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Более 280 лет 
традиций 
и инноваций 
в научной работе 
и образовании

Дружелюбный 
студгородок, где 
учатся студенты 
из более 
чем 50 стран

Стажировки 
в клиниках 
Великобритании 
и США

Over 280 years 
of excellence 
and innovation 
in research and 
education

A friendly campus 
welcoming 
students from 
over 50 
countries

Experience 
clinical 
placements 
in the UK  
and USA
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Уникальный 
медицинский 
университет 
в Лондоне

Университет 
делит студгородок 
с St George’s Hospital, 
одной из самых 
крупных больниц 
Великобритании

Программы для иностранных 
студентов, планирующих 
карьеру в области 
медицины
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Один из 200 ведущих 
университетов мира  
(THE World University 
Rankings 2014–2015)
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Ваш выбор: университет 
Лондона Сент-Джордж

2 место 
в Великобритании 
по трудоустройству 
выпускников (Guardian 
University Guide 2016)

«Добро пожаловать в университет 
Лондона Сент-Джордж и центр 
INTO университета Лондона, 
Сент-Джордж; мы будем рады 
приветствовать вас в числе 
наших студентов. Вы станете 
частью университетского 
сообщества, которое стремится 
совершенствовать знания 
и практический опыт в области 
медицины, биомедицины, 
здравоохранения и социальной 
помощи».
Питер Копельман, 

Профессор, ректор университета Лондона, Сент-Джордж



В 1798 году выпускник 
университета Эдвард 
Дженнер создал 
первую эффективную 
вакцину от оспы

1733 
год основания университета 
Сент-Джордж
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Университет Сент-Джордж
Сент-Джордж — единственный университет в Великобритании, 
специализирующийся на изучении медицины и наук о здравоохранении. 
Это современный инновационный академический и исследовательский 
центр, история которого насчитывает 280 лет. В его студгородке расположен 
трест Национальной системы здравоохранения Великобритании — больница 
Св. Георгия, одна из самых крупных университетских клиник в стране, где наши 
студенты чувствуют себя частью профессионального сообщества.

�  Практические занятия 
в лабораториях

� Интерактивное обучение � Современные ресурсы
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ПереДоВые ДоСтижеНия В меДициНе
На всем протяжении своей яркой истории наш уни-
верситет находится на острие развития медицины, 
начиная от работы нашего выпускника Эдварда 
Дженнера по искоренению оспы до проведения 
первой в Великобритании операции по установке 
кардиостимулятора в 1958 году.

Сегодня мы проводим исследования международного 
уровня в области кардиологии, проблем инсульта, 
эпидемиологии, клеточных сигналов и генетики, уча-
ствуем в глобальных проектах по борьбе со СПИДом 
и инфекционными болезнями и стремимся внедрить 
последние достижения в области детского здравоох-
ранения и кардиологии в своей стране.

БоЛьНица СВ. ГеорГия
На территории университетского городка находится 
больница Св. Георгия треста Национальной системы 
здравоохранения Великобритании (NHS), одна 
из самых интенсивно работающих клиник Велико-
британии, а рядом с ним — психиатрическая клиника 
Юго-Западного Лондона. Мотивирующая учебная 
среда и работа в местных клиниках обеспечивают 
уникальность наших программ и позволяют нашим 
студентам приобрести богатый практический опыт.

Подробная информация 
об университете Лондона Сент-Джордж:
www.intohigher.com/sgul/university



Узнайте больше об INTO от наших сотрудников 
и студентов. Наша группа в Facebook:
www.facebook.com/into.sgul
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ПроГраммы, разраБотаННые 
СПециаЛьНо ДЛя иНоСтраННых 
СтУДеНтоВ
Центр INTO университета Лондона Сент-Джордж 
предлагает уникальные программы в области 
медицины и биомедицинских наук и предуниверси-
тетскую подготовку.

Программы INTO Сент-Джордж сочетают профиль-
ное обучение в британском университете с практи-
кой в клиниках Великобритании и США и подготов-
кой к сдаче Американского Медицинского Экзамена 
для Получения Лицензии (USMLE).

Наши подготовительные программы включают ака-
демические и языковые курсы, аудиторные занятия 
и самостоятельную подготовку, и помогают развить 
ключевые навыки и получить знания, необходимые 
для зачисления на программы в области медицины, 
биомедицины и здравоохранения.

оБУчеНие и ПреПоДаВаНие
Наши преподаватели, обладающие огромным 
опытом и международным признанием, работают 
вместе со студентами в небольших интерактивных 
группах, что дает вам возможность высказать свою 
точку зрения и участвовать в учебном процессе. 
Важная особенность нашего подхода — исполь-
зование практически ориентированного (PBL) 
и проблемно-ориентированного (CBL) обучения. 
Студенты в небольших группах изучают реальные 
случаи и применяют систематический метод реше-
ния проблем под руководством преподавателей.
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межДУНароДНый УчеБНый цеНтр
Центр INTO Сент-Джордж рад предложить своим 
студентам обновленные, благодаря многомиллион-
ным инвестициям, учебные помещения в студго-
родке Тутинг в Юго-Западном Лондоне. Наш центр 
предоставляет все возможности для обучения 
и новейшее оснащение:

• специализированный Центр учебных 
ресурсов и библиотека Сент-Джордж 
для самостоятельной работы

• удобные общие зоны для работы в группах 
и индивидуальных занятий

• доступ к виртуальной обучающей среде 
Moodle, где можно загрузить заметки 
по лекциям и дополнительные материалы 
к каждой программе

• беспроводной Интернет на всей территории 
центра

«Мои преподаватели 
очень дружелюбны. 
Наши занятия проходят 
в небольших группах, 
это очень облегчает 
обучение, и мы 
всегда можем задать 
вопрос, если чего-то 
не понимаем. Учителя 
с программы Foundation 
очень во многом 
мне помогли».
Вазана, Замбия



оснащение мирового 
уровня
С первого дня в университете Лондона Сент-Джордж занятия со студентами 
проводят одни из его самых опытных и квалифицированных преподавателей 
в сфере здравоохранения. Другой важный фактор вашего успеха — лучшие 
ресурсы студгородка.

ЛаБоратории
Наличие полностью оборудованных лабораторий 
клинических навыков позволяет студентам освоить 
такие операции, как измерение давления и пульса, 
обнаружение признаков жизни и техника искус-
ственного дыхания. Использование новейших робо-
тов-симуляторов дает возможность многократного 
моделирования различных клинических ситуаций 
и симптомов.

В трех недавно переоснащенных лабораториях 
проводятся практические занятия по биологиче-
ским дисциплинам, которые дополняют теоретиче-
ский курс и позволяют освоить экспериментальные 
и диагностические методики.

ВозможНоСти ДЛя ПроВеДеНия 
иССЛеДоВаНий
Университет ведет исследования мирового уровня, 
что дает нашим студентам шанс участвовать в раз-
нообразных проектах с использованием новей-
ших технологий, как в составе небольших групп, 
так и в крупных исследовательских подразделениях 
университета, например, в Центре медицинской 
бионики.

Три недавно переоснащенные 
лаборатории обеспечивают 
проведение разнообразных 
практических занятий
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БиБЛиотека
Фонды библиотеки по охране здоровья и биомеди-
цине насчитывают более 42 000 книг и мультиме-
дийных ресурсов. В распоряжении студентов более 
10 000 специализированных журналов (большин-
ство из них электронные) и базы данных по меди-
цине и охране здоровья; проводятся регулярные 
занятия для тех, кому необходимо усовершенство-
вать навык поиска информации. Во время посеще-
ния библиотеки вы также можете воспользоваться 
одним из имеющихся нетбуков.

Удобно расположенная рядом с компьютерными 
и учебными классами и современными лекци-
онными залами библиотека открыта большую 
часть дня и является лучшим местом для под-
готовки самостоятельных и групповых проектов. 
Инвестиции в размере 1 млн. фунтов позволили 
в 2012 году открыть новый читальный зал и ком-
пьютерный класс.

иНформациоННые техНоЛоГии
Пять компьютерных классов предлагают более 
250 компьютеров; два из этих классов открыты 
круглосуточно, и здесь также проводятся занятия 
для групп. В комнатах и зонах отдыха в обще-
житиях обеспечен доступ к университетской 
компьютерной сети, на территории студгородка 
расположено множество зон беспроводного 
доступа в Интернет, а при регистрации на про-
грамму каждый студент получает университетский 
электронный адрес.

Всем студентам INTO предоставляется доступ к вир-
туальной обучающей среде Moodle, где они могут 
скачивать лекции и другие материалы по специаль-
ности и участвовать в онлайн-дискуссиях вместе 
с преподавателями и другими студентами.

Высокоточный манекен, 
управляемый компьютером, 
позволяет моделировать 
и работать с различными 
медицинскими состояниями

Подробная информация и ответы 
на вопросы студентов об университете 
Лондона Сент-Джордж:  
www.myin.to/intosgulvideos
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Студенческая жизнь
Мы понимаем, что обучение в университете — это больше, чем просто получение 
степени, и предлагаем все возможности для участия в студенческой жизни.

� Спортивный центр Роберта Лоу � Зона отдыха � Студия танца

Более 90
клубов, ассоциаций  
и общественных проектов

Волонтерские 
программы 
для студентов
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Следите за жизнью студентов в Instagram: 
www.instagram.com/intosgul

СПорт
Для тех, кто увлекается спортом, трудно пред-
ставить место лучше. Университетские команды 
по хоккею, гребле, футболу, нетболу, регби, крикету, 
фехтованию и другим видам спорта постоянно 
стремятся привлечь новых игроков. Вы всегда 
найдете для себя команду, независимо от вашего 
уровня подготовки.

В университетском спортивном центре Роберта Лоу 
есть три корта для игры в сквош, залы для аэро-
бики, два отлично оборудованных зала для силовых 
тренировок, в том числе со свободными весами. 
В большом спортивном зале студенты могут играть 
в бадминтон, волейбол, нетбол, мини-футбол, кри-
кет и заниматься другими видами спорта.

Вне студгородка вы можете заниматься греблей 
на Темзе в Чизвике и парусным спортом в Роял 
Виктория Док.

СтУДеНчеСкий Союз
Студенческий союз (SU) обеспечивает множе-
ство возможностей для общения и проведения 
досуга. В здании есть бар, музыкальный, игровой 
и бильярдный залы, студия танца, кафе и дру-
гие помещения. Здесь действуют студенческие 
ассоциации и проводятся регулярные мероприя-
тия, включая вечера юмора, показы кинофильмов 
и музыкальные вечера.

Представители Студенческого союза участвуют 
в работе всех комитетов университета Сент-
Джордж. Совет Студенческого союза, ежегодно 
избираемые представители и два сотрудника 
по делам иностранных студентов, представляют 
интересы студентов по всем вопросам, связанным 
с обучением.

Подробная информация о Студенческом союзе 
на сайте: www.sgsu.org.uk



СтУДеНчеСкие СооБщеСтВа
Студенческий союз также поддерживает клубы, 
объединяющие студентов с интересами в области 
музыки, драмы и эстрадного искусства, которые 
часто организуют концерты и спектакли. Есть 
исламская, индуистская, христианская и иудейская 
ассоциации, клубы современных языков, любителей 
кино и фотографии.

Среди международных организаций, в работе кото-
рых участвуют наши студенты, Международная 
Амнистия, Врачи без Границ, ЮНИСЕФ, Global Health 
Forum и Student Action for Refugees.

ВоЛоНтерСтВо
Студенческий союз представляет множество 
возможностей для студентов, интересующихся 
волонтерской работой. Вы можете освоить навыки 
оказания первой помощи в отделении скорой 
помощи больницы Св. Георгия, оказать поддержку 
больным детям по программе Teddy Bear Hospital 
или помочь собрать средства на медицинские 
исследования в ряде благотворительных организа-
ций, представленных в университете.

14 INTO университет Лондона Сент-Джордж 2016–2017



ДрУГие мероПриятия  
и ПоДДержка СтУДеНтоВ

Клуб иностранных студентов
Вы также сможете вступить в Клуб иностранных 
студентов (ISS). Участие в его мероприятиях помо-
жет вам больше узнать о возможностях, которые 
предлагает Лондон.

