтительно), Математика или Физика + С по Биологии и Математике 
на уровне GCSE или эквивалент

Biological Sciences** BSc 3/4 года B BBB включая Биологию и (предпочтительно) Химию + С по Химии 
и Математике на уровне GCSE или эквивалент

Chemistry** BSc 3/4 года C B (Химия) BC включая второй научный предмет + С по Математике на уровне 
GCSE или эквивалент

Chemistry ‡‡ MSci 4 года C АBB включая Химию и второй научный предмет + С по Математике 
на уровне GCSE или эквивалент

Food Science and Food 
Security**

MSci 4/5года B ABB включая Биологию или Химию (предпочтительно оба) + С по Биологии, 
Химии и Математике на уровне GCSE или эквивалент

Food Quality, Safety and 
Nutrition**

BSc 3/4 года B BBB включая Биологию или Химию (предпочтительно оба) + С по Биологии, 
Химии и Математике на уровне GCSE или эквивалент

Geography BSc 3 года B BBС + С по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Land Use and Environmental 
Management**

BSc 3/4 года B BBВ + С по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Marine Biology BSc 3 года B BBB включая Биологию и (предпочтительно) Химию + С по Химии 
и Математике на уровне GCSE или эквивалент

Medicinal Chemistry** BSc 3/4 года C B (Химия) BC включая второй научный предмет + С по Математике на уровне 
GCSE или эквивалент

Medicinal Chemistry‡‡ MSci 4 года C ABB включая Химию и другой научный предмет + С по Математике 
на уровне GCSE или эквивалент

Microbiology** BSc 3/4 года B BBB включая Биологию и (предпочтительно) Химию + В по Химии 
и С по Математике на уровне GCSE или эквивалент
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Специальность Степень Срок обучения Балл EAP* Оценки для зачисления в 2016 году

Естественные науки продолжение

Pharmaceutical Sciences BSc 3 года B# ВВВ включая Химию и минимум один из предметов Биология, Математика 
или Физика + С по Биологии и Математике на уровне GCSE или эквивалент

Pharmacy MPharm 4 года B# AAB включая Химию и два предмета из (предпочтительно) Биологии, 
Математики или Физики + С по Биологии и Математике на уровне GCSE 
или эквивалент

Physics BSc 3 года C BB (Математика и Физика) C

Physics MSci 4 года C AAB (Математика и Физика) 

Physics with Astrophysics BSc 3 года C BB (Математика и Физика) C

Physics with Astrophysics MSci 4 года C AAB (Математика и Физика) 

Physics with Financial 
Mathematics

BSc 3 года C AAB (Математика и Физика) 

Physics with Medical 
Applications

BSc 3 года C BB (Математика и Физика) C

Physics with Medical 
Applications

MSci 4 года C AAB (Математика и Физика) 

Psychology BSc 3 года B BBB + С по Математике на уровне GCSE или эквивалент

Theoretical Physics BSc 3 года C A (Математика) B (Физика) C

Theoretical Physics MSci 4 года C A (Математика) AB (включая Физику) 

Zoology** BSc 3/4 года B BBB включая Биологию и (предпочтительно) Химию + С по Химии 
и Математике на уровне GCSE или эквивалент

* Для зачисления в университет Квинс Белфаст необходима оценка не ниже D за каждый компонент.

**  Программы, предполагающие годичную стажировку на выбор или как обязательный элемент программы, но 

не являющийся обязательным для иностранных студентов. Стажировка не предполагает получение разрешения 

на работу, при условии, что она проходит в Великобритании. При выборе варианта обучения без стажировки 

студентов переводят на аналогичную программу, название которой не содержит добавление «с опытом 

профессиональной деятельности».

‡‡  Варианты программ MSci Chemistry и MSci Medicinal Chemistry включают профессиональную подготовку: 

производственную практику и модуль заочного обучения. Продолжительность каждой программы — 4 года.

# Для зачисления в университет Квинс Белфаст необходима оценка не ниже С за каждый компонент.

##  Для зачисления в университет Квинс Белфаст необходимы оценки не ниже С за компоненты Устная речь 

и Аудирование и D за Чтение и Письмо.

†  Для зачисления на университетские программы без специальных требований к ранее изученным предметам 

студенты с необходимыми квалификациями могут выбрать любой из двух потоков программы Foundation: Бизнес, 

Гуманитарные и Социальные науки или Естественные науки и Инженерные специальности.

††  Программы получения степени магистра инжиниринга (MEng) университета Квинс Белфаст признаны лучшими 

в своей области, поэтому студентам необходимо поддерживать хорошую успеваемость в течение всего периода 

обучения. По окончании 2 курса для перевода на программу получения степени магистра (MEng) необходим 

минимальный средний балл не ниже 55 %. Студентам, получившим более низкий балл, может быть предложен 

перевод на программу получения степени бакалавра (BEng). При этом студенты BEng, чей минимальный средний 

балл 55 % или выше, по окончании 2 курса могут быть переведены на программу MEng. Для успешного окончания 

программы MEng необходимы зачеты по всем модулям и хорошая успеваемость в течение 3 и 4 курсов и высокие 

баллы итоговых экзаменов.

†††  Программы получения степени магистра инжиниринга (MEng) университета Квинс Белфаст признаны лучшими 

в своей области, поэтому студентам необходимо поддерживать хорошую успеваемость в течение всего периода 

обучения. По окончании 1 курса для перевода на программу получения степени магистра (MEng) необходим 

минимальный средний балл не ниже 60 %: зачеты по всем предметам 1 этапа (Stage 1) и 60 % за указанные 

аналитические дисциплины. Студентам, получившим более низкий балл, будет предложен перевод на программу 

получения степени бакалавра (BEng). При этом студенты BEng, чей минимальный средний балл 60 % или выше 

(зачеты по всем предметам 1 этапа (Stage 1) и 60 % за указанные аналитические дисциплины) по окончании 1курса 

могут быть переведены на программу MEng. Для успешного окончания программы MEng необходимы зачеты по всем 

модулям и хорошая успеваемость в течение 2, 3 и 4 курсов и высокие баллы итоговых экзаменов.

‡  Зачисление на специальности Акушерство и Сестринское дело не может быть гарантировано. Зачисление зависит 

от наличия свободных мест и будет основываться на стандартных критериях отбора в Школе Акушерства и Сестринского 

дела. Всем студентам, подающим заявки, необходим общий балл EAP А, с оценкой А за каждый из разделов теста.

$ Для зачисления в университет Квинс Белфаст необходима оценка А за каждый компонент.
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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ
На следующих страницах представлено 

подробное описание обязательных 

предметов и предметов по специальности 

для всех потоков программы INTO 

Foundation.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И УЧЕБНЫЕ 
НАВЫКИ
Курс помогает развить навыки самостоя-

тельного обучения и уверенного владения 

академическим английским и освоить 

четыре основных аспекта языка (чтение, 

письмо, восприятие на слух и устную 

речь), с акцентом на развитие навыка 

академического письма. Материал курса 

подобран с учетом содержания изучаемых 

академических модулей. Студенты 

получают навыки понимания лекций, 

конспектирования, проведения презента-

ций, реферирования и изложения, а также 

знакомятся с типами академического 

письма и правилами оформления 

и представления материала, в частности 

правилами оформления ссылок.

ОСНОВЫ БИОЛОГИИ*
Курс дает представление о биологических 

структурах и процессах и рассматривает 

различные уровни организации биоло-

гических систем, от внутриклеточного 

до организма и биосистемы. Изучение 

жизненных процессов позволяет выявить 

общее сходство между живыми организ-

мами. Курс включает следующие темы: 

структура клетки и производство энергии, 

классификация, размножение и развитие 

живых организмов, копирование ДНК 

и деление клетки, молекулярная генетика 

и наследственность, эволюция, психология 

человека, биология растений, экология, 

разнообразие видов.

ОСНОВЫ БИЗНЕСА
Курс позволяет студентам получить 

знания об основных понятиях бизнеса 

и менеджмента и о типичных способах 

ведения бизнеса в Великобритании. 

Студенты изучают модели менеджмента 

и внешнюю среду, в которой функциони-

руют британские компании, и основные 

понятия в таких областях, как маркетинг, 

лидерство, структура организации, 

финансы и бухгалтерский учет, 

управление персоналом и корпоративная 

стратегия.

ОСНОВЫ хИМИИ *
Этот курс предполагает знакомство с базо-

выми понятиями химии и дает понимание 

химических процессов и принципов, 

необходимых для прохождения бака-

лаврской программы в области физики, 

биологии или инжиниринга. Он знакомит 

студентов с понятиями органической, 

неорганической и физической химии 

и включает следующие темы: атомная 

и молекулярная структура вещества, 

классификация и свойства органических 

соединений, энергия, тепловая функция 

и динамическое равновесие, скорость 

реакций, свойства жидкостей и газов, 

влияние химии на экологию, экономику 

и общество.

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
В рамках этого предмета исследуются 

теоретические модели и принципы микро- 

и макроэкономики и их практическое 

применение. Студенты развивают 

экономическое мышление и навык 

использования графиков для описания 

экономических концепций. Курс включает 

следующие темы: экономический климат, 

механизмы рынка, структура рынка 

и конкуренция, развитие экономики, 

инфляция, безработица, международная 

торговля и макроэкономическая политика.

ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА, ГУМАНИТАРНЫх 
И СОЦИАЛЬНЫх НАУК
Курс рассматривает ряд математических 

и статистических методов, используемых 

для разных целей в бизнесе, гумани-

тарных и социальных науках. Студенты 

изучают базовые математические понятия 

и обозначения, учатся оперировать 

численными и алгебраическими выраже-

ниями и знакомятся с базовыми методами 

статистики, теорией вероятностей 

и теорией множеств. Другие темы курса: 

дифференциальное и интегральное 

исчисление, тригонометрия, корреляция, 

линейная регрессия и анализ временных 

рядов. По окончании курса вы сможете 

обрабатывать, обобщать, представлять 

и интерпретировать данные из области 

бизнеса, гуманитарных и социальных наук.

ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ 
ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫх 
НАУК И ИНЖЕНЕРНЫх 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Математика позволяет описывать и ана-

лизировать принципы, определяющие 

протекание большинства естественных 

и создаваемых человеком процессов, 

в частности тех, которые изучают инже-

неры, представители естественных наук 

и бизнеса. Курс предполагает знакомство 

с базовыми математическими навыками 

и понятиями и рассказывает о некоторых 

важных математических концепциях 

и инструментах в области естественных 

наук и инжиниринга. Темы курса: линей-

ные уравнения и матрицы; квадратные 

уравнения; последовательности и ряды, 

степени; функции и преобразования; 

дифференциальное и интегральное исчи-

сление; тригонометрические тождества, 

векторы, численные методы и введение 

в статистику.

*    Теоретические занятия дополняются 
лабораторной практикой и выполнением 
проектов.

**  Только для студентов потока Архитектура 
программы INTO Foundation.
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ОСНОВЫ фИЗИКИ*
Курс предполагает базовые знания 

физики и вводит фундаментальные 

физические понятия и математические 

основания физических принципов, 

необходимые для изучения физики 

и инженерных специальностей 

на университетском уровне. Студенты 

изучают некоторые разделы механики, 

материалы и их структуру, электрические 

и электромагнитные поля, взаимосвязь 

между атомным строением вещества 

и его свойствами и учатся применять 

эти знания при решении задач в области 

механики, электро- и термодинамики.

ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫх ОТНОШЕНИЙ
В рамках курса студенты учатся анализи-

ровать отношения между государствами, 

а также деятельность, функции 

и развитие международных организаций: 

ООН, ЕС, ВТО. Курс дает представление 

об историческом контексте и основах 

теорий мировой политики, исследует такие 

процессы и понятия, как международная 

политэкономия, всеобщая безопасность, 

контекст и культура в международной 

политике.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫх 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
И ЕСТЕСТВЕННЫх НАУК
Этот курс дает студентам более глубокие 

знания в областях математики, необхо-

димых для инженерных и некоторых 

естественнонаучных специальностей 

и включает ряд разделов, дополняющих 

изученные в рамках курса Основы 

математики, в том числе: координатная 

геометрия, показательные функции, 

дифференциальное и интегральное 

исчисление (продолжение), комплексные 

числа, статистика и теория вероятностей. 