Дом иностранного студента
Всем иностранным студентам INTO предоставля-
ется бесплатный доступ к возможностям этого 
социального, культурного и рекреационного центра, 
расположенного в самом сердце Лондона. Он открыт 
в течение всего года, и здесь вы можете позна-
комиться и пообщаться со студентами из других 
университетов Лондона в дружелюбной и безопас-
ной атмосфере.

«Клуб иностранных 
студентов помогает 
найти наставников — 
студентов университета, 
которые поддерживают 
вас. Моя наставница 
знает, как мне помочь, 
потому что была в 
такой же ситуации».
Джоана, Нигерия
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Для иностранных студентов 
организована встреча в аэропорту

«Моя куратор помогла мне найти работу 
волонтера, что очень важно при поступлении 
на медицинские специальности. К тому же, 
она очень меня поддержала при заполнении 
заявки в университет и помогла 
усовершенствовать мое мотивационное 
письмо для поступления».
Клауд-Франческа, Камерун
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Поддержка студентов
Выбирая обучение в INTO университета Лондона, Сент-Джордж, вы 
делаете шаг, который изменит вашу жизнь. Но какими бы ни были 
ваши учебные и карьерные планы, наша Служба поддержки готова 
оказать вам помощь на каждом этапе.

Загрузить информационную 
брошюру INTO SGUL 
для мобильных устройств: 
www.intohigher.com/sgul/app
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ПоДача заяВки
Сразу после получения вашей заявки опытные 
консультанты по работе со студентами, говорящие 
на разных языках, приложат все усилия к тому, 
чтобы она была рассмотрена в кратчайшие сроки 
и вы получили все документы для оформления 
британской студенческой визы.

Подробная информация: стр. 60 и 64.

ПоезДка В ВеЛикоБритаНию
После принятия Предложения места на программе 
мы высылаем вам брошюру с информацией 
для подготовки к поездке в Великобританию, 
прибытию в Лондон и регистрации на программу. 
Брошюра также доступна в формате мобильного 
приложения.

Загрузить информационную брошюру:  
www.intohigher.com / sgul / pdg

ВСтреча В аэроПортУ
Для иностранных студентов организуется встреча 
в одном из международных аэропортов Лондона 
за дополнительную плату.

ПоДДержка СтУДеНтоВ
Для INTO SGUL очень важно, чтобы вы чувствовали 
себя в безопасности и ощущали нашу поддержку. 
Сразу после приезда Служба поддержки поможет 
вам адаптироваться в студенческой среде Лондона 
и останется вашим основным контактом по всем 
внеучебным вопросам.

Мы предлагаем:

• подробную ориентационную программу 
в течение первой недели

• круглосуточную телефонную линию поддержки 
в чрезвычайных ситуациях

• помощь кураторов, проживающих в общежитиях

• визовую и иммиграционную поддержку, 
включая групповые и индивидуальные 
консультации

• поддержку для студентов с ограниченными 
возможностями

• студенческие клубы и программы 
организованных мероприятий.

СЛУжБы ПоДДержки УНиВерСитета
Кроме помощи консультантов по обучению и кура-
торов, университет предлагает дополнительную 
поддержку:

• Студенческий центр. Сотрудники центра помогут 
вам практически в любом аспекте студенческой 
жизни: финансы, проживание, экзамены 
и оценки, обращения и жалобы, зачисление, 
международные запросы, развитие карьеры, 
здоровье, и даже если вы просто заблудились.

• Кураторы

• Служба развития карьеры

• Религиозная и духовная поддержка.

Ваш выбор: университет Лондона Сент-Джордж



Подробная информация, включая виртуальный тур 
по общежитию: www.intohigher.com/sgul/accommodation
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� Общая кухня � Общежитие Хортон Холлз �  Одноместная комната с местом 
для занятий
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Проживание
Выберите проживание вместе с другими студентами 
в общежитиях университета рядом со студгородком, 
или в тщательно подобранной принимающей семье.

хортоН хоЛЛз
Общежитие Хортон Холлз предлагает возможность 
общаться с британскими и иностранными студен-
тами в живой и интересной обстановке. Здесь про-
живает почти 500 студентов университета

Сент-Джордж; общежитие расположено в 15 мину-
тах ходьбы от университетского городка, рядом 
с магазинами и супермаркетами и предлагает 
вам все, что необходимо: одноместные ком-
наты с местом для занятий и отдельной ванной, 
полностью оснащенные общие кухни и столовые. 
Первые этажи оборудованы для передвижения 
в инвалидной коляске. В двух просторных комнатах 
для отдыха есть удобные кресла, большие телеви-
зоры и доступ к Интернету. В общежитии функци-
онирует прачечная, а приемная и охрана работают 
круглосуточно.

ПрожиВаНие В Семье
Выбирая проживание в семье, вы оказываетесь 
в домашней обстановке, находясь вдали от дома. 
Центр INTO университета Лондона Сент-Джордж, 
предлагает ряд вариантов проживания в семье, 
от домашних гостиниц до проживания без питания, 
в разных районах Лондона.

ДрУГие ВариаНты ПрожиВаНия

Общежитие Фурцедаун
Общежитие Фурцедаун расположено в Тутинге, 
в 20 минутах ходьбы от университета Сент-
Джордж. Открытое недавно после высокотехноло-
гичного ремонта, оно может похвастаться 263-мя 
одноместными комнатами с отдельной ванной 
и местом для занятий с улучшенными условиями 
проживания и полностью оснащенными общими 
кухнями. Помимо этого студентам предоставляется 
высокоскоростной доступ к Интернету, большая 
гостиная, учебные комнаты, тренажерный зал, 
 прачечная и круглосуточная система безопасности.

Университет Лондона
Все студенты INTO университета Лондона Сент-
Джордж могут выбрать вариант проживания, 
предоставляемый Лондонским университетом. 
Восемь его межуниверситетских общежитий рас-
положены в центре города. Здесь вашими соседями 
будут студенты разных колледжей Лондонского 
университета.

Подробная информация: www.halls.london.ac.uk

Частное размещение
Служба размещения Лондонского университета 
помогает подобрать варианты проживания 
в частном секторе. Для выбора проживания 
в частном секторе студентам, получившим место 
на программе, необходимо связаться со Служ-
бой проживания университета Сент-Джордж: 
accommodation@sgul.ac.uk

«Общежитие Хортон Холлз — это дом вдали от дома. 
Провести время в общей гостиной, играя в пинг-понг, 
бильярд или Nintendo Wii, посмотреть телевизор 
или просто пообщаться — может помочь справиться 
со стрессом. Мы здесь как одна большая семья — 
поддерживаем друг друга в тяжелые времена 
и радуемся успехам вместе».
Абдул, Пакистан
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Дружное сообщество 
в центре мегаполиса
Жизнь и обучение в этом оживленном районе дает вам двойное 
преимущество: он сохраняет гостеприимную атмосферу 
небольшого сообщества, и в то же время рядом находится все то, 
что может предложить центр одного из крупнейших городов мира.

ожиВЛеННый коСмоПоЛитичНый 
райоН ГороДа
Тутинг — район на юго-западе Лондона, где про-
живает многочисленное студенческое сообщество. 
Культурное разнообразие Тутинга проявляется 
во множестве мест проведения досуга, ресторанах 
и магазинах, расположенных поблизости, от извест-
ных сетевых марок и супермаркетов до оригиналь-
ных бутиков.

ДоСУГ
Если вы проголодались, вы всегда можете посетить 
один из отличных ресторанов, кафе или пабов, где 
представлены кухни всех стран мира.

В Тутинге множество небольших парков и садов, 
где можно отдохнуть, так же как и Тутинг Бек Лидо, 
самый крупный в Великобритании бассейн под откры-
тым небом. Кроме того, в десяти минутах ходьбы 
от студенческих общежитий находятся общие зеле-
ные зоны Уондсворт Коммон и Тутинг Бек Коммон, 
а на расстоянии короткой поездки на автобусе распо-
ложены соседние районы Уимблдон и Кенсингтон.

ЛоНДоН ряДом
Превосходное транспортное сообщение, включа-
ющее станцию метро, железнодорожную станцию 
и множество автобусных маршрутов, позволяет 
добраться до центра города всего за 20 минут.

Столица Великобритании предоставляет бесчис-
ленные возможности для развлечений, спортивное 
оснащение мирового класса в Олимпийском парке 
Королевы Елизаветы II и огромный выбор всемирно 
известных музеев и картинных галерей. Здесь 
больше иностранных студентов, чем в любом 
другом городе мира. Лондон — это уникальный 
культурный опыт и возможность найти друзей 
из разных стран.

СтоимоСть ПрожиВаНия (ВкЛючая раСхоДы На ПроДУкты ПитаНия, жиЛье, 
УчеБНики, ПрачечНУю и т. Д.) 

В период обучения в Великобритании В период обучения в США

£955–£1147 в месяц £597-£717 в месяц

Приблизительный расчет дополнительных расходов

Дорожные расходы (Великобритания): £478-£717 
Страховка: от £357-£393 за 12 месяцев 
Учебники: £478 (необязательный) 
Актуальная информация о стоимости сдачи экзамена USMLE (для студентов направления Медицина*):  
www.ecfmg.org/fees

Подробная информация о стоимости проживания: www.sgul.ac.uk/study/undergraduate/fees-and-funding/living-costs

* Не предназначается для студентов Международной программы Биомедицинские науки (BSc Hons). 
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20 минут на метро от района Тутинг 
до центра Лондона

«Больше всего мне нравится 
в жизни в Тутинге то, что этот 
район очень разнообразен — 
здесь живет так много людей 
из разных стран. И все, 
что нужно, от еды до одежды, 
легко найти поблизости».
Рахман, Индия
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� Отличное транспортное сообщение � Оживленное сообщество � Станция метро Тутинг



«На занятиях по практическим навыкам 
мы всесторонне обсуждали Национальную 
службу здравоохранения, просматривали 
информационные видеоролики, что было 
очень полезно, ведь нам была предоставле-
на возможность увидеть профессионалов 
за работой в реальном времени».
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Мунсеф из Ливии был студентом программы Foundation по специальности 
Медицинские, биомедицинские и медико-санитарные науки. В данный 
момент поступает в университет Сент-Джордж на специальность 
Международная медицина (BSc / MBBS). Вот его история.

моя жизнь в INTO

УНиВерСитетСкая СиСтема оБУчеНия
В INTO у нас было много различных видов занятий — 
лекции, семинары, тренинги и практикумы. Помимо 
этого некоторые занятия проводили приглашенные 
практикующие врачи и делились с нами опытом. 
В целом, если выбирать, то одним из моих самых 
любимых предметов была химия, потому что она 
не давалась мне легко, в этой науке много концепций 
и новых открытий. И, конечно, мне нравилось про-
верять свои гипотезы на лабораторных занятиях.



www.instagram.com/intosgul

www.facebook.com/into.sgul

иСтории ДрУГих СтУДеНтоВ INTO На Сайтах:

«Лекции, которые проводили 
для нас практикующие врачи, 
были самыми запоминающимися. 
Слушать о чьем-то реальном 
опыте совсем не то, что просто 
читать о нем!»
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ДоСУГ
INTO готовит для своих студен-
тов множество мероприятий. 
Мне больше других запомнилось 
катание на коньках в Гайд Парке, 
и пусть лед — не самая моя силь-
ная сторона, я здорово повесе-
лился! Теперь я с нетерпением 
жду турнира по футболу между 
центрами INTO в Лондоне.

НоВые ВозможНоСти
Центр INTO предоставил мне много отличных возмож-
ностей для совершенствования навыков, и волонтер-
ство было одной из самых лучших. Я работал волон-
тером в двух местах: в FoodCycle я помогал готовить 
горячие обеды для малоимущих, а также был настав-
ником двух студентов с особыми образовательными 
нуждами, и это был удивительно интересный и труд-
ный опыт. Раньше мне не приходилось работать 
с людьми с аутизмом, но теперь я подробно изучил 
этот вопрос и, надеюсь, что полученные знания 
и опыт пригодятся мне в будущей карьере.

жизНь ВДаЛи от Дома
Жизнь вдали от дома учит чему-то новому 
буквально каждый день. Ты узнаешь 
самого себя, свои сильные и слабые сто-
роны. И я, прежде всего, научился ответ-
ственности за себя и за свое обучение. 
Научился самостоятельно вести быт, пра-
вильно расставлять приоритеты, планиро-
вать свое время так, чтобы его хватало и 
на учебу, и на развлечения с друзьями.
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Наши программы

В 2000 году в Сент-Джордж 
появились 4-летние программы 
медицинской подготовки 
для выпускников университетов

About our courses

In 2000 St George’s 
introduced the 4-year 
Graduate entry medical degree
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Наши программы

Shared campus with one 
of the largest teaching 
hospitals in the UK Ranked among the 

Top 50 UK universities  
(Guardian University  
Guide 2016)

About our courses

На территории студгородка 
находится одна из самых 
интенсивно работающих 
клиник Великобритании

Входит в число 50 лучших 
университетов Великобритании 
(Guardian University Guide 2016)
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Выбор программы
Центр INTO университета Лондона Сент-Джордж предлагает 
академические программы, созданные специально для иностранных 
студентов. Программа Foundation поможет подготовиться к зачислению 
на университетские программы в области медицины и биомедицины 
и адаптироваться к академической среде британского университета.

«Как директор программы Foundation 
центра INTO университета 
Лондона Сент-Джордж я отвечаю 
за соответствие всех ее аспектов 
высочайшим стандартам качества».
Чеддианн Ишмаел, Директор Академических программ

Подробная информация о наших программах на сайте: 
www.intohigher.com/sgul/courses
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ВозможНоСти акаДемичеСкоГо ПроГреССа
На этой схеме представлены варианты последовательности изучения наших программ.  
С подробным описанием программ вы можете ознакомиться на соответствующих страницах 
данной брошюры.
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*  Клиническая практика проходит в Великобритании и США (2 года в США 
для граждан США и Канады, 1 год в США для граждан других стран, 
при условии отклонения запроса 2-годовой визы) 

Перевод на основе академических 
и дополнительных критериев

Перевод на основе 
академических критериев

Студенты, 
имеющие 
степень 

бакалавра

медицина 
(врач) 

медицина 
(научный 
работник) 

Студенты, 
не имеющие 

степени 
бакалавра

Биологическая 
медицина  
(научный  
работник) 

Био-
медицинские 

науки  
1 курс

Медицина 
для выпускников 
университета  

1 курс

Медицина  
1 курс

Био- 
медицинские  

науки  
2 курс

Клиническая 
практика: 

промежуточный  
год, 2 курс

Медицина  
2 курс

Клиническая 
практика*  

3 курс

Клиническая 
практика: 

промежуточный 
год, 3 курс

Программа 
Foundation

Профессиональная 
подготовка: 

Физиотерапия 
или Диагностическая 

рентгенография

Программа 
BSc  

4 курс

Био- 
медицинские  

науки  
3 курс

Клиническая 
практика*  

4 курс

Клиническая 
практика*  

4 курс

Клиническая 
практика*  

4 курс

Клиническая 
практика*  

6 курс

Клиническая 
практика*  

6 курс

Клиническая 
практика: 

промежуточный 
год, 4 курс



Курс продолжительностью 6 лет готовит квалифицированных 
врачей и сочетает программу получения степени бакалавра 
и медицинскую специализацию; подходит для студентов, 
имеющих среднее образование и планирующих прямое 
зачисление на программы медицинской подготовки.

международная медицина
(BSc/MBBS)

коротко о ПроГрамме
Программа идеально подходит для выпускников 
средней школы, планирующих карьеру в обла-
сти медицины. Цель программы — подготовить 
специалистов, чьи знания, компетенция, навыки 
и социально-психологические установки позволят 
им работать в мультипрофессиональной среде, ори-
ентированной на нужды пациента, и находить воз-
можности для повышения квалификации на всем 
протяжении профессиональной карьеры.

оСоБеННоСти ПроГраммы
С самого начала обучения основными компонен-
тами этой инновационной программы являются 
межпрофессиональная подготовка, а также профес-
сиональная и клиническая практика под руковод-
ством преподавателей для подготовки к Амери-
канскому Медицинскому Экзамену для Получения 
Лицензии (USMLE). Непосредственный клинический 
опыт дополняет использование технологии вирту-
альных пациентов и клиник.

иНформация о ПроГрамме
Первые четыре года обучение проходит в универ-
ситете Лондона Сент-Джордж. Изучение клиниче-
ских наук на 1 и 2 курсе предусматривает прак-
тико-ориентированное обучение, лекции и занятия 
в небольших группах. Клиническая практика 
на 3 курсе предполагает проблемно-ориентирован-
ный подход; больше внимания уделяется самостоя-
тельному обучению.

На 4 курсе студенты изучают биомедицинские 
науки и выполняют исследовательский проект 
в области медицины, а по его окончании полу-
чают степень BSc с отличием по естественным 
наукам. Этот год также является подготовительным 
к 2-летней клинической практике на 5-м и 6-м 
курсах. Граждане США и Канады проведут два года 
в США, граждане других стран могут провести 5-й 
год в Великобритании и 6-й год в США, если нет воз-
можности остаться в США на два года по визовым 
требованиям.

кЛиНичеСкая Практика
Промежуточный год клинической практики вклю-
чает 15 недель стажировок в больницах и учреж-
дениях общеврачебной практики в Лондоне и его 
пригородах. Это закладывает основу для суборди-
натуры в США и других международных клини-
ческих площадках, а также помогает получить 
представление о британской Национальной службе 
здравоохранения (NHS), одной из самых эффек-
тивных систем в мире. В этом году также сдается 
USMLE Step 1.
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основные факты
Начало занятий
Сентябрь 2016

Продолжительность программы
6 лет (полный учебный день)

Где проходит обучение
1–4 курсы: 
студгородок университета Лондона Сент-Джордж 
на юго-западе Лондона в поликлиниках и учреждениях 
общеврачебной практики и семейной медицины.

5–6 курсы: 
субординатура в партнерских медицинских школах в США 
или Великобритании. Граждане США и Канады проведут два 
года в США, граждане других стран могут провести 5-й год 
в Великобритании и 6-й год в США, если нет возможности 
остаться в США на два года по визовым требованиям.

количество учебных часов в неделю
По плану: 40-часовая учебная неделя,  
в т. ч. примерно 20 аудиторных часов.

Возраст
16 лет и старше

Примечание: студенты должны достичь 18 лет 
для прохождения определенных видов клинической 
практики, например, педиатрической.

Вступительные академические требования
Средний балл А за 8 экзаменов GCSE / iGCSE, включая 
математику, биологию и химию (или Double Award 
Sciences / Естествознание) и оценка В и выше 
по английскому языку.

Если система среднего образования не предусматривает 
GCSE, будет рассмотрена академическая справка 
эквивалентного уровня

и  
общий средний балл 75 % программы Foundation: 
медицинские, биомедицинские и медико-санитарные науки 
(минимум 68 % за Английский для академических целей 
и минимум 60 % за каждый предмет)

или  
эквивалент оценок ААА за 3 экзамена A-level, включая 
биологию и химию (при сдаче 4-го экзамена A / AS-level 
необходима оценка В и выше)

или  
окончание программы Международный бакалавриат 
с баллом 666 на стандартном и продвинутом уровнях, 
включая биологию, химию, английский язык и математику 
(биология или химия на продвинутом уровне).

Вступительные требования по английскому языку
Требование не распространяется на студентов, окончивших 
университет с преподаванием на английском языке или тех, 
для кого английский язык является родным языком.

IELTS 7.0 (минимум 7.0 за письменную часть и минимум 6.5 
за другие разделы) или эквивалент.

Университет также принимает другие экзамены 
по английскому языку. Уточните информацию на сайте.

Дополнительные вступительные требования
Подробно рассматривается заявление о приеме, 
учитывается опыт работы, включая волонтерский 
опыт, результат экзамена UKCAT и специального 
Многократного мини-интервью (MMI).

Требования UKCAT: балл не ниже 500 за каждый 
из 4 разделов. Пожалуйста, обратите внимание: высокий 
балл за один из разделов не компенсирует низкий балл 
за другие разделы.

Для зачисления также требуются справки о здоровье 
и отсутствии судимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: программа предназначена только 
для иностранных студентов; заявления от студентов, 
которые по британским законам считаются 
гражданами / проживающими на территории 
Великобритании и стран ЕС, не принимаются.

Информация о датах занятий 
и стоимости программ: стр. 70



30 INTO университет Лондона Сент-Джордж 2016–201730

резУЛьтаты По окоНчаНии 
ПроГраммы
По окончании программы вы: 

• получите знания о науках в основе медицинской 
практики и их значении для отдельных 
пациентов и общества в целом

• овладеете основными клиническими навыками

• научитесь проявлять позицию, необходимую 
для поддержания высоких стандартов 
врачебной практики и ухода.

Вы также получите дополнительные навыки 
и опыт:

• обучения, включая презентации 
и наставничество

• персонального менеджмента, управления 
ресурсами и планирования времени

• умения работать в команде

• ведения документации

• понимания основ аудита

• компьютерной и информационной грамотности.

Образовательный и практический опыт позволит 
студентам развить:

• психологическую устойчивость и навыки 
самопомощи

• реалистичное представление о своих 
возможностях

• умение справляться с изменениями 
и неопределенностью

• непредубежденность

• мотивацию к образованию

• понимание культурных различий.

акаДемичеСкое СоДержаНие 
ПроГраммы
Курс основан на четырех тематических блоках:

• Фундаментальные и клинические науки

• Отношения «врач — пациент»

• Охрана общественного здоровья

• Личное и профессиональное развитие.

Блок Фундаментальные и клинические науки — 
самый объемный и содержит большую часть 
знаний, необходимых студентам для получения 
квалификации. Тем не менее, все четыре блока 
одинаково важны для профессиональной подго-
товки врачей.

четВертый кУрС (BSc)
Четвертый курс предполагает более глубокое 
изучение ряда тем и углубленный научный поиск; 
по его окончании студенты получают степень 
бакалавра (BSc) с отличием. Индивидуальные лабо-
раторные проекты и учебный процесс в целом про-
ходит под руководством преподавателей и научных 
сотрудников университета Лондона Сент-Джордж. 
Студенты выбирают один из академических пред-
метов (см. ниже список предметов, предлагавшихся 
ранее) и выполняют исследовательский проект 
по связанной с ними теме:

• Биология раковых заболеваний

• Клинические аспекты врожденных дефектов

• Клинические аспекты генетики раковых 
заболеваний

• Скелетно-мышечная анатомия в клинической 
практике

• Клиническая неврология

• Клонирование, исследование стволовых клеток 
и регенеративная медицина

• Развитие организма и болезни

• Диагностическая микробиология

• Гены и экспрессия генов в эукариотических 
клетках

• Психология здоровья

• Генетика человека

• Кардиоваскулярная и респираторная 
фармакология человека

• Анатомия: изображения

• Иммунитет и инфекции

• Лидерство в медицине катастроф

• Обучение и преподавание: студент 
и квалифицированный специалист

• Медицинская этика и право

• Терапия: действие протеинов.
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ПриНциПы оБУчеНия
Программа основана на личностно-ориентиро-
ванном подходе, где важны как обучение, так 
и преподавание; ее цель — совершенствование 
знаний и навыков студентов. Переход на третьем 
(промежуточном) курсе от сочетания структур-
ного подхода и клинических стажировок к модели 
самостоятельного обучения отражает развитие 
качества знаний студентов. 

С этой целью используется ряд методов обучения:

орГаНизация УчеБНой НеДеЛи:
Анализ истории болезни с использованием прак-
тически- и проблемно-ориентированного подхода 
выступает начальным пунктом понимания важ-
ности вашего образования для будущей врачебной 
практики. Другие учебные мероприятия — лекции, 
лабораторные работы, демонстрации, клинические 
и коммуникационные навыки, правовые и этиче-
ские проблемы — соотнесены с основным случаем, 
который изучается в течение недели.

Целевое самообучение:
Активное обучение, при котором студенты самосто-
ятельно определяют методы и время достижения 
целей, поставленных преподавателем.

Мотивация:
Рекомендации преподавателей и методы обучения 
формируют, но не подменяют мотивацию.

Интегрирование:
Объяснение практической значимости материала 
и стимулирующий процесс обучения гарантируют, 
что основу для клинических навыков и практики 
создают систематические фундаментальные зна-
ния и аналитический подход.

Цели обучения:
Объединяют создателей учебных программ, пре-
подавателей и студентов, создавая связь между 
содержанием и результатами обучения и оценкой 
знаний.