Особое внимание уделяется применению 

математических методов и моделей 

для решения естественнонаучных 

и инженерных задач.

РАЗРАБОТКА ПОРТфОЛИО: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ**
Студенты, подающие заявки на уни-

верситетские программы в области 

архитектуры, должны владеть основными 

художественными навыками и навыками 

проектирования, которые являются 

основой умения критически мыслить 

и выполнять практическую работу. 

Курс предлагает рекомендации по под-

готовке портфолио в плане содержания, 

оформления и структуры и включает 

четыре практических семинара по раз-

личным стилям презентации и техникам 

рисования и моделирования.

ПРИНЦИПЫ АРхИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРАКТИКА**
Архитектура — это профессионально 

ориентированная специальность, где 

нужны знания и навыки из разных 

областей искусства, естественных наук, 

инжиниринга и технологий. Курс помогает 

студентам получить основное представле-

ние и практические знания о принципах 

архитектуры как проектирования 

с творческим компонентом и как специаль-

ности, где существуют технические нормы 

и стандартные процедуры. Со студентами 

работают профессиональные архитекторы 

и наставники; структура курса включает 

лекции, практические задания и профиль-

ное аналитическое чтение.
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Программа, включающая три потока широкой специализации, является эквивалентом 
первого курса бакалаврской программы в британском университете. Успешное окончание 
ведет к получению Международного диплома и прямому зачислению на 2-й курс программы 
получения степени бакалавра университета Квинс Белфаст по ряду специальностей.

Программа  
International Year One

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА 
INTERNATIONAL YEAR ONE?
Программа дает вам возможность:

• получить более глубокие 
академические и языковые знания, 
необходимые для обучения на втором 
курсе университета

• развить учебные и исследовательские 
навыки университетского уровня

• адаптироваться к требованиям 
и стандартам высшего образования 
в Великобритании.

Программа является эквивалентом 

университетского Сертификата высшего 

образования (Уровень 4 Национальной 

квалификационной системы (the National 

Qualification Framework).

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
• гарантированное качество 

университетской программы

• полный статус студентов университета

• обучение и проживание 
в университетском городке, доступ 
ко всем ресурсам университета

• университетский стиль преподавания, 
большое количество аудиторных часов 
и маленькие группы

• опытные квалифицированные 
преподаватели

• условное зачисление на 2-й курс 
бакалаврской программы университета 
Квинс Белфаст по соответствующей 
специальности

• профессиональное руководство 
и поддержка при подаче заявки 
в университет

• мотивирующая учебная обстановка 
для быстрого прогресса студентов.

НЕСООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ 
ЗНАНИЙ ЯЗЫКА МИНИМАЛЬНЫМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Первые один или два триместра Расши-

ренной программы International Year One 

продолжительностью 4 или 5 триместров 

отводятся на интенсивную языковую 

подготовку, что позволяет вам начать 

обучение и достичь уровня знания языка, 

необходимого для изучения академических 

предметов. Перевод на следующий этап 

программы осуществляется по результатам 

теста по английскому языку. Примеры 

комбинированных программ см. в таблице 

ниже.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
Кураторы предоставляют студентам 

профессиональные консультации 

по учебным и персональным вопросам, 

в том числе по дальнейшему обучению 

и трудоустройству. Консультант INTO 

по поступлению в университет поможет 

подать заявку на обучение в университете 

Квинс Белфаст и организует посещение 

выбранного вами факультета, где вы смо-

жете узнать больше о вашей программе.

СТИПЕНДИИ
Студентам всех потоков могут быть 

предоставлены стипендии. Для получения 

дальнейшей информации свяжитесь 

с INTO или получите подробные сведения 

на www.intohigher.com/queens/scholarships

2016 2017 2018

IELTS 4.5 Расширенная программа International Year One (5 триместров)

IELTS 4.5 Расширенная программа International Year One (5 триместров)IELTS 4.0 EUS

Второй курс университета

Второй курс университета

Второй курс университета

Второй курс университета

Второй курс университета

Второй курс университета

IELTS 5.0 Расширенная программа International Year One (4 триместра)

IELTS 5.5 Программа International Year One (3 триместра)

IELTS 5.0 Расширенная программа International Year One (4 триместра)

IELTS 5.5 Программа International Year One (3 триместра)

ИЮНЬАПР ИЮНЬИЮЛЬМАЙ ИЮЛЬАВГ АВГСЕН ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

EUS: Английский язык для обучения в университете
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2014 
Студент INTO 
университета 
Квинс Белфаст

2014 
Окончил программу 
International Year One

2014 
Зачислен в университет 
Квинс Белфаст, 
специальность 
Машиностроение

«Преподаватели в INTO помогли нам 
достичь необходимых результатов 
и поступить на второй курс 
университета. Если студенты много 
работают, они добиваются успеха».
Саллам, Египет
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Окончание потока ведет к получению Международного 
Диплома в области Бухгалтерского учета и поступлению 
на второй курс программы получения степени бакалавра.

Программа 
International Year One
поток Бухгалтерский учет

Основные факты 
Начало занятий
апрель, июнь, сентябрь и январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
Минимум 20 учебных часов

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
Студенты, начинающие обучение 
в опубликованную дату начала занятий в сентябре, 
должны достигнуть 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Для других стартовых 
дат студенты должны достигнуть 17 лет 
к опубликованной дате начала занятий.

Вступительные академические требования
Две оценки не ниже D стандарта A-level 
или окончание признанной программы 
Foundation / первого курса университета в своей 
стране или эквивалента с хорошими баллами. Все 
студенты должны иметь оценку В по Математике 
уровня GSCE или эквивалент

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра: IELTS от 5.5 (минимум 5.5 за чтение 
и письменную часть и минимум 5.0 за другие 
разделы) или эквивалент

4 триместра: IELTS от 5.0 (минимум 5.0 за чтение 
и письменную часть и минимум 4.5 за другие 
разделы) или эквивалент

5 триместров: IELTS от 4.5 (минимум 4.5 за все 
разделы) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 60.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете направить 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com 

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Квинс Белфаст

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO 
или к вашему представителю.

ПРОГРАММА INTERNATIONAL YEAR ONE, ПОТОК БУхГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ (120 КРЕДИТОВ) 

Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский язык и учебные навыки  

(20 кредитов)

Математика и Статистика для бизнеса (20 кредитов)

Введение в финансовый учет (20 кредитов)

Введение в управленческий учет (20 кредитов)

Основы экономики (20 кредитов)

Бухгалтерские информационные системы (10 кредитов)

Введение в правоведение и Основы договорного 
права (10 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 52–53

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 66
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ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ КВИНС БЕЛфАСТ
Успешное окончание потока Бухгалтерский учет программы International Year One 

при соответствии вступительным требованиям для выбранной специальности 

(см. таблицу ниже) гарантирует зачисление на второй курс одной из двух указанных 

программ получения степени бакалавра университета Квинс Белфаст.

Студенты, успешно окончившие поток Бухгалтерский учет программы International Year 

One, чьи знания не соответствуют вступительным требованиям второго курса, могут 

быть зачислены на первый курс соответствующей бакалаврской программы универси-

тета Квинс Белфаст.

ПРОГРАММА INTERNATIONAL YEAR ONE, ПОТОК БУхГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:  
ОЦЕНКИ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ

Специальность Степень Оценка по английскому языку Эквивалент IELTS Вступительные академические требования 
для зачисления в 2016

Программа International Year One, поток Бухгалтерский учет

Accounting BSc 
(Hons)

Общая оценка В, оценка 
не ниже D за каждый 
компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл 50 %. Балл не ниже 
50 % за модули Математика и Статистика 
для бизнеса, Введение в финансовый 
учет, Введение в правоведение 
и Основы договорного права и Введение 
в управленческий учет

Economics and 
Accounting

BSc 
(Hons)

Общая оценка В, оценка 
не ниже D за каждый 
компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл 50 %. Балл не ниже 
50 % за модули Математика и Статистика 
для бизнеса, Введение в финансовый 
учет, Введение в правоведение 
и Основы договорного права и Введение 
в управленческий учет

«Преподаватели программы 
дают вам достаточно времени 
на занятиях для того, чтобы 
вы получили все необходимые 
знания и успешно окончили 
программу первого курса».
Дженайшини, Малайзия
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Окончание потока ведет к получению Международного 
Диплома в области Инжиниринга и поступлению 
на второй курс программы получения степени бакалавра.

Программа 
International Year One
поток Инжиниринг

Основные факты 
Начало занятий
апрель, июнь, сентябрь и январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем от 20 до 24 учебных часов

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
Студенты, начинающие обучение 
в опубликованную дату начала занятий в сентябре, 
должны достигнуть 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Для других стартовых 
дат студенты должны достигнуть 17 лет 
к опубликованной дате начала занятий.

Вступительные академические требования
Две оценки не ниже D стандарта A-level 
или окончание признанной программы 
Foundation / первого курса университета в своей 
стране или эквивалента с хорошими баллами. 
Ожидается, что все студенты изучали математику 
и физику на этом уровне

Студенты, планирующие изучать Химический 
инжиниринг, ранее должны были изучать химию

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра: IELTS от 5.5 (минимум 5.5 
за письменную часть и минимум 5.0  
за другие разделы) или эквивалент

4 триместра: IELTS от 5.0 (минимум 5.0 
за письменную часть и минимум 4.5  
за другие разделы) или эквивалент

5 триместров: IELTS от 4.5  
(минимум 4.5 за все разделы) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 60.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете направить 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Квинс Белфаст

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO 
или к вашему представителю.

ПРОГРАММА INTERNATIONAL YEAR ONE: АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
ИНЖИНИРИНГ (120 КРЕДИТОВ) 

Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский язык и учебные навыки 
(20 кредитов)

Математика для инжиниринга 1 
(10 кредитов)

Математика для инжиниринга 2 
(10 кредитов) 

1 семестр

Основы аэрокосмического инжиниринга (10 кредитов) 

Черчение и проектирование (10 кредитов)

Гидродинамика (10 кредитов)

Принципы механики (10 кредитов)

2 семестр

Динамика (10 кредитов)

Материалы и производство (10 кредитов)

Расчет прочности конструкции и напряжений 
(10 кредитов)

Термодинамика (10 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 48–49

ПОСТУПЛЕНИЕ НА БАКАЛАВРСКУЮ ПРОГРАММУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Аэрокосмический инжиниринг.

ПРОГРАММА INTERNATIONAL YEAR ONE: хИМИЧЕСКИЙ 
ИНЖИНИРИНГ (120 КРЕДИТОВ) 

Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский язык и учебные навыки  
(20 кредитов)

Математика для инжиниринга 1  
(10 кредитов)

Математика для инжиниринга 2  
(10 кредитов) 

1 семестр

Черчение и проектирование (10 кредитов)

Гидродинамика (10 кредитов)

Перенос тепла и массы (10 кредитов)

Основы химического инжиниринга (10 кредитов)

2 семестр

Основы химии 1 (10 кредитов)

Основы химии 2 (10 кредитов)

Материалы и производство (10 кредитов)

Термодинамика (10 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 48–49

ПОСТУПЛЕНИЕ НА БАКАЛАВРСКУЮ ПРОГРАММУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Химический инжиниринг

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 66
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ПРОГРАММА INTERNATIONAL YEAR ONE: ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (120 КРЕДИТОВ) 
Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский язык и учебные навыки 
(20 кредитов)

Математика для инжиниринга 1 
(10 кредитов)

Математика для инжиниринга 2 
(10 кредитов) 

1 семестр

Черчение и проектирование (10 кредитов)

Гидродинамика (10 кредитов)

Геотехника (10 кредитов)

Принципы механики (10 кредитов) 

2 семестр

Материалы в гражданском строительстве 
(10 кредитов)

Материалы и производство (10 кредитов)

Механика материалов и конструкций 
(10 кредитов)

Геодезия (10 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 48–49

ПОСТУПЛЕНИЕ НА БАКАЛАВРСКУЮ ПРОГРАММУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Гражданское строительство; Экологический инжиниринг и Гражданское строительство

ПРОГРАММА INTERNATIONAL YEAR ONE: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ  
(120 КРЕДИТОВ) 

Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский язык и учебные навыки 
(20 кредитов)

Математика для инжиниринга 1 
(10 кредитов)

Математика для инжиниринга 2 
(10 кредитов) 

1 семестр

Электрические цепи 1 (10 кредитов)

Компьютерное программирование (10 кредитов)

Электронные материалы и приборы 
(10 кредитов)

Инженерное проектирование и практика 
(10 кредитов)

2 семестр

Электрические цепи 2 (10 кредитов)

Коммуникации (10 кредитов)

Цифровые системы (10 кредитов)

Перенос и преобразование энергии 
(10 кредитов)

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 48–49

ПОСТУПЛЕНИЕ НА БАКАЛАВРСКУЮ ПРОГРАММУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Компьютерные науки; Компьютерные и информационные технологии; Электрический  

и электронный инжиниринг; Разработка ПО; Разработка ПО и электронных систем

ПРОГРАММА INTERNATIONAL YEAR ONE: МАШИНОСТРОЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ 
(120 КРЕДИТОВ) 

Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский язык и учебные навыки 
(20 кредитов)

Математика для инжиниринга 1 
(10 кредитов)

Математика для инжиниринга 2 
(10 кредитов) 

1 семестр

Черчение и проектирование (10 кредитов)

Электрический и электронный инжиниринг 
(10 кредитов)

Гидродинамика (10 кредитов)

Принципы механики (10 кредитов)

2 семестр

Динамика (10 кредитов)

Материалы и производство (10 кредитов)

Расчет прочности конструкции и напряжений 
(10 кредитов)

Термодинамика (10 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 48–49

ПОСТУПЛЕНИЕ НА БАКАЛАВРСКУЮ ПРОГРАММУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Машиностроение; Инженерно-конструкторская деятельность
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ПРОГРАММА INTERNATIONAL YEAR ONE, ПОТОК ИНЖИНИРИНГ:  
ОЦЕНКИ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ

Специальность Степень Оценка по английскому языку Эквивалент IELTS Вступительные академические требования 
для зачисления в 2016

Программа International Year One, поток Инжиниринг

Aerospace Engineering BEng Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (Commendation); общий средний балл от 60 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Aerospace Engineering MEng† Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (High Commendation); общий средний балл от 70 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Chemical Engineering BEng Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (Commendation); общий средний балл от 60 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Chemical Engineering MEng† Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (High Commendation); общий средний балл от 70 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Civil Engineering BEng Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (Commendation); общий средний балл от 60 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Civil Engineering MEng† Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (High Commendation); общий средний балл от 70 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Computer Science** BEng Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (Commendation); общий средний балл от 60 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Computer Science* MEng†† Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (High Commendation); общий средний балл от 70 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Computing and 
Information 
Technology**

BSc Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (Commendation); общий средний балл от 60 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Electrical and Electronic 
Engineering

BEng Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (Commendation); общий средний балл от 60 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Electrical and Electronic 
Engineering

MEng† Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (High Commendation); общий средний балл от 70 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Environmental and Civil 
Engineering

MEng† Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (High Commendation); общий средний балл от 70 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Mechanical Engineering BEng Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (Commendation); общий средний балл от 60 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Mechanical Engineering MEng† Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (High Commendation); общий средний балл от 70 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Product Design 
Engineering

BEng Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (Commendation); общий средний балл от 60 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Product Design 
Engineering

MEng† Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (High Commendation); общий средний балл от 70 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Software Engineering** BEng Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (Commendation); общий средний балл от 70 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Software Engineering MEng† Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (High Commendation); общий средний балл от 70 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Software and Electronic 
Systems Engineering

BEng Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (Commendation); общий средний балл от 60 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

Software and Electronic 
Systems Engineering

MEng† Общая оценка С, оценка не ниже 
D за каждый компонент

IELTS 6.0, минимум 5.5 
за каждый раздел

Зачет (High Commendation); общий средний балл от 70 %; 
минимум 40 % по всем 10 академическим модулям

*  Как правило, программа предлагает годичную стажировку по выбору. Стажировка не предполагает получения разрешения 

на работу, при условии, что она проходит в Великобритании.

**  Программы, предполагающие годичную стажировку на выбор или как обязательный элемент программы, но не являющийся 

обязательным для иностранных студентов. Стажировка не предполагает получение разрешения на работу, при условии, что она 

проходит в Великобритании. При выборе варианта обучения без стажировки студентов переводят на аналогичную программу, 

название которой не содержит добавление «с опытом профессиональной деятельности».

†  Студентам, зачисленным на программу MEng, для ее успешного окончания необходимы зачеты по всем модулям и хорошая 

успеваемость в течение 2, 3 и 4 курсов. Студентам, не получившим требуемые оценки, может быть предложен перевод 

на программу получения степени бакалавра в области инжиниринга (BEng).

ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ КВИНС БЕЛфАСТ
Успешное окончание потока Инжиниринг программы International Year One при соответствии вступитель-

ным требованиям для выбранной специальности (см. таблицу ниже) гарантирует зачисление на второй 

курс соответствующей программы получения степени бакалавра университета Квинс Белфаст.
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2013 
Студент INTO 
университета  
Квинс Белфаст

2013 
Окончил программу 
International Year One

2015 
Окончил университет  
Квинс Белфаст, степень 
BEng Машиностроение

«В INTO создана лучшая обстановка 
для адаптации к британской 
образовательной системе, 
а программа International Year 
One дает возможность поступить 
сразу на второй курс университета 
Квинс Белфаст».
Дан Чжунь Инь, Гонконг
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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ
На следующих страницах представлено 

подробное описание обязательных 

предметов и предметов по специальности 

для потока Инжиниринг программы 

International Year One.

ОСНОВЫ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
ИНЖИНИРИНГА
Курс рассказывает об основных принципах 

полета летательных аппаратов и среды, 

в которой они эксплуатируются. По окон-

чании курса студенты должны уметь 

описать функцию основных компонентов 

летательного аппарата и возникновение 

подъемной силы и силы сопротивления, 

знать основные силы, действующие 

при прямолинейном и горизонтальном 

полете, и проводить математический 

анализ продольной устойчивости 

и управления ЛА с неподвижным крылом.

ОСНОВЫ хИМИИ 1
Курс рассказывает о химических 

характеристиках вещества, его составе, 

организации периодической системы 

и понятии вещества с научной точки 

зрения. Студенты узнают об органических 

соединениях, их изготовлении, принципах 

номенклатуры  и реакциях, и приобретают 

базовые навыки лабораторной работы 

по органической химии.

ОСНОВЫ хИМИИ 2
Курс рассказывает об основах химической 

термодинамики и кинетики. По окончании 

курса студенты получают более точные 

знания о константах равновесия, теории 

кислот и оснований, агрегатном состоянии 

вещества и фазовых изменениях, 

основах фазового равновесия и кинетики 

химических реакций и развивают навыки 

решения задач.

 
МАТЕРИАЛЫ В ГРАЖДАНСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Цель курса — дать основное представление 

о напряженно-деформированных состо-

яниях и характеристиках механических 

свойств материалов. Студенты изучают 

состав, свойства и характеристики ряда 

строительных материалов: бетона, стали 

и дерева.

КОММУНИКАЦИИ
Курс рассказывает об основных элементах 

коммуникационных систем с использова-

нием линий электропередачи, оптического 

волокна и радиочастот. Рассматривается 

дискретизация и квантование с целью 

моделирования базовых цифровых 

сигналов, техники аналоговой и цифровой 

модуляции и влияние шума на результа-

тивность коммуникации.

ЧЕРЧЕНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Курс объясняет основы проектирования 

и учит применять необходимые 

принципы проектирования на примере 

простых задач. Студенты учатся рисовать 

инженерные схемы в соответствии 

со стандартными правилами, использовать 

систему CAD для создания рабочих 

чертежей элементов и конструкций, 

и читать инженерные чертежи.

ДИНАМИКА
Студенты знакомятся с теорией и основ-

ными принципами динамики и их приме-

нением в теоретической механике, учатся 

применять законы Ньютона, использовать 

математические модели для анализа 

поведения простых механических систем 

и принципы динамики для проведения 

простых вычислений.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ
Курс рассказывает о базовых концепциях 

электрического и электронного инжи-

ниринга и объясняет работу элементов 

простых электрических цепей и компонен-

тов электрических и электронных систем. 

К концу курса студенты понимают и могут 

применять математические, научные 

и инженерные принципы и подходы 

к анализу, синтезу, оценке качества 

и критической оценке электрических 

и электронных инжиниринговых процес-

сов и систем.

 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ПРИБОРЫ
Курс рассказывает о свойствах материа-

лов, наиболее важных для электрического 

и электронного инжиниринга. Студенты 

узнают о структуре и применении 

распространенных полупроводниковых 

устройств и компонентов, в которых 

используются диэлектрики и магнетики.

ПЕРЕНОС И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ЭНЕРГИИ
В конце курса студенты смогут описывать 

методы преобразования механической 

энергии в электрическую и обратный 

процесс, а также методы транспортировки 

электроэнергии до конечного пункта 

по электрической сети.

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ПРАКТИКА
Курс рассказывает о полном цикле 

разработки продукта и использовании 

инструментов управления проектом 

для создания технических артефактов. 

Студенты строят и испытывают рабочие 

схемы с использованием технологий 

моделирования, программы CAD 

и программных средств моделирования, 

и узнают о важности понятной докумен-

тации и коммуникации, правил техники 

безопасности и охраны здоровья, закона 

об авторском праве и этических норм 

в области информационных технологий.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И УЧЕБНЫЕ 
НАВЫКИ
Курс позволяет улучшить знания языка 

и развить учебные навыки до уровня, 

необходимого для обучения на втором 

курсе британского университета. Все 

аспекты программы International Year One 

предусматривают развитие языковых 

и учебных навыков; курс разработан 

с учетом содержания академических 

модулей и помогает в их изучении.
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МАТЕМАТИКА  
ДЛЯ ИНЖИНИРИНГА 1
Математика — это фундаментальная 

дисциплина, составляющая основу многих 

областей инжиниринга. Изучаемые модули 

закладывают основу знаний разделов 

математики, связанных с инжинирингом, 

для дальнейшего изучения предметов, где 

необходимы аналитические методы.

Курс рассматривает решение задач и кон-

струирование моделей с использованием 

интегрирования и дифференцирования, 

включая дифференциальные уравнения. 

Студенты учатся интерпретировать 

модели, находить практические решения 

и применять определяющие факторы 

для решения задач.

МАТЕМАТИКА  
ДЛЯ ИНЖИНИРИНГА 2
Курс учит анализировать и решать задачи 

с применением матриц и алгебры матриц, 

включая использование собственных 

чисел и векторов. Студенты учатся 

составлять дифференциальные уравне-

ния и использовать ряд методов, включая 

преобразования Лапласа, для их решения.

ГИДРОДИНАМИКА
Курс знакомит студентов с основными 

принципами механики жидкостей 

и их применением в инжиниринге.  

К концу курса студенты разбираются 

в основных свойствах жидкостей, 

их поведении в статическом и динамиче-

ском режиме, могут применить принципы 

сохранения массы, импульса и энергии 

в различных областях инжиниринга.

ГЕОТЕхНИКА
Курс дает основные знания о механике 

грунта и необходимости ее учета 

в гражданском строительстве. Студенты 

изучают различные типы грунта, 

их строение и классификацию, а также 

решают обобщающие практические 

задачи и учатся рассчитывать параметры 

безопасности фундаментов.