Спиральный учебный план:
Позволяет повторять материал, закреплять полу-
ченные знания и навыки и одновременно усваи-
вать новый материал на их основе.

ПроГрамма ВкЛючает шеСть оСНоВНых разДеЛоВ:

• Репродукция 
и развитие

• Здоровье  
ребенка 
(Педиатрия)

• Акушерство 
и гинекология

• Сексуальное 
здоровье

• Старение

• Биологическая 
смерть

цикл жизни 
организма

• Костно-мышеч-
ная система 
и соединитель-
ная ткань

• Ревматология

• Ортопедия

• Травматология

• Пластическая 
хирургия

• Кожный покров 
и дерматология

Структура 
живого 

организма

• Питание

• Пищеваритель-
ная система 
и печень

• Гастроэнтеро-
логия

• Эндокринология

• Нефрология

• Урология

Поддержание 
жизни

• Сердечно- 
легочная 
система

• Кардиология /  
Сердечно-
сосудистая 
хирургия

• Респираторная 
медицина

• Отоларинго-
логия

жизне- 
обеспечение

• Иммунология

• Инфекции

• Гематология

• Онкология

• Профилактиче-
ская медицина

• Здравоохра-
нение

охрана 
жизни

• Нервная 
система

• Неврология /  
Нейрохирургия

• Зрение  
и офтальмо-
логия

• Психиатрия

• Психология

Управление 
жизненными 
процессами
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По окоНчаНии ПроГраммы
Программа Международная медицина предназна-
чена для студентов, которые планируют пройти 
резидентуру и заниматься врачебной практикой 
не в Великобритании, а в США, Канаде или своей 
стране.

яВЛяетСя Ли ПроГрамма 
УтВержДеННой и ПризНаННой?
Программа утверждена, ее качество гарантируется 
университетом Лондона Сент-Джордж. Успешное 
окончание программы ведет к получению степени 
бакалавра (BSc) с отличием и степени в области 
медицины (MBBS) Медицинской школы при боль-
нице Св. Георгия, входящей в состав универси-
тета Лондона, что дает возможность заниматься 
медицинской практикой сразу после окончания 
обучения.

Клиническая практика проходит в США или других 
международных клинических центрах-партнерах 
INTO Сент-Джордж; студенты также готовятся 
к сдаче USMLE.

ПоСтДиПЛомНая ПоДГотоВка:  
1 кУрС и ПоСЛе
По окончании обучения присваивается степень 
MBBS (или эквивалент), которая является первичной 
медицинской квалификацией (PMQ) и дает право 
на предварительную регистрацию в Генеральном 
медицинском совете Великобритании при условии, 
что нет необходимости рассматривать вопросы, 
связанные с пригодностью к практике. Предвари-
тельная регистрация ограничивается тремя годами 
и 30 днями (всего 1125 дней) и ее срок истекает 
по окончании этого периода.

В Великобритании согласно закону врачи с пред-
варительной регистрацией могут занимать только 
утвержденные должности врачей-интернов и 
не могут заниматься другой врачебной работой. 
Для получения должности врача-интерна необхо-
димо в последний год бакалавриата подать заявку 
в Департамент по интернатуре Великобритании, 
который предоставляет их на конкурсной основе. 
Хотя, как правило, места предоставляются всем 
выпускникам британских программ с соответ-
ствующей квалификацией, получение должности 
не может быть гарантировано, например, по при-
чине большого количества конкурентных заявок 
от выпускников зарубежных программ.

При успешном окончании интернатуры, стан-
дартная продолжительность которой составляет 
12 месяцев, выдается Сертификат о Квалификации. 
На этом этапе студенты могут подавать заявку 
на полную регистрацию в Генеральном медицин-
ском совете. Регистрация и лицензия необходимы 
для работы в системе NHS или частной практики 
в Великобритании. Информация верна на момент 
публикации брошюры; нормативные положе-
ния в этой области подлежат периодическому 
изменению.

Существует дискуссия по вопросу об отмене 
предварительной регистрации для новых врачей 
с соответствующей квалификацией. Если это про-
изойдет, выпускники британских программ со сте-
пенью MBBS смогут получить полную регистрацию 
по окончании обучения. Однако выпускникам также 
потребуется подавать заявку на программу про-
фессиональной подготовки, подобную интернатуре, 
и места на этой программе не могут быть гаранти-
рованы всем выпускникам.

Генеральный медицинский совет (GMC) также 
рассматривает вопрос о введении формальной 
процедуры оценки, которую должны пройти все 
врачи для получения полной регистрации. Хотя 
еще не принято решение, будет ли введен такой 
экзамен и когда, студенты должны понимать, что 
в будущем им потребуется частично проходить 
новый Британский медицинский экзамен на получе-
ние лицензии, чтобы GMC предоставил регистрацию 
и разрешение на врачебную практику.

Степень MBBS Сент-Джордж признается во многих 
странах; тем не менее, мы рекомендуем студен-
там, желающим в дальнейшем работать в своей 
стране, уточнить этот вопрос в соответствующей 
организации.
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ПримерНое раСПиСаНие

Время / День Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9.00–10.30 Анализ истории 
болезни

Лекция: старение 
(сердце и легкие) 

Лекция: жестокое 
обращение с пожи-
лыми людьми

Анатомирование: 
нейроанатомия  
(повторение)

Лекция: фармако-
логия и люди по-
жилого возраста

10.30–12.00 Сессия Q&A 
по истории болез-
ни предыдущей 
недели

Лекция: старение 
ЖКТ и кожа

Лекция: язык 
и люди с ограни-
ченными возмож-
ностями

Консультация: 
общение с людьми 
с ограниченными 
возможностями

Лекция: инфекции 
и иммунитет

Обед

13.00–15.00

Предмет по выбо-
ру студента (SSC) 

Посещение  
клиники общей 
практики

Спорт, занятия 
по интересам, 
самостоятельная 
подготовка

Клинические  
навыки: обследова-
ние при падении

Лекция: старение 
(мозг) 

15.00–17.00 Коммуникация:  
опрос пациента

Лекция: деменция

ПримерНое раСПиСаНие УчеБНой НеДеЛи (1 и 2 кУрС) — ПроГрамма BSc и MBBS
Программа лекций и клинической практики дополняет изучение истории болезни: контекстный подход  
показывает практическую ценность знания клинической медицины и фундаментальных наук.

ПроГраммы: этаПы оБУчеНия
Приведенные ниже схемы дают представление о последовательности 
этапов обучения на программах Международная медицина (BSc / MBBS).

*  Последние два года (5 и 6 курсы) студенты обучаются в субординатуре в США. Студенты, 
которые не могут остаться в США на два года по иммиграционному законодательству, 
могут провести 5 курс в Великобритании и последний курс в США.

Диплом 
о среднем 
образовании

межДУНароДНая меДициНа (BSc / MBBS)

Начало 
обучения  
в INTO SGUL USMLE 

Step 1
Степень  
бакалавра

USMLE 
Step 2

Сертификат ECFMG, 
резидентура,  
USMLE Step 3

4 курс:

Обучение 
в Великобритании

•  4 курс: 
выполнение 
проекта 
(программа BSc)

5 и 6 курсы:

Обучение 
в Великобритании 
или США*

•  5 курс: клиническая 
практика

•  6 курс: клиническая 
практика

Степень MBBS1–3 курсы:

Обучение в Великобритании

•  1 курс: клинические науки

•  2 курс: клинические науки

•  3 курс: клиническая 
практика, промежуточный 
год



 

2013
Поступила в центр INTO 
университета Лондона 
Сент-Джордж

«Не думаю, что мне удалось бы 
поступить на медицинский факультет, 
если бы я закончила обучение на уровне 
A-level. По сравнению с альтернативными 
вариантами, программа Foundation 
значительно повысила мои шансы 
на успешное зачисление».
Сэнди, Египет

 

2013
Arrived at INTO St George’s, 
University of London

“I don’t think that if I had applied to other 
medical schools having done A-level 
I would have been able to progress 
to Medicine. The International Foundation 
gave me a better chance of getting into 
Medicine than the alternative routes.”
Sandy, Egypt



Key course facts  
Start dates
xxx

Course length
xxx

Class hours
xxx

Maximum class size
xxx

Age requirement
xxx

Academic entry requirement
xxx

English language entry requirement
xxx
xxx

 

2014
Completed International 
Foundation

2014
Progressed to International 
Medicine (BSc/MBBS) at  
St George’s, University of London

 

2014
Окончила программу 
Foundation 

2014
Поступила на специальность 
Международная медицина (BSc / MBBS) 
университета Лондона Сент-Джородж
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Программа получения степени Бакалавр медицины и Бакалавр хирургии 
(MBBS) продолжительностью 4 года сочетает проблемно-ориентированный 
подход (PBL) и самостоятельное обучение с целью подготовки 
квалифицированных врачей, востребованных на рынке труда, и подходит 
для выпускников университетов с любой специальностью.

международная медицина 
для выпускников 
университета 
(MBBS)

кратко о ПроГрамме
Цель программы — подготовить специалистов, 
чьи знания, компетенция, навыки и социально-
психологическая установка позволят им работать 
в мультипрофессиональной среде, ориентирован-
ной на нужды пациента, и находить возможности 
для повышения квалификации на всем протяжении 
профессиональной карьеры.

Используя проблемно-ориентированный подход 
и технологии виртуальных пациентов и клиник 
в обучении, программа предлагает расширенные 
возможности для непосредственного практического 
и клинического опыта. Один из центральных компо-
нентов программы — профессиональная и клиниче-
ская практика под руководством преподавателя — 
обеспечивает подготовку к сдаче экзамена USMLE.

иНформация о ПроГрамме
Первые два года обучение проходит в универси-
тете Лондона Сент-Джордж, и включает изучение 
клинических наук на 1 курсе и клиническую прак-
тику на 2 курсе.

В дополнение к клинической практике в больнице 
Св. Георгия студенты проходят 15-недельную 
стажировку на 2 курсе в больницах и учреждениях 
общеврачебной практики в Лондоне и его при-
городах. Это дает студентам необходимые знания 
для прохождения субординатуры в США (для граж-
дан США и Канады) и в Великобритании и США 
(для граждан других стран) и помогает получить 
представление о британской Национальной службе 
здравоохранения (NHS), одной из самых эффектив-
ных систем в мире.

Студенты 3 и 4 курса проходят клиническую 
практику в учебных центрах INTO SGUL в США 
(для граждан США и Канады) и в США и Великобри-
тании (для граждан других стран).

36
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основные факты  
Начало занятий
Август 2016

Продолжительность программы
4 года (полный учебный день)

Где проходит обучение
1 и 2 курсы: 
студгородок университета Лондона Сент-Джордж 
на юго-западе Лондона в поликлиниках и учреждениях 
общеврачебной практики и семейной медицины

3 и 4 курсы: 
граждане США и Канады проведут два года в США, 
граждане других стран могут провести 3-й год 
в Великобритании и 4-й год в США, если нет возможности 
остаться в США на два года по визовым требованиям.

количество учебных часов в неделю
По плану: 40-часовая учебная неделя, в т. ч. примерно 
20 аудиторных часов

Возраст
16 лет и старше

Примечание: студенты должны достичь 18 лет 
для прохождения определенных видов клинической 
практики, например, педиатрической

Вступительные академические требования
Университетская степень в любой области, эквивалент 
степени бакалавра Второго низшего класса с отличием 
(2:2) британской системы. При эквиваленте степени 
бакалавра Второго низшего класса с отличием (2:2) 
может потребоваться более высокий балл GAMSAT / MCAT. 
Подробная информация предоставляется по требованию.

Вступительные требования по английскому языку
Требование не распространяется на студентов, окончивших 
университет с преподаванием на английском языке или тех, 
для кого английский язык является родным.

IELTS 7.0 (минимум 7.0 за письменную часть и минимум 6.5 
за другие разделы) или эквивалент. 

Университет также принимает другие экзамены 
по английскому языку. Уточните информацию на сайте.

Дополнительные вступительные требования
Подробно рассматривается заявление о приеме, 
учитывается опыт работы, включая волонтерский опыт, 
результат экзаменов MCAT или GAMSAT и специального 
Многократного мини-интервью (MMI).