ПЕРЕНОС ТЕПЛА И МАССЫ
Студенты получают знания в области 

химического инжиниринга, изучая 

конструкцию систем теплообмена, 

и представление о переносе массы и его 

роли в работе химико-технологических 

установок. Они также выполняют лабора-

торные работы по переносу тепла и массы 

и изучают фундаментальные принципы 

переноса массы в инженерно-химическом 

проектировании путем применения 

концепций переноса тепла и конструирова-

ния к системам теплообмена.

ОСНОВЫ хИМИЧЕСКОГО 
ИНЖИНИРИНГА
Курс дает представление о химическом 

инжиниринге через изучение устройства 

химико-технологического комплекса. Темы 

курса включают выбор технологических 

методов и блоков, баланс массы и энергии 

и базовые экономические принципы 

химического производства. Также подчер-

кивается важность междисциплинарного 

подхода в разработке новых технологий 

и продуктов.

ПРИНЦИПЫ МЕхАНИКИ
Курс обеспечивает теоретические знания 

и практические навыки для анализа харак-

теристик простых механических систем, 

подверженных влиянию различных сил, 

и определения последствий приложения 

нагрузки в ряде статических технических 

систем.

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
И НАПРЯЖЕНИЙ
Курс изучает математические модели 

анализа работы простых механических 

систем. Студенты учатся использовать 

теорию и принципы статики для произве-

дения простых расчетов, описания основ 

расчета напряжений и их применения 

в инжиниринге, а также решения задач 

с использованием давления и нагрузки 

на технические материалы, и развивают 

умение прогнозировать прочность 

базовой структуры и использовать 

подходящие материалы и элементы 

для создания безопасной структуры.

ГЕОДЕЗИЯ
В рамках курса студенты получают 

навыки и изучают методики, необходимые 

для разработки крупномасштабной 

карты проектной площадки, используют 

геодезические приборы для создания 

контурного плана участка в рамках 

группового проекта, получают представле-

ние о нивелировании, работе с теодолитом, 

теодолитной и дальномерной съемке 

и построении изолиний.

ТЕРМОДИНАМИКА
Предмет вводит основные понятия 

термодинамики, включая понятия теплоты, 

работы, энергии и энтропии. На занятиях 

изучаются свойства различных рабочих 

жидкостей (паров и газов) и развиваются 

аналитические навыки, необходимые 

для решения практических и теоретиче-

ских вопросов, возникающих при анализе 

работы термодинамических систем.
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Окончание потока ведет к получению Международного 
Диплома в области Менеджмента и Финансов 
и поступлению на второй курс программы получения 
степени бакалавра.

Программа 
International Year One
поток Менеджмент 
и Финансы

Основные факты 
Начало занятий
апрель, июнь, сентябрь и январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем от 20 до 24 учебных часов

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
Студенты, начинающие обучение 
в опубликованную дату начала занятий в сентябре, 
должны достигнуть 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Для других стартовых 
дат студенты должны достигнуть 17 лет 
к опубликованной дате начала занятий.

Вступительные академические требования
Две оценки не ниже D стандарта A-level 
или окончание признанной программы 
Foundation / первого курса университета в своей 
стране или эквивалента с хорошими баллами. Все 
студенты должны иметь оценку С по Математике 
уровня GSCE или эквивалент

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра: IELTS от 5.5 (минимум 5.5 за чтение 
и письменную часть и минимум 5.0 за другие 
разделы) или эквивалент

4 триместра: IELTS от 5.0 (минимум 5.0 за чтение 
и письменную часть и минимум 4.5 за другие 
разделы) или эквивалент

5 триместров: IELTS от 4.5 (минимум 4.5 за все 
разделы) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 60.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете направить 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Квинс Белфаст

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO 
или к вашему представителю.

ПРОГРАММА INTERNATIONAL YEAR ONE: МЕНЕДЖМЕНТ 
И фИНАНСЫ (120 КРЕДИТОВ) 

Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский язык и учебные навыки 
(20 кредитов)

Финансовые институты и рынки (20 кредитов)

Введение в финансовый и управленческий учет 
(10 кредитов)

Математика и статистика для бизнеса 
(20 кредитов)

Менеджмент и организация: теория и практика 
(20 кредитов)

Основы экономики (20 кредитов) 

Математика для финансов и экономики 
(10 кредитов) *

ИЛИ 

Бизнес-среда (10 кредитов) **

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 52–53

*  Курс обязателен для студентов, планирующих продолжать обучение на программах в области Финансы 

и Экономика.

** Курс обязателен для студентов, планирующих продолжать обучение на программах в области Бизнес.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 66
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ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ КВИНС БЕЛфАСТ
Успешное окончание потока Менеджмент и Финансы программы International Year One при соответствии вступительным 

требованиям для выбранной специальности (см. таблицу ниже) гарантирует зачисление на второй курс одной из пяти 

указанных программ получения степени бакалавра Школы Менеджмента университета Квинс Белфаст.

Студенты, успешно окончившие поток Менеджмент и Финансы программы International Year One, чьи знания 

не соответствуют вступительным требованиям второго курса, могут быть зачислены на первый курс соответствующей 

бакалаврской программы Школы Менеджмента университета Квинс Белфаст.

ПРОГРАММА INTERNATIONAL YEAR ONE, ПОТОК МЕНЕДЖМЕНТ И фИНАНСЫ:  
ОЦЕНКИ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ

Специальность Степень Оценка по английскому 
языку

Эквивалент IELTS Вступительные академические требования для зачисления 
в 2016

Программа International Year One, поток Менеджмент и Финансы

Business Economics BSc Общая оценка В, оценка 
не ниже D за каждый 
компонент

IELTS 6.5, минимум 
5.5 за каждый 
раздел

Общий средний балл минимум 50 %. Балл не ниже 50 % 
за модули Основы экономики; Менеджмент и организация: 
теория и практика; Бизнес-среда

Business Management BSc Общая оценка В, оценка 
не ниже D за каждый 
компонент

IELTS 6.5, минимум 
5.5 за каждый 
раздел

Общий средний балл минимум 50 %. Балл не ниже 50 % 
за модули Основы экономики; Менеджмент и организация: 
теория и практика; Бизнес-среда

Economics BSc Общая оценка В, оценка 
не ниже D за каждый 
компонент

IELTS 6.5, минимум 
5.5 за каждый 
раздел

Общий средний балл минимум 50 %. Балл не ниже 50 % 
за модули Основы экономики; Финансовые институты 
и рынки; Математика для финансов и экономики

Economics with Finance BSc Общая оценка В, оценка 
не ниже D за каждый 
компонент

IELTS 6.5, минимум 
5.5 за каждый 
раздел

Общий средний балл минимум 50 %. Балл не ниже 50 % 
за модули Основы экономики; Финансовые институты 
и рынки; Математика для финансов и экономики

Finance BSc Общая оценка В, оценка 
не ниже D за каждый 
компонент

IELTS 6.5, минимум 
5.5 за каждый 
раздел

Общий средний балл минимум 50 %. Балл не ниже 50 % 
за модули Основы экономики; Финансовые институты 
и рынки; Математика для финансов и экономики

«Преподаватели в INTO 
используют университетские 
методики обучения, 
и поэтому мы готовы 
к обучению в университете. 
Они учитывают то, что 
мы — иностранцы, и дают 
нам достаточно времени 
для того, чтобы мы все 
поняли».
Гулеина, Пакистан
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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ
На следующих страницах представлено 

подробное описание обязательных 

предметов и предметов по специальности 

для потоков Менеджмент и Финансы 

и Бухгалтерский учет программы 

International Year One.

БУхГАЛТЕРСКИЕ 
ИНфОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ*
Курс рассказывает о необходимости 

превентивной работы бухгалтера 

по поиску и интерпретации финансовой 

и нефинансовой информации о деятель-

ности организации и о том, как оценивать, 

разрабатывать, администрировать 

и оптимизировать бухгалтерские инфор-

мационные системы. Анализируются 

основные компоненты систем и влияние 

информационных технологий на природу 

бизнеса в целом и бухгалтерского учета 

в частности.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И УЧЕБНЫЕ 
НАВЫКИ
Курс позволяет улучшить знания языка 

и развить учебные навыки до уровня, 

необходимого для обучения на втором 

курсе британского университета. Все 

аспекты программы International Year One 

предусматривают развитие языковых 

и учебных навыков; курс разработан 

с учетом содержания академических 

модулей и помогает в их изучении.

фИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 
И РЫНКИ
Курс дает представление об экономиче-

ских функциях и внутреннем механизме 

работы финансовых институтов и рынков 

и процессе финансового посредничества. 

Темы курса: теория денег, валютные 

союзы, теория финансового посред-

ничества, структура и финансовые 

операции центрального банка, банковские 

регулятивные правила, иные небанковские 

финансовые посредники, основная 

информация о рынке акций, облигаций 

и денег.

ВВЕДЕНИЕ В фИНАНСОВЫЙ УЧЕТ*
Курс закладывает основы теории 

и практики финансового учета и рассказы-

вает о важности финансового учета, его 

содержании, роли и основных понятиях. 

Темы курса включают ведение двойной 

бухгалтерии и подготовку базовых доку-

ментов финансовой отчетности. Также 

исследуются общепринятые механизмы 

контроля в системах бухгалтерского учета, 

такие как выверка банковских счетов, 

различные типы предприятий и характер-

ные для них механизмы учета.

ВВЕДЕНИЕ В фИНАНСОВЫЙ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Курс закладывает основы теории 

и  практики финансового и управлен-

ческого учета. Студенты знакомятся 

с основными формами бухгалтерской 

отчетности: отчет о прибылях и убытках; 

отчет о финансовом состоянии; отчет 

о движении денежных средств, с методами 

их базового анализа и составления 

финансовых отчетов, а также получают 

представление о роли данных управленче-

ского учета для принятия решений.

ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОВЕДЕНИЕ 
И ОСНОВЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА*
Вводный курс рассказывает о действую-

щей правовой системе Северной Ирландии 

и дает представление об основных 

принципах договорного права и договорах: 

купли-продажи, потребительского 

кредитования и трудовых. Также 

изучается коммерческое право, включая 

агентское право, отношения между банком 

и клиентом и между работодателем 

и сотрудником, и рассматриваются 

вопросы ответственности за причинение 

вреда по неосторожности, в частности, 

потенциальная ответственность 

бухгалтера в случае профессиональной 

халатности, законодательство в области 

охраны труда и техники безопасности 

и отраслевое законодательство.

ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
УЧЕТ*
Курс закладывает основы теории 

и практики управленческого учета. 

Рассматриваются процессы идентифи-

кации, оценки и передачи информации 

с целью принятия информированных 

и обоснованных решений администрацией 

и сотрудниками организаций, включая 

финансовую и нефинансовую инфор-

мацию. Также изучается роль систем 

управленческой отчетности в контексте 

организационных информационных 

систем и методы решения таких задач 

и проблем, как решения о формировании 

кратковременных расходов, долгосрочных 

капиталовложений и бюджета, и ограни-

чения, связанные с неопределенностью 

и лимитированными ресурсами.

МЕНЕДЖМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Курс дает основное представление 

о теории менеджмента и организации. 

Его задача — рассказать об историческом 

контексте развития идей менеджмента 

и функциях менеджмента в современных 

условиях работы. Также вводится понятие 

организационного поведения и рассматри-

вается ряд взаимосвязанных тем, таких 

как индивидуальные различия, поведение 

коллектива, корпоративная культура, 

структура управления, мотивация 

и лидерство.

*  Только для студентов потока Бухгалтерский учет 

программы International Year One.
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МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА 
ДЛЯ БИЗНЕСА
В рамках курса студенты учатся приме-

нять математические и статистические 

методы к данным из области бизнеса 

и узнают о ряде базовых инструментов, 

применяемых для решения практических 

задач в бизнесе. Они знакомятся с основ-

ными техниками планирования проекта 

с использованием анализа сетевыми 

методами и рассматривают ряд мате-

матических и статистических понятий: 

линейные и нелинейные функции, 

исчисление с одной переменной, представ-

ление данных, описательная статистика 

и статистика вывода, регрессионный 

анализ, временные ряды и элементарная 

теория вероятностей.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ фИНАНСОВ 
И ЭКОНОМИКИ
Курс разработан специально для студен-

тов, планирующих продолжить обучение 

на программах в области финансов 

и экономики. Материал курса дополняет 

и продолжает тематику модуля Матема-

тика и статистика для бизнеса. Аспекты 

курса: матричная алгебра, углубленное 

изучение дифференциального и интег-

рального исчисления и условные 

и безусловные оптимизации. Основное 

внимание уделяется применению 

математических методов для решения 

практических финансовых и экономиче-

ских задач.

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
Этот вводный курс экономики знакомит 

студентов с основами экономической 

теории и позволяет оценить роль 

экономики в принятии решений в бизнесе 

и государственном секторе, и индиви-

дуальных решений. Студенты учатся 

применять теорию для анализа реальных 

ситуаций, рассматривают функциониро-

вание рынков как основу современной 

мировой экономики и изучают связь между 

основными принципами микроэкономики 

и концепциями макроэкономики.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА (ДЛЯ БИЗНЕС-
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
Курс разработан специально 

для студентов, планирующих продолжить 

обучение на программах по специальности 

Бизнес-менеджмент. Студенты получают 

представление о сложной структуре 

и взаимной зависимости мировой 

экономики, о ключевых факторах 

внешней среды (PESTLE), в которой 

работают  современные компании, и о том, 

как изучение внешней среды помогает 

национальным и международным 

компаниям открыть новые возможности 

и учесть негативные факторы.
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Академическая программа с полным учебным днем готовит иностранных студентов 
к прямому зачислению на ряд программ магистратуры университета Квинс Белфаст. 
Мы предлагаем два учебных потока: Финансы и Менеджмент.

Программа INTO Диплом 
для выпускников университета

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА INTO 
ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА?
Программа дает возможность:

• улучшить языковые навыки 
при подготовке к обучению 
в университете

• получить более глубокие знания 
по теории и основным академическим 
предметам

• развить учебные и исследовательские 
навыки, необходимые для обучения 
в магистратуре

• получить представление 
об особенностях британской системы 
образования.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
• гарантированное качество программы, 

аккредитованной университетом

• полный статус студентов университета

• обучение и проживание 
в университетском городке, доступ 
ко всем ресурсам университета

• университетский стиль преподавания, 
большое количество аудиторных часов 
и маленькие группы

• опытные квалифицированные 
преподаватели

• условное предложение места 
на соответствующей программе 
магистратуры университета  
Квинс Белфаст

• профессиональное руководство 
и поддержка при подаче заявки 
в университет

• активное обучение по профильным 
предметам и консультации 
по методикам обучения

• интенсивная языковая подготовка

• регулярная аттестация для оценки 
прогресса студентов.

НЕСООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ 
ЗНАНИЙ ЯЗЫКА МИНИМАЛЬНЫМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
При соответствии академических знаний 

студентов вступительным требованиям 

и несоответствии языковых знаний 

минимальным вступительным требова-

ниям по английскому языку мы рекомен-

дуем перед зачислением на программу 

Диплом для выпускников университета 

пройти программу языковой подготовки. 

Примеры сочетаний программ представ-

лены ниже.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
Кураторы предоставляют студентам 

профессиональные консультации 

по учебным и персональным вопросам, 

в том числе по дальнейшему обучению 

и трудоустройству. Консультант INTO 

по поступлению в университет поможет 

подать заявку на обучение в университете 

Квинс Белфаст и организует посещение 

выбранного вами факультета, где вы смо-

жете узнать больше о вашей программе.

СТИПЕНДИИ
Студентам всех потоков могут быть 

предоставлены стипендии. Для получения 

дальнейшей информации свяжитесь 

с INTO или получите подробные сведения 

на www.intohigher.com/queens/scholarships

2016 2017 2018

IELTS 5.0 Программа Диплом для выпускников университета + программа Pre-sessional  
(4 триместра) 

IELTS 5.0 Программа Диплом для выпускников университета + программа  
Pre-sessional (4 триместра) 

Магистратура

Магистратура

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

IELTS 5.5 Программа Диплом для выпускников университета (3 триместра) Магистратура

IELTS 5.5 Программа Диплом для выпускников университета 
(3 триместра) Магистратура

IELTS 4.0 EUS

IELTS 4.0 EUS

EUS: Английский язык для обучения в университете

ИЮНЬАПР ИЮНЬИЮЛЬМАЙ ИЮЛЬАВГ АВГСЕН ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ
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2010 
Окончила программу 
INTO Диплом 
для выпускников 
университета

2011 
Окончила университет 
Квинс Белфаст, степень 
MSc Менеджмент

2015 
Директор компании  
Glory Wines Ltd, Гонконг

Узнать больше от Цзя Хайжо:  
www.myin.to/meet-hairuo

«В INTO работают настоящие 
профессионалы, здесь я получила 
более широкое представление о мире. 
Я хочу развивать винодельческую 
промышленность в Гонконге 
и планирую вывести свою компанию 
на международный рынок».
Цзя Хайжо, Китай
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Подготовьтесь к магистратуре, изучая 
программу, которая предлагает занятия 
в биржевом зале: его терминалами Bloomberg 
и программным обеспечением пользуются 
профессионалы из Лондона и Нью-Йорка.

Программа INTO Диплом 
для выпускников 
университета
поток Финансы 

Основные факты 
Начало занятий
июнь, сентябрь и январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов в неделю
20 учебных часов

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
18 лет и старше

Вступительные академические требования
Степень бакалавра в любой области, полученная 
в признанном университете

или 

Диплом о высшем образовании (3–5 лет) 
признанного университета по любой 
специальности с хорошими баллами

Дополнительные требования
При выборе потока Финансы в рамках 
предыдущего образования необходимо изучение 
и хорошие оценки по одному из предметов: 
статистика, математика, финансы, экономика, 
вычислительные методы.

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра: IELTS 5.5 (от 5.5 за все разделы) 
или эквивалент

4 триместра: IELTS 5.0 (от 5.0 за все разделы) 
или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 60.

Важно: кроме результатов IELTS, аккредитованного 
UKVI, INTO принимает результаты других языковых 
тестов. Подробная информация:  
www.intohigher.com/selt-alternatives

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Квинс Белфаст

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO 
или к вашему представителю.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, 
ПОТОК фИНАНСЫ (120 КРЕДИТОВ) 

Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский для академических целей 
(40 кредитов) 

Бухгалтерский учет для финансового 
менеджмента (20 кредитов)

Финансовые и экономические стратегии 
(20 кредитов)

Финансовая эконометрика (20 кредитов)

Теория финансовых рынков и анализ 
инвестиций (20 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 57

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 66
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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ
Ниже представлено подробное описание 

обязательных предметов и предметов 

по специальности для потока Финансы 

программы INTO Диплом для выпускников 

университета.

БУхГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
ДЛЯ фИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА
Курс рассказывает об основах менедж-

мента и управленческого учета и о роли 

его данных для принятия краткосрочных 

и долгосрочных решений. Студенты также 

учатся анализировать и интерпретировать 

данные управленческого учета и исполь-

зовать их для улучшения финансового 

менеджмента организации.

АНГЛИЙСКИЙ 
ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИх ЦЕЛЕЙ
Студенты работают над основными 

аспектами языка: чтение, письмо, 

устная речь и восприятие на слух; 

особое внимание уделяется навыкам 

академического письма для магистратуры. 

Формат занятий и обучения включает 

семинары, индивидуальные 

консультации, обсуждение проблем, 

работу с письменными и электронными 

источниками, публичные выступления 

студентов и участие в дискуссиях. 

Студенты проходят тестирование 

по основным аспектам.

 
фИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СТРАТЕГИИ
Предмет знакомит студентов с финан-

совыми и экономическими условиями, 

в которых действуют компании, и дает 

знание и понимание основных понятий 

и принципов микроэкономики. При изуче-

нии спроса и предложения, структуры 

рынка, поведения потребителя и организа-

ций рассматривается ряд понятий эконо-

мической политики, устройство рыночной 

экономики и роль государства в ее работе.

фИНАНСОВАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
Предмет дает студентам знание 

основных статистических понятий 

и методов анализа данных, которые 

обычно используются в области 

бизнеса и финансов. Курс обучения 

включает практическую составляющую 

для развития навыков вычислений 

и использования программного 

обеспечения в оценке и анализе 

реальных данных.

 
ТЕОРИЯ фИНАНСОВЫх РЫНКОВ 
И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ
Курс предлагает краткий обзор рынков 

и финансовых институтов и объясняет 

понятия и методы, используемые при ана-

лизе рынков и поведения потребителей, 

рассказывает о важности корпоративного 

управления и ключевой роли финансового 

менеджера. Рассматриваются ограничения 

и риски при формировании портфолио 

для реализации финансовых целей 

инвесторов, студенты учатся анализи-

ровать альтернативные возможности 

для инвестиций.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ КВИНС БЕЛфАСТ
Успешное окончание потока Финансы программы INTO Диплом для выпускников университета и соответствие 

знаний студента требованиям выбранной программы (см. таблицу ниже) гарантирует место на одной из указанных 

программ магистратуры университета Квинс Белфаст.

Если студенты не сдают экзамены по всем предметам в назначенные даты, им разрешается пересдать предметы 

на 40 кредитов для получения максимально высокого итогового балла.

ПРОГРАММА ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, ПОТОК фИНАНСЫ:  
ОЦЕНКИ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ

Специальность Степень Оценка по английскому языку Эквивалент IELTS Вступительные академические требования 
для зачисления в 2016

Программа Диплом для выпускников университета, поток Финансы

Accounting and Finance MSc Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль

Construction and Project 
Management

MSc Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль

Economics MSc Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль

Finance MSc Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль

International MBA MBA Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль

Risk and Investment 
Management 

MSc Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль
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Обучение, основанное на новейших исследованиях — 
главное преимущество программы Диплом 
для выпускников университета и магистерских программ 
Школы Менеджмента университета Квинс Белфаст: она 
является самой крупной в университете, и здесь учатся 
более 300 магистрантов.

Программа INTO Диплом 
для выпускников 
университета
поток Менеджмент

Основные факты 
Начало занятий
июнь, сентябрь и январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов в неделю
20 учебных часов

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
18 лет и старше

Вступительные академические требования
Степень бакалавра в любой области, полученная 
в признанном университете

или 

Диплом о высшем образовании (3–5 лет) 
признанного университета по любой 
специальности с хорошими баллами

Дополнительные требования
Студенты, планирующие дальнейшее обучение 
на программе MSc Международный бизнес, 
должны иметь степень бакалавра в области 
Бизнес или Менеджмент, признаваемую Школой 
Менеджмента университета Квинс Белфаст.

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра: IELTS 5.5 (от 5.5 за все разделы) 
или эквивалент

4 триместра: IELTS 5.0 (от 5.0 за все разделы) 
или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 60.

Важно: кроме результатов IELTS, аккредитованного 
UKVI, INTO принимает результаты других языковых 
тестов. Подробная информация:  
www.intohigher.com/selt-alternatives

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Квинс Белфаст

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO 
или к вашему представителю.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, 
ПОТОК МЕНЕДЖМЕНТ (120 КРЕДИТОВ) 

Обязательные предметы Предметы по специальности

Английский для академических целей  
(40 кредитов) 

Бизнес в международном контексте  
(20 кредитов)

Бизнес в Европейском Союзе (20 кредитов)

Практические исследования и критическое 
мышление (20 кредитов)

Исследования культуры (20 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 59

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 66
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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ
Ниже представлено подробное описание 

обязательных предметов и предметов 

по специальности для потока Менеджмент 

программы INTO Диплом для выпускников 

университета.