Более высокий балл GAMSAT / MCAT может потребоваться 
для студентов со степенью бакалавра Второго низшего 
класса с отличием или эквивалентом; свяжитесь с нами 
для получения подробной информации. Минимальный 
балл MCAT: 24. Пожалуйста, уточните информацию 
о необходимом балле МСАТ для экзаменов, сданных после 
января 2015 года.

Минимальный балл GAMSAT: общий балл 55, минимум 
50 баллов за каждый раздел.

Для зачисления также требуются справки о здоровье 
и отсутствии судимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: программа предназначена только 
для иностранных студентов; заявления от студентов, 
которые по британским законам считаются гражданами / 
проживающими на территории Великобритании и стран ЕС, 
не принимаются.

Информация о датах занятий 
и стоимости программ: стр. 70
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резУЛьтаты По окоНчаНии 
ПроГраммы 
По окончании программы вы:
• получите знания о науках в основе медицинской 

практики и их значении для отдельных 
пациентов и общества в целом

• овладеете основными клиническими навыками

• научитесь проявлять позицию, необходимую 
для поддержания высоких стандартов 
врачебной практики и ухода.

Вы также получите дополнительные навыки 
и опыт:

• обучения, включая презентации 
и наставничество

• персонального менеджмента, управления 
ресурсами и планирования времени

• умения работать в команде

• компьютерной и информационной грамотности 
и ведения документации

• понимания основ аудита.

Образовательный и практический опыт позволит 
студентам развить:

• психологическую устойчивость и навыки 
самопомощи

• реалистичное представление о своих 
возможностях

• умение справляться с изменениями 
и неопределенностью

• непредубежденность

• мотивацию к образованию

• понимание культурных различий.

акаДемичеСкое СоДержаНие 
ПроГраммы
Курс основан на четырех тематических блоках:

• Фундаментальные и клинические науки

• Отношения «врач — пациент»

• Охрана общественного здоровья

• Личное и профессиональное развитие.

Блок Фундаментальные и клинические науки — 
самый объемный и содержит большую часть 
знаний, необходимых студентам для получения 
квалификации. Тем не менее, все четыре блока 
одинаково важны для профессиональной подго-
товки врачей.

ПриНциПы оБУчеНия
Программа основана на личностно-ориентиро-
ванном подходе, где важны как обучение, так 
и преподавание; ее цель — совершенствование 
знаний и навыков студентов. Переход на третьем 
(промежуточном) курсе от сочетания структур-
ного подхода и клинических стажировок к модели 
самостоятельного обучения отражает развитие 
качества знаний студентов. С этой целью использу-
ется ряд методов обучения:

Организация учебной недели:
Анализ истории болезни с использованием прак-
тически- и проблемно-ориентированного подхода 
выступает начальным пунктом понимания важ-
ности вашего образования для будущей врачебной 
практики. Другие учебные мероприятия — лекции, 
лабораторные работы, демонстрации, клинические 
и коммуникационные навыки, правовые и этиче-
ские проблемы — соотнесены с основным случаем, 
который изучается в течение недели.

Целевое самообучение:
Активное обучение, при котором студенты самосто-
ятельно определяют методы и время достижения 
целей, поставленных преподавателем.

Мотивация:
Рекомендации преподавателей и методы обучения 
формируют, но не подменяют мотивацию.

Интегрирование:
Объяснение практической значимости материала 
и стимулирующий процесс обучения гарантирует, 
что основу для клинических навыков и практики 
создают систематические фундаментальные зна-
ния и аналитический подход.

Цели обучения:
Объединяют создателей учебных программ, пре-
подавателей и студентов, создавая связь между 
содержанием и результатами обучения и оценкой 
знаний.

Спиральный учебный план:
Позволяет повторять материал, закреплять полу-
ченные знания и навыки и одновременно усваи-
вать новый материал на их основе.
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*  Граждане США и Канады два года обучаются в субординатуре в США.  
Студенты, которые не могут остаться в США на два года по иммиграционному 
законодательству, могут провести 3 курс в Великобритании и последний курс в США.

Степень 
бакалавра 
или выше

межДУНароДНая меДициНа ДЛя ВыПУСкНикоВ УНиВерСитета (MBBS)

Начало обучения 
в INTO SGUL

USMLE 
Step 1

USMLE 
Step 2

Сертификат ECFMG, 
резидентура, USMLE 
Step 3

1 и 2 курсы: 

Обучение в Великобритании

•  1 курс: фундаментальные 
медицинские науки

•  2 курс: клиническая 
практика, промежуточный 
год

3 и 4 курс: 

Обучение в Великобритании 
и США*

• 3 курс: клиническая практика

• 4 курс: клиническая практика

Степень MBBS

ПроГраммы: этаПы оБУчеНия
Приведенные ниже схемы дают представление о последовательности этапов обуче-
ния на программе Международная медицина для выпускников университета (MBBS).

ПроГрамма ВкЛючает шеСть оСНоВНых разДеЛоВ:

• Репродукция 
и развитие

• Здоровье  
ребенка 
(Педиатрия)

• Акушерство 
и гинекология

• Сексуальное 
здоровье

• Старение

• Биологическая 
смерть

цикл жизни 
организма

• Костно-мышеч-
ная система 
и соединитель-
ная ткань

• Ревматология

• Ортопедия

• Травматология

• Пластическая 
хирургия

• Кожный покров 
и дерматология

Структура 
живого 

организма

• Питание

• Пищеваритель-
ная система 
и печень

• Гастроэнтеро-
логия

• Эндокринология

• Нефрология

• Урология

Поддержание 
жизни

• Сердечно- 
легочная 
система

• Кардиология /  
Сердечно-
сосудистая 
хирургия

• Респираторная 
медицина

• Отоларинго-
логия

жизне- 
обеспечение

• Иммунология

• Инфекции

• Гематология

• Онкология

• Профилактиче-
ская медицина

• Здравоохра-
нение

охрана 
жизни

• Нервная 
система

• Неврология /  
Нейрохирургия

• Зрение  
и офтальмо-
логия

• Психиатрия

• Психология

Управление 
жизненными 
процессами
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По окоНчаНии ПроГраммы
Программа Международная медицина предназна-
чена для студентов, которые планируют пройти 
резидентуру / ординатуру и заниматься врачебной 
практикой не в Великобритании, а в США, Канаде 
или своей стране.

яВЛяетСя Ли ПроГрамма 
УтВержДеННой и ПризНаННой?
Программа утверждена, ее качество гарантируется 
университетом Лондона Сент-Джордж. Успешное 
окончание программы ведет к получению степени 
в области медицины (MBBS) Медицинской школы 
при больнице Св. Георгия, входящей в состав 
университета, что дает возможность заниматься 
медицинской практикой сразу после окончания 
обучения.

Клиническая практика проходит в Великобритании 
и США или других международных клинических 
центрах-партнерах INTO Сент-Джордж; студенты 
также готовятся к сдаче USMLE.

ПоСтДиПЛомНая ПоДГотоВка:  
1 кУрС и ПоСЛе
По окончании обучения присваивается степень 
MBBS (или эквивалент), которая является первичной 
медицинской квалификацией (PMQ) и дает право 
на предварительную регистрацию в Генеральном 
медицинском совете Великобритании при условии, 
что нет необходимости рассматривать вопросы, 
связанные с пригодностью к практике. Предвари-
тельная регистрация ограничивается тремя годами 
и 30 днями (всего 1125 дней) и ее срок истекает 
по окончании этого периода.

В Великобритании согласно закону врачи с пред-
варительной регистрацией могут занимать только 
утвержденные должности врачей-интернов 
и не могут заниматься другой врачебной работой. 
Для получения должности врача-интерна необхо-
димо в последний год бакалавриата подать заявку 
в Департамент по интернатуре Великобритании, 
который предоставляет их на конкурсной основе. 
Хотя, как правило, места предоставляются всем 
выпускникам британских программ с соответ-
ствующей квалификацией, получение должности 
не может быть гарантировано, например, по при-
чине большого количества конкурентных заявок 
от выпускников зарубежных программ.

При успешном окончании интернатуры, стан-
дартная продолжительность которой составляет 
12 месяцев, выдается Сертификат о Квалификации. 
На этом этапе студенты могут подавать заявку 
на полную регистрацию в Генеральном медицин-
ском совете. Регистрация и лицензия необходимы 
для работы в системе NHS или частной практики 
в Великобритании. Информация верна на момент 
публикации брошюры; нормативные положе-
ния в этой области подлежат периодическому 
изменению.

Существует дискуссия по вопросу об отмене пред-
варительной регистрации для новых врачей с соот-
ветствующей квалификацией. Если это произойдет, 
выпускники британских программ со степенью 
MBBS (или эквивалента) смогут получить полную 
регистрацию по окончании обучения. Однако 
выпускникам также потребуется подавать заявку 
на программу профессиональной подготовки, 
подобную интернатуре, и места на этой программе 
не могут быть гарантированы всем выпускникам.

Генеральный медицинский совет (GMC) также 
рассматривает вопрос о введении формальной 
процедуры оценки, которую должны пройти все 
врачи для получения полной регистрации. Хотя 
еще не принято решение, будет ли введен такой 
экзамен и когда, студенты должны понимать, что 
в будущем им потребуется частично проходить 
новый Британский медицинский экзамен на получе-
ние лицензии, чтобы GMC предоставил регистрацию 
и разрешение на врачебную практику.

Степень MBBS Сент-Джордж признается во многих 
странах; тем не менее, мы рекомендуем студен-
там, желающим в дальнейшем работать в своей 
стране, уточнить этот вопрос в соответствующей 
организации.



ПримерНое раСПиСаНие УчеБНой НеДеЛи — ПроГрамма MBBS 
ДЛя ВыПУСкНикоВ УНиВерСитета (1 кУрС)
В течение недели программа лекций и клинической практики дополняет изучение истории 
болезни: контекстный подход показывает практическую ценность знания клинической 
медицины и фундаментальных наук.

ПримерНое раСПиСаНие заНятий

Время /День Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9.00–10.00

Консультация: 
проблемно- 
ориентирован-
ный подход

Лекция: психоло-
гия старения

Самостоятельная 
подготовка

Консультация: 
проблемно- 
ориентированный 
подход

Лекция: Умение 
просить разрешения 
и соблюдение  
конфиденциальности

10.00–11.00 Лекция: теории 
старения

Лекция: питание 
и недостаток пита-
ния (вводный курс) 

11.00–12.00 Лекция: забота 
о пожилых людях 
в сообществе

Лекция: депрессия 
и переживание 
утраты

Обед

13.00–15.00

Посещение  
клиники  
планирования 
семьи

Клинические на-
выки: 
перемещение 
пациента

Посещение 
клиники общей 
практики /  
пожилых людей 
на дому

Самостоятельная 
подготовка

Самостоятельная 
подготовка15.00–17.00 Коммуникация: 

общение с пожи-
лыми людьми
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«Уже в первые две недели обучения 
мы работали с пациентами и проводили 
их осмотр под наблюдением лечащего 
врача. Обучение в поликлинике, 
безусловно, поможет нам в будущем 
стать превосходными врачами, ведь 
большинство студентов-медиков 
получают наш опыт на гораздо более 
поздней стадии обучения».
Джеймс, Австралия
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клиническая практика 
и подготовка к USMLE
Студенты программ INTO SGUL Международная медицина (BSc / MBBS) 
и Международная медицина для выпускников университета (MBBS) 
проходят клиническую практику в Великобритании и США.

кЛиНичеСкая Практика
Проходя клиническую практику в Великобрита-
нии и США, студенты программ Международная 
медицина (BSc / MBBS) и Международная медицина 
для выпускников университета (MBBS) получают 
представление о международных системах здраво-
охранения и принципах организации медицинского 
обслуживания и лечения. Первые стажировки 
на 1–3 курсах программы Международная медицина 
и 1–2 курсах программы Международная медицина 
для выпускников университета проходят в Велико-
британии в больнице Св. Георгия и других больни-
цах Лондона и ближайших районов.