БИЗНЕС В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНТЕКСТЕ
Цель курса — познакомить студентов с глав-

ными факторами внешней среды, в которой 

функционирует бизнес в XXI веке. 

Основное внимание уделяется ключевым 

факторам: политическим, макроэкономиче-

ским, социокультурным, технологическим, 

государственным и международным 

законодательным системам и устой-

чивому развитию организаций. Также 

исследуются такие современные явления, 

как интернационализация, глобализация 

и транснациональные компании.

БИЗНЕС В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Курс посвящен основным вопросам, 

связанным с бизнесом в европейском 

и мировом контексте. В частности, особое 

внимание будет уделено устройству 

Европейского Союза и его влиянию 

на бизнес. Практический анализ ряда ситу-

аций, в основном касающихся Северной 

Ирландии как региона Великобритании 

и Республики Ирландия, помогает понять 

процесс развития Европейского Союза 

и влияние европейского контекста 

на существующие и потенциальные 

методы ведения бизнеса.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Курс развивает навыки сбора, обработки 

и интерпретации информации в приме-

нении к задачам бизнеса и менеджмента 

и имеет две основные цели. Прежде всего, 

он знакомит студентов с философскими 

и этическими основами исследований 

в области бизнеса и менеджмента (критиче-

ское мышление) и с рядом количественных 

и качественных методов сбора данных 

для этих исследований (эмпирические 

методы исследования). Во-вторых, студенты 

учатся применять полученные аналити-

ческие навыки для решения конкретных 

задач. Студенты анализируют и оценивают 

важность каждой из ключевых стадий 

процесса исследования, применяя получен-

ные теоретические знания.

АНГЛИЙСКИЙ 
ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИх ЦЕЛЕЙ
Студенты работают над основными 

аспектами языка: чтение, письмо, 

устная речь и восприятие на слух; особое 

внимание уделяется навыкам академиче-

ского письма для магистратуры. Формат 

занятий и обучения включает семинары, 

индивидуальные консультации, обсу-

ждение проблем, работу с письмен ными 

и электронными источниками, публичные 

выступления студентов и участие 

в дискуссиях. Студенты проходят тестиро-

вание по основным аспектам.

ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
Сегодня в условиях глобализации бизнеса 

и усложнения структуры компаний 

менеджмент решает множество новых 

задач, в том числе связанных с оценкой 

влияния национальной специфики 

на ведение бизнеса. Курс рассматривает 

взаимодействие социальных и культурных 

факторов, таких как этническая и куль-

турная идентификация, культурный шок 

и конфликт культур в условиях органи-

зации. Многоплановая природа культуры 

создает для менеджеров необходимость 

решать проблемы, связанные с культур-

ным многообразием, и учитывать его 

влияние на работу организации.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ КВИНС БЕЛфАСТ
Успешное окончание потока Менеджмент программы INTO Диплом для выпускников университета 

и соответствие знаний студента требованиям выбранной программы (см. таблицу ниже) гарантирует 

место на одной из указанных программ магистратуры университета Квинс Белфаст.

Если студенты не сдают экзамены по всем предметам в назначенные даты, им разрешается пересдать 

предметы на 40 кредитов для получения максимально высокого итогового балла.

ПРОГРАММА ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, ПОТОК МЕНЕДЖМЕНТ: ОЦЕНКИ 
ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ

Специальность Степень Оценка по английскому языку Эквивалент IELTS Вступительные академические требования 
для зачисления в 2016

Программа Диплом для выпускников университета, поток Менеджмент 

Construction and 
Project Management

MSc Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль

Human Resource 
Management

MSc Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль

International Business MSc Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль

International MBA MBA Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль

Management MSc Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль

Marketing MSc Общая оценка В, оценка  
не ниже D за каждый компонент

IELTS 6.5, минимум 5.5 
за каждый раздел

Общий средний балл минимум 60 %,  
балл не ниже 50 % за каждый модуль



60 INTO Университет Квинс Белфаст 2016–2017

Цель программы — обеспечить уровень академического 
английского и учебных навыков, необходимый 
для успешного обучения на академических программах 
INTO или в университете.

Английский язык 
для обучения 
в университете

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ?
Цель программы — развитие языковых 

и учебных навыков, а благодаря разным 

датам начала занятий и продолжительно-

сти она подходит для студентов с разным 

уровнем языковой подготовки.

Программа помогает достигнуть ряда 

целей. В процессе обучения вы сможете:

• адаптироваться к университетскому 
стилю преподавания

• развить исследовательские навыки, 
необходимые для обучения 
в университете

• улучшить знания английского языка 
и навыки проведения академических 
презентаций.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
В начале программы внимание уделяется 

развитию и уверенному использованию 

основных языковых навыков: чтения, 

письма, аудирования, устной речи 

и произношения, расширению знаний 

грамматики и словарного запаса. Затем 

студенты развивают учебные навыки 

работы в команде, решения проблемных 

ситуаций, критического мышления 

и планирования времени.

Программа включает 20 аудиторных часов 

и один час контролируемой самоподготовки 

под руководством наставника в неделю. 

Для достижения лучших результатов 

необходимо еженедельно уделять 

не менее 20 часов самостоятельной работе, 

включая выполнение домашних заданий, 

письменных или текущих работ на оценку 

и работу в виртуальной обучающей среде.

ОЦЕНКА УСПЕхОВ
Для оценки прогресса студентов в конце 

каждого триместра проводится проверка 

языковых знаний и учебных навыков. 

Методы проверки могут включать:

• письменные задания

• презентации

• исследовательские проекты

• экзамены по чтению, письму 
и аудированию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ
При условии соответствия знаний 

студента вступительным академическим 

требованиям выбранной программы, 

достижение необходимого уровня 

программы Английский язык для обучения 

в университете гарантирует:

• прямое зачисление на программу 
получения степени бакалавра 
или магистра университета Квинс 
Белфаст

• гарантированное зачисление 
на программы INTO: Foundation, 
International Year One или Диплом 
для выпускников университета*.

*При соответствии требованиям для получения 

студенческой визы Tier 4.

БОЛЬШЕ ДЛЯ ВАШЕГО 
ПРОГРЕССА
Программа GOLD предлагает инди-

видуальные онлайн-консультации 

для студентов, которым может быть 

необходима поддержка в развитии 

отдельных языковых навыков.

За первый модуль GOLD не взима-

ется оплата за обучение. Следу-

ющие модули предусматривают 

оплату; информация о размере 

оплаты: стр. 67.

Подробная информация:  

www.into-study.com

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 66

Основные факты 
Начало занятий
сентябрь, январь, март и июнь

Продолжительность программы
1, 2 или 3 триместра

Количество учебных часов в неделю
21 час в неделю†

Количество студентов в группе
Максимум 16 человек

Возраст
16 лет и старше

Зачисление для студентов в возрасте 16 лет возмож-
но при наличии условного предложения о зачислении 
на программу INTO Foundation (при соответствии воз-
растным требованиям программы INTO Foundation)

Вступительные требования по английскому 
языку
IELTS 3.0 (минимум 3.0 за письменную часть) 
или эквивалент

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете направить 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO 
или к вашему представителю.

† Примечание: продолжительность урока — 2 часа, 
включая время для перехода к следующему этапу 
занятия.
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Короткий интенсивный курс академического английского 
разработан для того, чтобы помочь студентам 
с необходимыми академическими квалификациями 
улучшить языковые навыки до начала обучения 
на программе получения степени бакалавра или магистра 
университета Квинс Белфаст в сентябре 2016 года.

Программа Pre-sessional Основные факты 
Начало занятий
июнь, июль и август

Продолжительность программы
4, 6 или 10 недель

Количество учебных часов в неделю
20 часов в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
17 лет и старше

Академические вступительные требования
Предложение места на программе получения 
степени университета Квинс Белфаст

Вступительные требования по английскому 
языку
Для академических программ со вступительным 
требованием по английскому языку IELTS 6.5:

4 недели: IELTS 6.5 (минимум 5.5 за все разделы) 
или эквивалент 
6 недель: IELTS 6.0 (минимум 5.5 за три раздела 
и 5.0 за один раздел) или эквивалент 
10 недель: IELTS 5.5 (минимум 5.0 за все разделы) 
или эквивалент
Для академических программ со вступительным 
требованием по английскому языку IELTS 6.0:

4 недели: IELTS 6.0 (минимум 5.5 за все разделы) 
или эквивалент 
6 недель: IELTS 5.5 (минимум 5.0 за все разделы) 
или эквивалент 
10 недель: IELTS 5.0 (минимум 5.0 за все разделы) 
или эквивалент

Пожалуйста, уточните в университете Квинв 
Белфаст вступительные языковые требования 
для зачисления на выбранную программу.

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO 
или к вашему представителю.

ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫКОВАЯ 
ПРОГРАММА PRE-SESSIONAL?
Программа предлагает высокий уровень 

качества преподавания академического 

английского для подготовки иностранных 

студентов к обучению в университете 

Квинс Белфаст.

Курс обеспечивает:

• улучшение знаний по основным 
аспектам языка: аудирование, 
устная речь, чтение и письмо 
в университетской обстановке

• возможность совершенствоваться 
в выбранной области, включая 
выполнение письменного проекта

• развитие навыков самостоятельной 
работы с использованием большого 
выбора электронных ресурсов.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ПРОГРАММА?
Программа, включающая 20 уроков 

в неделю, предназначена для студентов 

с необходимыми академическими 

квалификациями и условным зачислением 

в университет Квинс Белфаст, которым 

необходимо улучшить языковые знания 

до начала обучения на программах полу-

чения степени бакалавра или магистра. 

Программа проводится с июля по сентябрь, 

продолжительность обучения зависит 

от уровня языковой подготовки студентов 

и требований выбранной программы.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
Курс поможет вам:

• развить учебные навыки, составляющие 
часть академической культуры 
британского университета

• адаптироваться к требованиям, задачам 
и особенностям высшего образования 
и культуры Великобритании

• за короткое время привыкнуть 
к жизни и обучению в Великобритании 
до начала академической программы.

ОЦЕНКА УСПЕхОВ
Результаты оцениваются по совокупности 

оценок на экзаменах и за текущие 

работы, включая письменные работы, эссе 

большого формата и устные презентации. 

По окончании обучения проводится 

тестирование по аспектам: чтение, письмо, 

устная речь и восприятие на слух.

Окончание 4-недельного курса не пред-

полагает экзаменов, так как языковые 

знания проходящих его студентов уже 

соответствуют вступительным требова-

ниям по английскому языку для выбранной 

программы университета Квинс Белфаст.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ
При наличии необходимых академических 

квалификаций для поступления 

в университет и соответствии другим 

вступительным требованиям достижение 

уровня программы Pre-sessional, соответ-

ствующего языковым требованиям вашей 

университетской программы, обеспечивает 

зачисление в университет без необходи-

мости повторной сдачи IELTS.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 66
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ЧТО  
ПРОИСхОДИТ  

ДАЛЬШЕ?

НУЖНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

КАК  
ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ?

98%
студентов INTO получают 
британскую визу

ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ МЕСТА В ТЕЧЕНИЕ 
ДВУХ РАБОЧИХ ДНЕЙ

ПОДДЕРЖКА ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ
Независимо от того, подаете ли вы Заявку через 
одного из наших образовательных консультантов 
в вашей стране или напрямую онлайн, мы будем 
поддерживать вас на каждом этапе.

Наши консультанты отдела по работе со студен-
тами говорят на многих языках, включая англий-
ский, китайский, арабский, русский, вьетнамский, 
персидский, испанский и французский, и всегда 
рады вам помочь.

ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК
     Заполненная форма Заявки, подписанная студентом  

или родителем / официальным опекуном

     Копия / копии необходимых академических сертификатов  
 и дипломов на английском языке.

    Копия / копии сертификатов по английскому языку

     Подробная информация о предыдущем обучении в Великобритании

    Копия паспорта

    Портфолио (только для потока Архитектура)

    Резюме и мотивационное письмо (только для программы Диплом 
для выпускников университета)

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ 
ОНЛАЙН

www.intohigher.com/
queens/apply

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

Вы можете воспользоваться услугами наших 
консультантов в вашем регионе, которые помогут 
вам заполнить форму Заявки и отправить ее и все 
необходимые документы в Приемную комиссию INTO.

После получения оплаты за обучение и депозита 
за проживание (полная сумма указана в Письме 
о предложении места), при соответствии студента всем 
условиям предложения мы высылаем вам документы, 
которые требуются для подачи заявки на визу.

Простой процесс подачи Заявки из любой страны мира

Как подать Заявку



Proposed undergraduate or postgraduate programme (раздел обязателен для заполнения)

Please provide the name of the degree programme you intend to study at university:        

Раздел 3 Выбор программы INTO

Academic programmes / Академические программы

International Foundation / Программа INTO Foundation

 Architecture     Business, Humanities and Social Sciences

 Engineering and Science

Пожалуйста, отметьте стартовую дату

 Apr 2016 (5 term)  Jun 2016 (5 term)    Jun 2016 (4 term)  

 Sep 2016 (4 term)  Sep 2016 (3 term)   Jan 2017 (3 term)

International Year One programme / Программа International Year One

 Accounting     Engineering     Management and Finance 

Пожалуйста, отметьте стартовую дату

 Apr 2016 (5 term)  Jun 2016 (5 term)    Jun 2016 (4 term)  

 Sep 2016 (4 term)  Sep 2016 (3 term)   Jan 2017 (3 term)

Graduate Diploma programme / Программа INTO Диплом для выпускников университета

 Finance        Management

Пожалуйста, отметьте стартовую дату

 Sep 2016 (3 term)  Jan 2017 (3 term)  

Graduate Diploma with Pre-sessional English programme / Программа INTO Диплом 

для выпускников университета + Pre-sessional

 Finance      Management

Пожалуйста, отметьте стартовую дату

 Jun 2016 (4 term)   Sep 2016 (4 term)   

English language courses / Языковые программы

English for University Study / Английский язык для обучения в университете

 Sep 2016   Jan 2017   Mar 2017   Jun 2017

Start date   /   /   End date   /   /   (dd/mm/yy)

Пожалуйста, укажите количество триместров

Pre-sessional English / Программа Pre-sessional

 Jun 2016 (10 weeks)   Jul 2016 (6 weeks)   Aug 2016 (4 weeks) 

Раздел 2 Информация о родителях / супругах / членах семьи или спонсоре

Title (Mr/Mrs/Ms)

Family name

Other names

Relationship to student 

Contact address

City

Postcode        Country

Telephone (включая международный код)

Email address 

How do you intend to fund your studies?

 Self    Family    Employer*    Sponsor*

*Name of employer/sponsor:

Раздел 1 Информация о студенте (Пожалуйста, проверьте правильность заполнения этого раздела, так как предоставленная вами информация важна для получения визы)

Title (Mr/Mrs/Ms)    

Family name

Other names

Gender   M   F    Date of birth   /   /   (dd/mm/yy) Current age 

What type of visa do you intend to apply for?

 Student Tier 4 visa    Short-term study visa    No visa

Name as written on passport

Passport number 

Nationality / citizenship 

Do you have or are you applying for permanent residence in the UK?     Yes  No

Are you a US citizen or a US permanent resident?          Yes  No

Do you have dual nationality status?               Yes  No

If yes, please provide full details

Permanent country of residence

Student’s home address (Пожалуйста, проверьте правильность заполнения этого раздела,  
так как предоставленная вами информация важна для получения визы) 

City

Postcode        Country

Student’s telephone numbers in country of residence (включая международный код) 

Tel            Mobile telephone

Student’s email address

✁

Штамп представителя

Имя представителя:

Адрес электронной почты:
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Пожалуйста, заполните все необходимые разделы данной формы.

Форма Заявки и необходимые документы должны быть направлены вашему образовательному консультанту или непосредственно 

в Приемную комиссию INTO минимум за один месяц до начала программы. 

Пожалуйста, отправьте по адресу: INTO Queen’s University Belfast Admissions, One Gloucester Place, Brighton, East Sussex, BN1 4AA, UK 

T: +44 1273 876040 | Для представителей: ukadmissions@into.uk.com | По другим вопросам: ukes@into.uk.com

Вы также можете отправить заявку онлайн www.intohigher.com/queens/apply



64 INTO Queen’s University Belfast 2016–2017

Раздел 9 Заявление

  Я заявляю, что информация, которую я предоставил в данной форме и приложенных 
документах, является полной и точной

 Я прочитал, понял и согласен выполнять Правила и Условия, доступные по ссылке 
 www.intohigher.com/queens/terms

 Я согласен с Правилами и Условиями отмены курса и возврата оплат

  Я согласен вовремя оплачивать все расходы по обучению и проживанию  
(включая прочие расходы) студента

 Я понимаю, что предоставление ложной или неполной информации может быть

 причиной отказа при подаче заявления или отмены регистрации на программу

  Я согласен с тем, что копии отчетов о моем академическом прогрессе и успеваемости могут 
быть предоставлены родителям, спонсорам или представителям без уведомления

  Я согласен с тем, что информация моего личного дела и мои учебные достижения  
могут быть использованы в целях продвижения программ без уведомления.

Подпись Date    /   /   (dd/mm/yy)

(Родители / опекун) для студентов младше 18 лет

или 

Подпись Date    /   /   (dd/mm/yy)

(Студент)

Раздел 8 Встреча в аэропорту 

Информацию о приезде (дата и время прибытия, номер рейса) следует как можно раньше 

отправить в Приемную комиссию INTO на ukarrival.details@into.uk.com. Для студентов младше 18 лет 

обязателен заказ данной услуги или подтверждение того, что для них организована встреча.

Do you require an airport pickup?                  Yes  No

 Belfast International Airport (£57)     Belfast City Airport (£42)

Раздел 4 Образование студента

Пожалуйста, предоставьте информацию о вашей настоящей или предыдущей школе, колледже или уни-

верситете. Для визовых целей необходима полная информация о вашем образовании. Объяснение всех 

перерывов в обучении нужно предоставить на бланке Заявки или в сопроводительных документах. Все 

официальные транскрипты, результаты последних экзаменов и прогнозируемые результаты должны 

быть переведены на английский язык. Информация о необходимых документах: стр. 62.

  Я подтверждаю, что предоставил (а) всю информацию о своем академическом образовании 

и не планирую обучение до поступления на программу INTO. Я понимаю, что предоставление 

неполной информации может повлечь за собой отказ в визе и / или отчисление с программы INTO.

Institution name

Dates of study      /   /    to    /   /    (dd/mm/yy)

Date you received (or will receive) your certificate    /   /    (dd/mm/yy)

Highest educational qualification name

Language of instruction

Institution city/town

Postcode        Country

Email address 

Have you ever studied in the UK?                Yes  No

If yes, please provide full details of study durations. Please also include a copy of your previous  

visa (обязательно по визовым требованиям).

From   /   /    to    /   /    (dd/mm/yy)

Have you ever been refused a visa for the UK?            Yes  No

Have you ever been refused a visa application to any country?        Yes  No

If yes, please provide full details

Раздел 5 Уровень знания английского языка

Пожалуйста, укажите ваш последний результат теста по английскому языку.
Примечание: студенты пройдут тест при начале занятий, и в программу обучения будут внесены изменения, 

если это будет необходимо. Пожалуйста, предоставьте копию сертификата.

 IELTS for UKVI      Trinity College London     Other (please specify)

Have you arranged to take any other English language 

test(s) before starting your INTO course?               Yes  No

Name of exam

Date due to be taken    /   /    (dd/mm/yy)

Раздел 6 Социальное благополучие студента

Do you have any conditions, medical or otherwise,  

that may impact your time in the UK?               Yes  No

Заполненная и подписанная форма дает возможность квалифицированным специалистам-медикам INTO 
при необходимости оказать первую медицинскую помощь.

Do you consider yourself to have a disability?              Yes  No

Have you been convicted of a relevant criminal offence?         Yes  No

If you have answered yes to any of the above, please provide full details with your application  

on a separate sheet.

Travel and medical insurance

Полная стоимость сраховки Uniplan будет добавлена к счету, если вы не предоставите 

подтверждение альтернативной страховки вместе с формой заявки.

Please specify what insurance package you would like.       Standard  Premium

Uniplan Insurance cover commences one week before your programme start date and finishes one week 

after your programme end date. If you require a longer period of cover please complete the start and  

end dates below:

Start date    /   /   (dd/mm/yy) End date    /   /    (dd/mm/yy)

 I have my own insurance and enclose a copy

Раздел 7 Варианты проживания

Is INTO accommodation required?                 Yes  No

Пожалуйста, укажите общежитие и тип комнаты, отметив два предпочтительных для вас варианта 
(1 — более предпочтительный)

Пожалуйста, обратите внимание, что INTO стремится предоставить наиболее предпочтительный для вас 
вариант проживания, но если он недоступен, INTO оставляет за собой право предоставить или предложить 
альтернативный вариант проживания.

              1st preference:  2nd preference:  

Elms Village En-suite room    

Elms Village Standard room    

Willow Walk room       

Homestay                   

Do you envisage that you will have any specific requirements in student  

accommodation as a result of a disability/medical condition?         Yes  No

Dietary requirements

Пожалуйста, укажите требования по питанию (напр., вегетарианская кухня, без свинины, 

халяльная еда) и любые пищевые аллергии. 

✁

INTO Giving Поддержите наш благотворительный проект

Целевой благотворительный проект INTO Giving помогает изменить к лучшему жизнь молодых людей в развивающихся странах, сделав образование более доступным для них. До вашего прибытия 
в INTO вы можете помочь одному из 57 миллионов детей, которым недоступно школьное образование, пожертвовав £25. Подробную информацию о программе INTO Giving можно получить на сайте  
www.into-giving.com

   Я подтверждаю, что добровольно передаю £25 в пользу проекта INTO Giving и согласен с тем, что данная сумма будет включена в мой счет / финансовый отчет об оплате.

   Я согласен получать информационные рассылки и информацию о проектах по электронной почте.

One Gloucester Place, Brighton, East Sussex BN1 4AA   |   T: +44 [0]1273 876054   |   F: +44 [0]1273 679422   |   E: info@into-giving.com
Название благотворительной организации: INTO GIVING LIMITED   |   Регистрационный номер организации: 1126262   |   Номер организации: 6689824

Изменить мир 
к лучшему
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One Gloucester Place, Brighton, East Sussex BN1 4AA   |   T: +44 [0]1273 876054   |   F: +44 [0]1273 679422   |   E: info@into-giving.com
Название благотворительной организации: INTO GIVING LIMITED   |   Регистрационный номер организации: 1126262   |   Номер организации: 6689824

Изменить мир 
к лучшему
Мы очень рады, что вы выбрали INTO университета Квинс 
Белфаст, и мы готовы поддержать вас в исполнении вашей 
мечты.

Но знаете ли вы, что в мире более 57 миллионов детей, 
которые не имеют возможности получить образование?

Каждый родитель мечтает обеспечить для своего ребенка 
лучший старт в жизни и карьере, но, к сожалению,  
даже начальное образование остается недосягаемым 
для многих молодых людей по всему миру.

Частью образовательной инициативы INTO стало создание 
благотворительного проекта INTO Giving, чтобы изменить 
к лучшему жизнь молодых людей в развивающихся странах, 
сделав образование более доступным для них.

Когда дети идут в школу и учатся, они создают возможности, 
меняя и преображая мир и общество вокруг себя.

Внесите £25 и помогите детям получить образование, 
которого они заслуживают.

До вашего прибытия в INTO вы можете пожертвовать 
£25, заполнив соответствующий пункт формы заявки. 
Все средства, пожертвованные вами, будут задействованы 
в проектах INTO Giving. 