3 курс программы Международная медицина 
для выпускников университета и 5 курс программы 
Международная медицина включают клиническую 
стажировку по специальностям:

• Гериатрия

• Медицина

• Неврология

• Акушерство / Гинекология

• Педиатрия

• Психиатрия

• Хирургия

4 курс программы Международная медицина 
для выпускников университета и 6 курс программы 
Международная медицина включают:

• Клиническая практика продвинутого уровня — 
учебный курс (1 неделя)

• Интенсивная терапия, реанимация и 
анестезиология — профильная стажировка  
(4 недели)

• Медицина катастроф — профильная стажировка 
(4 недели)

• Субинтернатура Медицина — стажировка  
(5 недель)

• Субинтернатура Хирургия — стажировка  
(5 недель)

• Субинтернатура Семейная медицина — 
стажировка (5 недель)

• Здравоохранение — стажировка (2 недели)

• Специальная подготовка — стажировка  
(5 недель)

• Факультатив — стажировка (5 недель). 
У студентов будет возможность пройти данную 
стажировку в США, Великобритании или другой 
стране.

Предусмотрены отдельные периоды для обучения, 
повторения материала и экзаменов.

Наши СтУДеНты ПрохоДиЛи факУЛьтатиВНУю ПрактикУ В 49 СтраНах:

Аргентина

Австралия

Бангладеш

Белиз

Боливия

Борнео

Бруней

Камбоджа

Канада

Китай

Колумбия

Куба

Эквадор

Фиджи

Гана

Гватемала

Гонконг

Индия

Ирак

Израиль

Ямайка

Япония

Кения

Малави

Малайзия

Мальта

Непал

Новая Зеландия

Нигерия

Пакистан

Перу

Филиппины

Польша

Папуа Новая Гвинея

Катар

Россия

Сингапур

Соломоновы Острова

ЮАР

Шри-Ланка

Швеция

Танзания

Таиланд

Тринидад 
и Тобаго

Уганда

ОАЭ

Великобритания

США

Зимбабве



43Наши программы

кЛиНичеСкая Практика В Сша
Практика в Школе медицины Джоан С. Эдвардс 
в университете Маршалла, Западная Вирджи-
ния, доступна для студентов 6 курса программы 
Международная медицина и 4 курса программы 
Международная медицина для выпускников 
университета. Школа Джоан С. Эдвардс заботится 
об общественном здоровье и поддерживает тесные 
связи с местными учреждениями здравоохранения. 
Ее программы резидентуры по Семейной медицине, 
Терапии, Общей медицине / Педиатрии, Акушерству 
и Гинекологии, Ортопедической хирургии, Педиа-
трии, Психиатрии и Общей хирургии аккредито-
ваны Советом аккредитации программ медицин-
ского постдипломного образования (www.acgme.
org). Школа находится рядом с поликлиникой Кабелл 
Хантингтон, региональным лечебным и обучающим 
учреждением, имеющим более 300 мест для паци-
ентов, и ряд специализированных медицинских 
центров.

Практика в Медицинском колледже Сидни Ким-
мела (SKVC) в университете Томаса Джефферсона, 
Филадельфия, доступна для студентов 4 курса про-
граммы Международная медицина для выпускников 
университета. Университетская поликлиника Томас 
Джефферсон Хоспиталс является крупнейшим 
автономным академическим медицинским центром 
в Филадельфии, и Ассоциация врачей университета 
Джефферсон, объединяющая более 650 профессо-
ров и преподавателей SKMC, выступает ее партне-
ром по обеспечению многопрофильной и высоко-
качественной медицинской помощи. Обе площадки 
клинической практики имеют аккредитацию LCME, 
их программы резидентуры аккредитованы ACGME. 
Планируются также стажировки в других клиниках. 
Более подробную информацию вы можете полу-
чить у представителей университета Сент-Джордж.

факУЛьтатиВы
Кроме стажировок в Великобритании и США, 
студенты имеют возможность пройти факультатив-
ные курсы в этих и других странах.

экзамеН USMLE и резиДеНтУра
Программа INTO SGUL включает подготовку к Аме-
риканскому Медицинскому Экзамену для Получения 
Лицензии (USMLE) и консультации по вопросам 
резидентуры, предоставляя студентам необходи-
мую поддержку. USMLE представляет собой ряд 
экзаменов, обязательных для получения лицензии 
на ведение врачебной практики в США.

Программы INTO SGUL включают подготовку и сдачу 
USMLE Step 1, USMLE Step 2 Клинические знания 
(СК) и USMLE Step 2 Клинические навыки (CS).

Step 1 оценивает знание фундаментальных наук; 
для клинической стажировки в США необходимо 
набрать проходной балл.

Step 2 CS оценивает клинические навыки для стан-
дартных случаев. Как правило, эти части экзамена 
сдают в последний год клинической практики.

Часть USMLE Step 3 не включена в программу INTO 
SGUL, поскольку является постдипломной квалифи-
кацией и, как правило, сдается после первого года 
обучения по программе резидентуры.

Для подготовки к экзаменам USMLE используются 
разнообразные научные материалы и специальные 
тренировочные экзамены («shelf exam»).

Все выпускники международных медицинских 
программ (IMGs) должны получить сертификат 
Образовательной комиссии по делам выпускников 
иностранных медицинских вузов (ECFMG) до подачи 
заявки на резидентуру.

Для сертификации ECFMG необходим проходной 
балл USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS и признанная 
медицинская степень. Степень MBBS Сент-Джордж 
признана для сертификации ECFMG. В течение 
всего периода обучения студенты могут полу-
чить информацию об экзаменах и подаче заявки 
на резидентуру у консультанта INTO SGUL по месту 
практики.

Студентам, планирующим возвращение в Канаду 
и прохождение там резидентуры вместо США, 
также будет полезна подготовка к USMLE; им предо-
ставляются консультации о резидентуре в Канаде.

Подробная информация об экзамене USMLE 
и ECFMG: www.usmle.org и www.ecfmg.org

Подробная информация о процессе подачи заявки 
и резидентуре в Канаде доступна на сайтах  
www.carms.ca и www.mcc.ca / home

Подробная информация 
о стажировках на сайте: 
www.intohigher.com/
sgul/placements



 

2014
Подача заявки 
на программу 
Международная 
медицина 
для выпускников 
университета

«Что мне особенно нравится 
на программе Международная медицина 
для выпускников университета — это 
учебный план. Он составлен на базе 
конкретных проблем и случаев, поэтому 
это не просто запоминание; мы 
развиваем широкий спектр навыков: 
интеллектуальных, практических, 
социальных и клинических».
Карен, США

 

2014
Applied for International 
Graduate Medicine

“What I especially like about the 
International Graduate Medicine 
programme is the curriculum. It’s 
structured around problems and 
cases, not just memorisation, so 
we are challenged to develop a 
broad range of skills: intellectual, 
practical, social and clinical.”
Karen, USA 



 

2014
Arrived at INTO 
St George’s, University 
of London

2015
Completed Year 1 (clinical 
science) and began Year 2 
(transitional clinical practice)

 

2014
Поступила в центр INTO 
университета Лондона 
Сент-Джордж

2015
Окончила 1 курс (клинические 
науки) и начала обучение 
на 2 курсе (клиническая 
практика, промежуточный год)
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Трехгодичная программа охватывает полный комплекс биологических наук, 
составляющих основу медицины. Особенность программы — обучение 
в среде медицинского университета, что позволяет получить знания 
о новейших достижениях в области медицины и биомедицины. Программа 
сочетает академическое и практическое обучение и обеспечивает подготовку 
специалистов для работы в различных сферах.

международная программа 
Биомедицинские науки  
BSc (Hons)

ПочемУ СтУДеНты ВыБирают 
ПроГраммУ БиомеДициНСкие НаУки?
Программа проходит в одной из старейших меди-
цинских школ Великобритании, где находится одна 
из крупнейших и интенсивно работающих больниц 
в Европе. Это создает уникальную академическую 
обстановку, гарантирующую качество межпрофес-
сиональной медицинской подготовки в специализи-
рованном медицинском университете.

Важнейшее преимущество программы в том, 
что ее успешное окончание дает лучшим студен-
там возможность перевода на промежуточный 
курс (клиническая практика) программы Междуна-
родная медицина для выпускников университета. 
Это позволяет пройти год клинической практики 
в Лондоне и последующие два года клинической 
практики в США или на других международных 
клинических партнерских площадках университета 
Лондона, чтобы получить квалификацию врача. 
Граждане США и Канады проведут два года в США. 
Граждане других стан могут провести в США 
только последний год обучения согласно визовым 
требованиям.

оСоБеННоСти ПроГраммы
На первом и втором курсах студенты изучают пред-
меты из программ по медицине и биомедицинским 
наукам. Широкий ряд тем в этих областях включает 
основные аспекты клеточной и молекулярной 
биологии и анатомии систем, физиологии и фарма-
кологии, а также изучение фундаментальных наук 
на продвинутом уровне и техник работы в клини-
ческой лаборатории, что обеспечивает подготовку 
к изучению специализированных предметов 
на последнем курсе.

Итоговый курс предусматривает глубокое изучение 
современных проблем биомедицины и специализа-
цию в зависимости от интересов и академических 
целей студента. Ожидаемый результат — получение 
ими новейших знаний по ряду предметов, связан-
ных с будущей специальностью; программа также 
предполагает развитие навыков работы в лабора-
тории, использования компьютера и информацион-
ных технологий в контексте специальности. На про-
тяжении всех трех лет обучения используются 
разнообразные методы преподавания и обучения. 
В дополнение к лекциям и лабораторным занятиям, 
программа включает консультации, самостоятель-
ную подготовку и компьютерное обучение.
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международная программа 
Биомедицинские науки  
BSc (Hons)

основные факты  
Начало занятий
Сентябрь 2016

Продолжительность программы
3 года (полный учебный день)

количество учебных часов в неделю
По плану: 40-часовая учебная неделя, в т. ч. примерно 
20 аудиторных часов

Возраст
16 лет и старше

Вступительные академические требования
оценки А* — С за 8 экзаменов GCSE / iGCSE, включая 
математику, английский язык, биологию и химию (или Double 
Award Sciences / Естествознание) c оценкой B и выше. 

Если система среднего образования не предусматривает 
GCSE, возможно рассмотрение академической справки 
эквивалентного уровня

и
общий средний балл 60 % программы Foundation: 
медицинские, биомедицинские и медико-санитарные науки 
(минимум 68 % за Английский для академических целей, 
минимум 60 % химия и биология, минимум 50 % за другие 
предметы).

или
эквивалент оценок АВВ за 3 экзамена A-level, включая 
биологию и химию

или
окончание программы Международный бакалавриат 
с баллом 655 на продвинутом и 555 на стандартном 
уровнях, биология и химия на продвинутом уровне, 
математика (математические исследования) и английский 
язык — минимум стандартный уровень.

Вступительные требования по английскому языку
Требование не распространяется на студентов, окончивших 
университет с преподаванием на английском языке или тех, 
для кого английский язык является родным.

IELTS 7.0 (минимум 7.0 за письменную часть и минимум 6.5 
за другие разделы) или эквивалент.

Университет также принимает другие экзамены 
по английскому языку. Уточните информацию на сайте.

Дополнительные вступительные требования
Подробно рассматривается заявление о приеме (включая 
мотивационное письмо); в отдельных случаях студенты 
проходят собеседование по специальности.

По окоНчаНии оБУчеНия

Студенты, успешно окончившие программу, 
как правило, работают в следующих областях:

• Биомедицинские науки

• Клиническая цитогенетика

• Судебная медицина

• Здравоохранение: клиническая биохимия

• Здравоохранение: гематология

• Здравоохранение: иммунология

• Mикробиология

• Токсикология

•  Редакторское дело и письмо в области 
биомедицины

• Научно-исследовательская работа

• Контроль качества 

Информация о датах занятий 
и стоимости программ: стр. 70
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яВЛяетСя Ли ПроГрамма 
УтВержДеННой и ПризНаННой?
Содержание и качество программы утверждены 
университетом Лондона Сент-Джордж. Успешное 
окончание программы ведет к получению степени 
бакалавра (BSc) с отличием Медицинской школы 
при больнице Св. Георгия, которая дает возмож-
ность работы в ряде научных областей, а также 
перевода на медицинскую специальность.

ПереВоД На ПроГраммы В оБЛаСти 
меДициНы
Для студентов с лучшими академическими резуль-
татами возможен прямой перевод на промежуточ-
ный курс клинической практики программы Между-
народная медицина (BSc / MBBS) при условии:

• минимальный общий балл 65 % для 1-го курса, 
минимум 67 % для 2-го курса

• предварительно степень минимум второго 
высшего класса по окончании программы

• хорошие результаты специального 
Многократного мини-интервью (MMI).

Также возможен перевод на первый курс про-
граммы Международная медицина для выпускников 
университета (MBBS) при условии:

• степень минимум второго низшего класса 
по окончании программы

• хорошие результаты экзамена GAMSAT или MCAT

• хорошие результаты специального 
Многократного мини-интервью (MMI).

Для зачисления на программы Международная 
медицина (BSc / MBBS) и Международная медицина 
для выпускников университета (MBBS) также требу-
ются справки о здоровье и отсутствии судимости.

акаДемичеСкое СоДержаНие 
ПроГраммы 
Каждый курс состоит из двух семестров; предметы 
по специальности Клинические науки изучаются 
в соответствии с программой Международная 
медицина.

ПерВый кУрС

1 семестр

Биомедицинские навыки и технологии 1
Студенты знакомятся с основными методами 
работы в биомедицинских лабораториях, разви-
вая навыки проведения экспериментов, анализа 
данных и критического осмысления научной 
литературы.

Клеточная и молекулярная биология 1
Курс изучает структуру, ультраструктуру и работу 
живой клетки, включая ее основные органоиды, 
в эволюционном контексте сходств и различий 
между людьми и подопытными организмами.

Клинические науки 1
Являясь частью Межпрофессиональной программы 
Foundation в области наук о здоровье, предмет дает 
студентам всех специальностей в этой сфере пред-
ставление о фундаментальных науках, лежащих 
в основе различных медицинских профессий. 
Изучаются системы жизнеобеспечения, поддер-
жания жизни, цикл жизни и структура организма, 
контроль жизненных процессов, а также основы 
физиологии, патологии, биохимии, молекуляр-
ной биологии, гистологии, анатомии, неврологии, 
психического здоровья, иммунологии и инфекций 
и гематологии.

2 СемеСтр

Биомедицинские навыки и технологии 2
Студенты изучают основные методы молекулярной 
биологии, а также получают навыки критической 
интерпретации ассоциированных результатов, 
в том числе с использованием биоинформатики.

Клеточная и молекулярная биология 2
Изучается строение и функция генома человека, 
а также применение биохимии, молекулярной 
биологии и молекулярной генетики в диагностике, 
медицинских исследованиях и биотехнологии.
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Клинические науки 2
Курс рассматривает структуру и функции основных 
органов и систем жизнеобеспечения организма: 
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеваритель-
ной, мочевыделительной и эндокринной, а также 
центральную роль метаболизма в здоровом состоя-
нии и в случае болезни.

Второй кУрС

1 семестр

Биомедицинские навыки и технологии 3
Студенты изучают сложные методики работы 
в исследовательских и диагностических лаборато-
риях, а также выполняют индивидуальный письмен-
ный исследовательский проект по выбранной теме.

Клинические науки 3
Изучается строение и деятельность основных 
органов и систем, ответственных за структуру орга-
низма и жизненные процессы в здоровом состо-
янии и при болезни, а также скелетно-мышечная, 
кожная и нервная системы.

Терапевтические средства и исследования 1
Курс изучает основные принципы разработки 
лекарственных средств и научную основу лабо-
раторных технологий, используемых для оценки 
действия лекарств на физиологические функции. 
Также проводятся исследования клеток, биологиче-
ских жидкостей и организма в целом.

2 СемеСтр

Биомедицинские навыки и технологии 4
Студенты изучают работу лаборатории клинической 
патологии на основе практически ориентирован-
ного, интегрированного систематического подхода 
к исследованию болезни и ее лечения, а также полу-
чают необходимый практический опыт.

Клинические науки 4
Изучается строение и деятельность основных 
органов и систем, ответственных за жизненный цикл 
и охрану жизни организма в здоровом состоянии и 
при болезни, включая воспроизводство, рост и разви-
тие, старение, инфекции и иммунологию, онкологию.

Терапевтические средства и исследования 2
Рассматриваются исследования, определяющие 
различия между нормальным и ненормальным 
состоянием и проводимые в рамках специаль-
ных курсов по диагностике патологии, включая 
клиническую биохимию, клиническую иммуноло-
гию, гематологию и переливание крови, патологию 
клетки и медицинскую микробиологию.

третий (итоГоВый) кУрС
Третий курс предполагает более глубокое изуче-
ние ряда тем и возможность проведения деталь-
ного научного исследования. Студенты работают 
под руководством преподавателей и научных 
сотрудников в лабораториях и других подразделе-
ниях университета Лондона Сент-Джордж. Выбирая 
один из академических курсов (см. ниже список 
предметов, предлагавшихся ранее), они выполняют 
исследовательский проект по связанной с ним теме:

• Биология раковых заболеваний

• Клинические аспекты врожденных дефектов

• Клинические аспекты генетики раковых 
заболеваний

• Скелетно-мышечная анатомия в клинической 
практике

• Клиническая неврология

• Клонирование, исследование стволовых клеток 
и регенеративная медицина

• Развитие организма и болезни

• Диагностическая микробиология

• Гены и экспрессия генов в эукариотических 
клетках

• Психология здоровья

• Генетика человека

• Кардиоваскулярная и респираторная 
фармакология человека

• Анатомия: изображения

• Иммунитет и инфекции

• Лидерство в медицине катастроф

• Обучение и преподавание: студент 
и квалифицированный специалист

• Медицинская этика и право

• Белковая терапия и лечение пациентов.
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Программа Foundation подготовит вас к поступлению на программу 
Международная медицина (BSc / MBBS), Международную программу 
Биомедицинские науки BSc (Hons) и на другие специальности в сфере 
здравоохранения.

Программа Foundation
Медицинские, биомедицинские 
и медико-санитарные науки

что такое ПроГрамма FOUNdATION?
Программа продолжительностью три триместра. 
Программа сочетает академическую подготовку, 
интенсивную языковую подготовку, культурную 
ориентацию и изучение предметов по специ-
альности медицина / здравоохранение, а кроме 
этого, подготовку к экзамену UKCAT и конкурсному 
собеседованию по медицинской специальности, 
которое является одним из критериев для зачисле-
ния на программу. Она готовит вас к поступлению 
на Международную программу Биомедицинские 
науки BSc (Hons) или программу Международная 
медицина (BSc / MBBS), к обучению на аналогичных 
программах других университетов, а также по дру-
гим специальностям, связанным с медициной, 
например, физиотерапия или рентгенография.

ПочемУ СтУДеНты ВыБирают 
ПроГраммУ FOUNdATION?
Программа обеспечивает академическую под-
готовку, соответствующую уровню выпускников 
британских школ, и дополнительные знания, необ-
ходимые для дальнейшей профессиональной под-
готовки. Конкурс на программы в сфере медицины, 
биомедицины или здравоохранения очень высок, 
поэтому программа также предлагает иностранным 
студентам поддержку при зачислении и прохожде-
нии конкурсного отбора.

ПреимУщеСтВа ПроГраммы:
• полный статус студентов университета

• качество программы гарантировано 
университетом Лондона Сент-Джордж, одним 
из старейших медицинских университетов 
Великобритании

• все обучение проходит в университете Лондона 
Сент-Джордж

• на территории университета находится трест 
Национальной системы здравоохранения 
Великобритании — больница Св. Георгия, одна 
из самых интенсивно работающих клиник страны

• специальная поддержка для иностранных 
студентов при подготовке заявки о зачислении 
на программы в области медицины 
и здравоохранения, включая подготовку 
к собеседованию

• высочайший уровень индивидуальной 
поддержки, комфортная обстановка

• участие в мероприятиях, организованных 
университетом Сент-Джордж и клубами 
Студенческого союза Лондонского университета.

НеСоотВетСтВие УроВНя 
зНаНий языка миНимаЛьНым 
ВСтУПитеЛьНым треБоВаНиям
При несоответствии языковых знаний требованиям 
для прямого зачисления на программу Foundation 
продолжительностью 3 триместра студентам 
рекомендуется пройти 1 или более триместров про-
граммы Английский язык для обучения в универси-
тете в одном из центров INTO в Лондоне.

Для получения подробной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем 
или c центром INTO по электронной почте:  
ukes@into.uk.com

95%
выпускников программы Foundation 
поступили на медицинские 
и биомедицинские специальности 
университетов Великобритании 
и Ирландии в 2014 году
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основные факты  
Начало занятий
19 cентября 2016

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев

количество учебных часов в неделю
По плану: 40-часовая учебная неделя, в т. ч. примерно 
20 аудиторных часов

Возраст
16 лет и старше

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

Для получения подробной информации о требованиях 
для вашей страны, пожалуйста, свяжитесь с представителем 
INTO SGUL в вашем регионе.

Вступительные требования по английскому языку
IELTS 5.5 (минимум 5.5 за каждый раздел) или эквивалент.

Если вы обращаетесь за визой Tier 4, для подачи 
документов вам необходим результат экзамена IELTS. 
Наши опытные консультанты будут рады ответить на ваши 
вопросы по этому экзамену: SELT.Help@into.uk.com

«Программа Foundation помогла мне адаптиро-
ваться к британской системе обучения. 
На занятиях в классе и при самостоятельной 
работе мы пользуемся новейшими техноло-
гиями, такими как Moodle и цифровые доски, 
что очень занимательно и интерактивно. 
Мои преподаватели и наставник всегда 
поддерживали меня».
Мохамед, Ливия

Информация о датах занятий 
и стоимости программ: стр. 70
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яВЛяетСя Ли ПроГрамма 
УтВержДеННой и ПризНаННой?
Содержание и качество программы утверждены 
университетом Лондона Сент-Джордж. Ее успеш-
ное окончание ведет к получению Сертификата 
Foundation Медицинской школы при больнице 
Св. Георгия, дающего возможность перевода 
на программы получения степени в области меди-
цины и биологической медицины и ряде смежных 
областей.

оСоБеННоСти ПроГраммы

Содержание программы
Около 75 % учебных часов отведено на изучение 
профильных научных дисциплин, обеспечивающих 
уровень академической подготовки, необходимый 
для перевода на программы в области медицины, 
биомедицины и ряде смежных областей. Студенты 
также развивают академические, учебные, профес-
сиональные и языковые навыки.

Базовые навыки и языковая поддержка
Курс сочетает развитие базовых навыков и язы-
ковую подготовку. Студенты получают необхо-
димые знания по основным аспектам: чтение, 
письмо, устная практика, аудирование. Результаты 
оцениваются по системе внутренних тестов INTO, 
при этом возможна сдача официальных экзаменов, 
например, IELTS.

Профессиональные качества и учебные 
навыки
В дополнение к академической и языковой под-
готовке для поступления в университет студентам 
необходимо умение организовать свое обучение 
и развить навыки конспектирования, организации 
письменных работ, работы в группах и проведения 
презентаций.

Часть профессиональной подготовки студентов 
медицинской специализации составляют базовые 
неакадемические компетенции, включая навыки 
организации, решения проблем, инициативу, эмоци-
ональную устойчивость, интуицию, профессиональ-
ную честность и эмпатию.

Опыт работы и волонтерство
Для зачисления на медицинские специальности 
в Великобритании необходим опыт работы, в том 
числе волонтерской. Будущим студентам необ-
ходимо подтвердить ряд поведенческих компе-
тенций: умение работать в команде, эффективно 
общаться, эмпатию, инициативу и эмоциональную 
устойчивость. Практический опыт также способ-
ствует демонстрации умения разбираться в контек-
стуальных вопросах и различных культурах.

Работа в небольших и крупных организациях, 
с которыми сотрудничает INTO, позволяет студен-
там получить представление о профессии и куль-
турной среде, в которой им предстоит учиться, 
и дает возможность проявить свои способности 
и понимание культурных различий.

Наставничество
Один из студентов университета Сент-Джордж 
будет вашим наставником на протяжении всего года 
обучения. Ваш наставник поможет вам освоиться 
в Великобритании и университете и станет вашим 
главным помощником в подготовке к собеседо-
ваниям и заполнении заявок для поступления 
в университет.

Академические консультации
Студенты получают профессиональные консуль-
тации по учебным и личным вопросам, включая 
консультации по дальнейшему обучению.