Подробную информацию можно получить на сайте 
www.into-giving.com

Помогите изменить жизни, поддержав  
один из наших образовательных проектов.
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ПРОГРАММЫ INTO FOUNDATION / 
INTERNATIONAL YEAR ONE / 
ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА

Даты занятий Стоимость 
обучения

Начало в апреле (5 триместров) *
Пн 11 апр 2016 — Пт 17 июня 2016
Пн 27 июня 2016 — Пт 02 сент 2016
Пн 26 сент 2016 — Пт 16 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 17 мар 2017
Пн 20 мар 2017 — Пт 09 июня 2017

Начало в июне (5 триместров) *
Пн 27 июня 2016 — Пт 02 сент 2016
Пн 26 сент 2016 — Пт 16 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 17 мар 2017
Пн 20 мар 2017 — Пт 16 июня 2017
Пн 19 июня 2017 — Пт 01 сент 2017

Начало в июне (4 триместра) 
Пн 27 июня 2016 — Пт 02 сент 2016
Пн 26 сент 2016 — Пт 16 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 17 мар 2017
Пн 20 мар 2017 — Пт 09 июня 2017

Начало в сентябре (4 триместра)
Пн 26 сент 2016 — Пт 16 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 17 мар 2017
Пн 20 мар 2017 — Пт 16 июня 2017
Пн 19 июня 2017 — Пт 01 сент 2017

Начало в сентябре (3 триместра)
Пн 26 сент 2016 — Пт 16 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 17 мар 2017
Пн 20 мар 2017 — Пт 09 июня 2017

Начало в январе (3 триместра)
Пн 09 янв 2017 — Пт 17 мар 2017
Пн 20 мар 2017 — Пт 16 июня 2017
Пн 19 июня 2017 — Пт 01 сент 2017

5 триместров  £23 595
4 триместра  £19 295
3 триместра  £14 995

Программа INTO 
Foundation, поток 
Архитектура
5 триместров  £24 595
4 триместра  £20 295
3 триместра  £15 995

*  Кроме программы Диплом для выпускников университета.

ПРОГРАММА PRE-SESSIONAL

Даты триместров Стоимость 
обучения

2016
10 недель
Пн 27 июня 2016 — Пт 02 сент 2016
6 недель
Пн 25 июля 2016 — Пт 02 сент 2016
4 недели
Пн 08 авг 2016 — Пт 02 сент 2016

2017
10 недель
Пн 26 июня 2017 — Пт 01 сент 2017
6 недель
Пн 24 июля 2017 — Пт 01 сент 2017
4 недели
Пн 07 авг 2017 — Пт 01 сент 2017

10 недель  £3 350
6 недель  £2 010
4 недели  £1 340

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ: 
ПРОГРАММЫ INTO FOUNDATION / 
INTERNATIONAL YEAR ONE / 
ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА

Начало 
занятий

Проживание 
в общежитии

Проживание 
в семье

В апреле 
(5 триместров) *

£8 450 £9 030

В июне 
(5 триместров) *

£8 645 £9 235

В июне 
(4 триместра) 

£6 935 £7 435

В сентябре 
(4 триместра) 

£6 890 £7 350

В сентябре 
(3 триместра) 

£5 210 £5 550

В январе 
(3 триместра) 

£4 790 £5 100

*  Кроме программы Диплом для выпускников университета.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ: 
ПРОГРАММА PRE-SESSIONAL*

Продолжительность Проживание 
в общежитии

10 недель £1 380

6 недель £840

4 недели £570

* Пожалуйста, обратите внимание: цены указаны 
для 2016 года и могут быть изменены в 2017 году.

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ: 
ИНфОРМАЦИЯ О ПРОЖИВАНИИ
Стоимость проживания в общежитии и в принимающей 
семье включает только проживание в период обучения. 
Если программа обучения включает каникулярный период, 
проживание во время каникул оплачивается отдельно. 
Проживание в семье в каникулярный период предоставляется 
только по специальному запросу и не может быть 
гарантировано.  За проживание в течение рождественских 
каникул (две недели) может взиматься дополнительная оплата. 
За хранение вещей в доме принимающей семьи во время 
каникул взимается оплата как за полную неделю проживания. 
Информация о предоставлении проживания в общежитиях 
в период рождественских каникул студентам младше 18 лет: 
см. Правила и Условия на: www.intohigher.com/queens/terms

СТОИМОСТЬ НЕДЕЛИ 
ПРОЖИВАНИЯ

До пятницы 
23 сент 2016

С субботы  
24 сент 2016

Проживание в общежитии

Одноместная 
комната с местом 
для занятий 
и отдельной 
душевой

£135 £140

Проживание в семье

Стандарт £145 £150

Даты занятий и стоимость программ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Даты триместров Стоимость 
обучения

Начало в сентябре
Пн 26 сент 2016 — Пт 09 дек 2016

Начало в январе
Пн 09 янв 2017 — Пт 17 мар 2017

Начало в марте
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017

Начало в июне
Пн 26 июня 2017 — Пт 01 сент 2017

За один триместр £4 300

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ: 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Начало занятий Проживание 
в общежитии

В сентябре  
(за один триместр) 

£1 570

В январе и июне 
(за один триместр) 

£1 430

В марте  
(за один триместр) 

£1 710

Примечания
Цены действительны при подтверждении и оплате проживания после 01 января 2016 и до дальнейшего уведомления
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

2016 2017

Новый год 
Пт 01 янв 2016

Новый год 
Пн 02 янв 2017

День Св. Патрика 
Чт 17 мар 2016

День Св. Патрика 
Пт 17 мар 2017

Великая пятница 
Пт 25 мар 2016

Великая пятница 
Пт 14 апр 2017

Пасхальный банковский 
праздник 
Пн 28 мар 2016

Пасхальный 
банковский праздник 
Пн 17 апр 2017

Праздник Мая 
Пн 02 мая 2016

Праздник Мая 
Пн 01 мая 2017

Июльские праздники 
Вт 12 июля 2016 
Ср 13 июля 2016

Июльские праздники 
Ср 12 июля 2017 
Чт 13 июля 2017

Рождество 
Вт 27 дек 2016 
(выходной день)

День подарков 
Пн 25 дек 2017 

День подарков 
Пн 26 дек 2016

Рождество 
Вт 26 дек 2017

СТРАхОВКА UNIPLAN ДЛЯ ИНОСТРАННЫх СТУДЕНТОВ
Полис полной страховки Uniplan специально предназначен 
для иностранных студентов, обучающихся в Великобритании, 
и включает страхование на случай утраты личного имущества, 
а также туристическую и медицинскую страховку.
Для всех студентов центра INTO университета Квинс Белфаст 
обязательна полная медицинская и туристическая страховка, 
поэтому стоимость Uniplan автоматически включается 
в оплату обучения, если не предоставлены документы 
о наличии другой страховки.
INTO является официальным представителем страховой 
компании Endsleigh Insurance Services Ltd, уполномоченной 
и контролируемой Управлением по финансовым услугам:  
www.fca.org.uk/register/

Период 
покрытия

Стоимость 
Стандарт

Стоимость 
Премиум

До 1 месяца £66.40 £73.04

До 6 недель £77.51 £85.26

До 2 месяцев £88.61 £97.47

До 3 месяцев £121.98 £134.18

До 4 месяцев £144.24 £158.66

До 5 месяцев £173.14 £190.45

До 6 месяцев £195.35 £214.89

До 12 месяцев £356.95 £392.65

До 13 месяцев £384.41 £422.85

До 18 месяцев £465.82 £512.40

До 24 месяцев £528.29 £581.12

Страховое покрытие

Пункт Макс. сумма 
покрытия 
Стандарт

Макс. сумма 
покрытия 
Премиум

Неотложная мед.
помощь (включая 
репатриацию) 

£2 000 000 £2 000 000

Неотложное 
стоматологическое 
лечение

£500 £500

Стоимость 
ритуальных услуг 
в Великобритании

£5 000 £5 000

Приезд членов семьи 
в Великобританию 
в случае смерти

£3 000 £3 000

Несчастные случаи £25 000 £25 000

Пункт Макс. сумма 
покрытия 
Стандарт

Макс. сумма 
покрытия 
Премиум

Утрата багажа £1 000 £1 000

Утрата паспорта, 
билета и проездных 
документов

£500 £500

Утрата личных денег £100 £100

Лимит за отдельную 
единицу багажа

£200 £1 000

Общая стоимость £300 £1 000

Личная 
ответственность

£1 000 000 £1 000 000

Расходы 
на юридическую 
помощь

£10 000 £10 000

Оплата курса До £14 000 До  £14 000

Возврат оплаты 
за обучение 
при достаточных 
причинах

£3 000 £3 000

Условная франшиза £50 £50

Основные исключения
Общие
Первые £50 от каждого требования по страховому случаю, 
выставленному каждым застрахованным лицом, кроме 
страховых требований в случае личной ответственности, 
личного несчастного случая и юридических расходов, если 
не применяется условная франшиза. Полис не предоставляется 
лицам старше 65 лет.

Отмена / сокращение срока обучения, оплата обучения
Все обстоятельства, известные до бронирования, которые 
могут привести к страховому случаю.

Неотложная медицинская помощь и другие расходы
Лечение или операция которые, по заключению врача, 
могут быть отложены до возвращения домой. Лекарство, 
о необходимости которого было известно до приезда студента 
в Великобританию.

Утрата багажа, личных денег, паспорта и документов
Оставление ценных вещей без присмотра, за исключением 
хранения их в банковской ячейке или запертом жилом 
помещении. Оставление без присмотра личных денег 
или паспорта не в сейфе, банковской ячейке или запертом жилом 
помещении.

Даты занятий и стоимость программ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА

Встреча в аэропорту Стоимость

Международный аэропорт Белфаста £42

Городской аэропорт Белфаста £57

Дополнительные сборы, 

относящиеся к учебным 

программам

Стоимость

Регистрационный взнос * £150

Учебники (академические программы,  
3 триместра) 

£260

Учебники (академические программы,  
4 триместра) 

£340

Учебники (академические программы,  
5 триместров) 

£420

Учебники (Программа International Year One, 
поток Инжиниринг) 

£380

Учебники (Английский для обучения 
в университете), за 1 триместр

£82

Учебники (Программа Pre-sessional,  
10 недель) 

£82

Учебники (Программа Pre-sessional,  
6 недель) 

£82

Лабораторные сборы (только 
для естественнонаучных специальностей) 

£400

Программа GOLD (первый модуль) Бесплатно

Программа GOLD (последующие модули) £500

Программа мероприятий 

(по выбору) 

Стоимость

За одно мероприятие Бесплатно или 
до £22

* За одну академическую программу, оплачивается в момент 
подтверждения.

Дополнительная информация о сборах, относящихся 
к учебным программам: см. Правила и Условия:  
www.intohigher.com/queens/terms

Даты занятий и стоимость программ
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хотите узнать больше?

Если вам необходима подробная информация о наших программах или предложениях, 
посетите наш сайт. Вы также можете связаться с нашим центром INTO по электронной 
почте или по телефону, или получить необходимую информацию у образовательного 
консультанта в вашей стране.

Вопросы и заявки

INTO Queen’s University  
Belfast Admissions
One Gloucester Place 
Brighton 
East Sussex 
BN1 4AA 
United Kingdom

T: +44 1273 876040

Education counsellors  
E: ukadmissions@into.uk.com 
All other enquiries  
E: ukes@into.uk.com

Контактная информация центра

INTO Queen’s University Belfast  
Queen’s University Belfast 
2–8 Lennoxvale 
Belfast 
BT9 5BY 
Northern Ireland 
United Kingdom

T: +44 28 9097 6850 
E: into@qub.ac.uk

www.facebook.com/  
intoqueensuniversitybelfast

www.twitter.com/into_queens

www.myin.to/intoqubvideos

Загрузите мобильное приложение:  
www.intohigher.com/queens/app

www.instagram.com/ 
intoqueensbelfast

www.intohigher.com/queens

Создавая партнерство с ведущими университетами, мы расширяем 
возможности доступа к высшему образованию, помогая студентам 
добиться успеха и изменить свою жизнь к лучшему.

Штамп представителя
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