Оценка успехов
Оценка успехов имеет как формальную, так 
и неформальную стороны. Конкурс при поступле-
нии на программы получения степени с отличием 
центра INTO университета Лондона Сент-Джордж 
очень высок, поэтому ее цель — не только пока-
зать прогресс студентов, но и помочь им понять, 
как улучшить результаты и закрепить свой успех. 
Оценки по программе Foundation не идут в зачет 
получаемой степени, но помогают сотрудникам 
университета оценить способности студентов 
в выбранной области.
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ПримерНое раСПиСаНие заНятий

Время / День Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9.00–10.00 Биология Химия Биология Математика Химия

10.00–11.00 Химия Математика Химия Развитие навыков Физика

Обед

13.00–14.00 Физика Биология Секции / Спорт /  
Волонтерская 
работа

Химия Развитие навыков

14.00–15.00 Развитие навыков Химия Развитие навыков Развитие навыков

Перерыв

15.30–16.30 Консультации Биология Биология Консультации

Экзамен UKCAT
Онлайн-экзамен UKCAT проверяет навыки анали-
тического и критического мышления, необходимые 
для обучения в британских университетах, в том 
числе на медицинских специальностях, и вклю-
чает пять аспектов: вербальное, количествен-
ное и абстрактное мышление, анализ решений 
и принятие ситуативных решений. Студенты 
INTO, планирующие изучать медицинские специ-
альности, сдают экзамен в начале июля, поэтому 
в дополнение к подготовке в течение учебного года 
в начале весны мы проводим интенсивный курс. 
Мы также консультируем студентов, планирующих 
поступление в университеты, принимающие BMAT 
по особенностям данного экзамена.

Подробная информация: www.ukcat.ac.uk

Многократное мини-интервью (MMI)
Мини-интервью сочетает традиционные вопросы 
и решение практических задач, что обеспечивает 
активное взаимодействие со студентами и дает им 
возможность показать не только знание теории. 
MMI оценивает одну или более из перечислен-
ных ниже восьми компетенций, разработанных 
на основе Tomorrow’s Doctors, периодического 
издания Генерального медицинского совета 
Великобритании:

• академические способности и интеллект

• эмпатия

• инициатива и эмоциональная устойчивость

• навыки коммуникации

• организованность и навык принятия решений

• работа в команде

• интуиция и профессиональная честность

• эффективный стиль обучения.

Стандартная учебная неделя
Расписание учебной недели включает до 40 часов, 
в том числе примерно 20 часов аудиторных занятий 
и 20 часов самостоятельного обучения. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций, лабораторных 
работ, семинаров и консультаций.
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ПроГрамма FOUNdATION: ВозможНоСти акаДемичеСкоГо ПроГреССа*

Программа /  
специаль-
ность

Степень Срок 
обуче-
ния

Оценки 
за компонент 
Развитие 
навыков **

Оценки 
по основным 
предметам

Общий 
балл

Другие вступительные  
требования

Между-
народная 
медицина

BSc/
MBBS

6 лет 68% Минимум 60 % 
за каждый  
предмет

75% Кроме академических результатов, 
также подробно рассматривается 
заявление о приеме, учитывается 
опыт работы, включая волонтер-
ский опыт, результат экзамена 
UKCAT и специального Многократ-
ного мини-интервью (MMI) 

Между-
народная 
программа 
Биомедицин-
ские науки

BSc 
(Hons)

3 года 68% 60 % Основы  
биологии 
и Основы химии; 
минимум 50 % 
за другие пред-
меты

60% Кроме академических результатов, 
также подробно рассматривается 
заявление о приеме (включая мо-
тивационное письмо); необходимо 
пройти собеседование по специ-
альности

Физио-
терапия

BSc 
(Hons)

3 года 68% 60 % Основы  
биологии;  
минимум 50 % 
за другие  
предметы

65% Кроме академических результатов, 
также подробно рассматривается 
заявление о приеме, учитывается 
опыт работы, включая волонтер-
ский опыт, и результат собеседо-
вания по специальности (физио-
терапия) 

Диагности-
ческая  
рентгено-
графия

BSc 
(Hons)

3 года 68% 60 % Физика  
и 50 %  
за остальные  
предметы

60% Кроме академических результатов, 
также подробно рассматривается 
заявление о приеме, учитывается 
опыт работы, включая волонтер-
ский опыт, и результат собеседова-
ния по специальности (диагности-
ческая рентгенография) 

*  Студенты, чьи результаты A-level или национального эквивалента не соответствуют требованиям для прямого 
зачисления на программы университета, могут подавать заявки на программу Foundation: Медицинские, биомедицинские 
и медико-санитарные науки. В этом случае возможен последующий перевод только на программы Биомедицинские науки 
(BSc Hons) или Физиотерапия (BSc Hons), для зачисления на которые необходимы более высокие баллы, чем указаны 
в таблице. При выборе этого варианта студенты должны соответствовать стандартным (pre-A-level) вступительным 
требованиям программы Foundation для своей страны и получить оценки минимум CCD (или эквивалент) стандарта A-level 
(или эквивалентной программы).

**  Оценка за этот пункт суммируется по предметам Академический английский, учебные навыки и профессиональные 
качества. Подробная информация выше.

ПереВоД В ДрУГие меДициНСкие 
шкоЛы и УНиВерСитеты
Программа Foundation центра INTO является при-
знанной квалификацией для поступления в другие 
британские медицинские школы и университеты, 
например, на медицинские специальности универ-
ситета Ливерпуля, Медицинской школы Универ-
ситета Халла в Йорке и Королевского колледжа 
хирургов в Ирландии, а также на программы  

в области биомедицины в Королевском колледже 
Лондона, университетах Ньюкасла, Эдинбурга, 
Глазго и других университетах Великобритании 
и мира. Для получения подробной информации 
обратитесь к представителю INTO Сент-Джордж 
в вашем регионе.

ВозможНоСти ДаЛьНейшеГо оБУчеНия В УНиВерСитете ЛоНДоНа СеНт-ДжорДж*
При успешном окончании программы Foundation: Медицинские, биомедицинские и медико-санитарные науки 
возможен перевод на одну из перечисленных ниже программ.
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оПиСаНие ПреДметоВ
Ниже представлено подробное описание предметов 
программы Foundation.

Академический английский, учебные навыки 
и профессиональные качества
Комплексный курс развития навыков предусматри-
вает оценку по текущей успеваемости и сочетает 
три компонента:

Академические навыки
Студенты развивают навыки, необходимые 
для изучения академических предметов. Курс 
изучает структуру и нормы академического письма 
и стратегии академического чтения, а также работу 
с устными текстами (университетские лекции), 
и развивает навыки участия в академических дис-
куссиях и проведения академических презентаций. 
При необходимости уделяется внимание ключевым 
аспектам английского для академических целей.

Учебные навыки
Цель курса — обеспечить переход от школьного 
к университетскому стилю обучения и препода-
вания. Основное внимание уделяется развитию 
ключевых навыков планирования времени, выбора 
стратегии обучения и критического и аналитиче-
ского мышления, необходимых не только для даль-
нейшего обучения, но и для подготовки к сдаче 
UKCAT.

Профессиональные качества
Занятия проводят преподаватели центра INTO 
и университета. Основное внимание уделяется 
аспектам и навыкам, необходимым для обучения 
и профессионального развития в области меди-
цины, биомедицины и здравоохранения, в част-
ности, коммуникации и современным вопросам 
медицины. Студенты также получают информацию 
о процессе подачи заявки в университет через 
UCAS, включая пошаговую поддержку, и о собеседо-
вании, включая техники собеседования.

Языковой компонент для перечисленных 
выше предметов
Студентам, которым необходимо улучшить языко-
вые знания до уровня, соответствующего требова-
ниям университетских программ в области меди-
цины, биомедицины и здравоохранения, или лучше 
изучить определенные аспекты, предоставляется 
дополнительная поддержка.
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Биология
Студенты изучают основы пяти базовых концепций 
биологии: клеточную теорию и клетки как основные 
единицы живого организма; генную теорию, струк-
туру и функции ДНК; эволюционную теорию — гене-
тическое разнообразие популяций и наследование; 
гомеостаз и коммуникацию как факторы регулиро-
вания внутренней среды; термодинамику как фак-
тор превращения энергии в живых организмах.

Рассмотрение аспектов физики и химии, имеющих 
отношение к биологии, дает студентам всесто-
роннее представление о структуре, функциях 
и взаимодействии систем органов в организме. 
Практические занятия, например, микроскопиче-
ское исследование клеток и тканей, и семинары 
по изучению молекулярной природы инфекцион-
ных заболеваний помогают получить подробные 
знания.

Курс соответствует британскому стандарту A-level 
для предмета Биология; формы обучения включают 
лекции, лабораторные эксперименты и семинары. 
Итоговая оценка выставляется по результатам экза-
менов (январь и июнь) и текущих работ, включая 
устные и письменные отчеты об исследованиях, 
лабораторные и контрольные работы.

Химия
Курс дает всестороннее представление об основах 
органической, неорганической и физической химии. 
Отдельные темы курса: строение атома, атомно-
молекулярное учение, периодическая таблица, 
химические связи, термодинамика, кинетика 
реакций, система названий и группы соединений, 
структура и реакции органических молекул, вклю-
чая алканы, алкилены, спирты, карбоновые кислоты, 
сложные эфиры, кислоты и основания, техническая 
химия.

Эти знания служат основой для изучения анали-
тической химии и электрохимии во второй части 
курса. Поскольку физиологические процессы 
в организме человека управляются химическими 
реакциями, основной формой обучения являются 
практические занятия по изучению специфи-
ческих реакций; также предусмотрены серии 
лекций и семинары. Итоговая оценка выставля-
ется по результатам двух письменных экзаменов 
и текущих работ, включая лабораторные отчеты 
и решение проблемных ситуаций. Студентам необ-
ходимо хорошее знание математики для вычисле-
ния и анализа данных.

Математика
Курс знакомит студентов с ключевыми аспектами 
и теориями математики, связанными с естествен-
ными науками, такими как алгебра и геометрия, 
дифференциальное и интегральное исчисление, 
тригонометрия, логарифмы, показательные функ-
ции, теория вероятностей и статистика. Студенты 
используют математические знания для анализа 
и интерпретации данных; курс позволяет получить 
знания и навыки статистического анализа, рас-
четов, интерпретации графиков и анализа данных, 
необходимые для изучения других естественнона-
учных предметов. Итоговая оценка выставляется 
по результатам письменного экзамена.

Физика
В рамках курса вводятся основные принципы 
физики и изучается ряд тем: физические качества, 
силы и столкновения, волны, радиоактивность 
и ядерное строение, работа, энергия, мощность  
и движение. Отдельные темы соотносятся 
с медицинской физикой и медициной и создают 
представление о физике в связи с современными 
методами лечения болезней и нарушений на при-
мере радиотерапии и сканирования в онкологии, 
магнитно-резонансной и компьютерной томогра-
фии, использовании гамма-излучения, рентгена 
и УЗИ при беременности.

Итоговая оценка выставляется по результатам 
письменного экзамена.



«Программа Foundation 
помогает улучшить навыки, 
жизненно необходимые любому 
врачу или ученому. Она готовит 
к построению успешной 
карьеры в будущем».
Базем, Объединенные Арабские Эмираты
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Ваша заявка

Подайте заявку 
на программу Foundation, 
заполнив форму в этой 
брошюре или онлайн

Подайте 
онлайн-заявку 
на программы 
университета

Ваша заявка будет 
рассмотрена

Your application

Apply for a Foundation 
course via the forms in 
this brochure or online

Apply online for 
degree programmes Review of your 

application
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Ваш успех на программе 
INTO университета 
Лондона Сент-Джордж

Успешные кандидаты получают 
письмо о предложении 
места или приглашение 
на собеседование

Выполнены все условия 
предложения места 
на программе
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как подать заявку 
в университет
межДУНароДНая ПроГрамма 
БиомеДициНСкие НаУки (BSc HONS), 
ПроГраммы межДУНароДНая 
меДициНа (BSc / MBBS) 
и межДУНароДНая меДициНа 
ДЛя ВыПУСкНикоВ УНиВерСитета 
(MBBS)

Процесс подачи заявки
Вы можете подать заявку на одну из указан-
ных программ онлайн на сайте Службы приема 
в университеты и колледжи (UCAS) (www.ucas.com) 
или непосредственно в Приемную комиссию уни-
верситета. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной 
информацией на нашем сайте.

ПРИМЕЧАНИЕ: программа предназначена только 
для иностранных студентов; заявления от студен-
тов, которые по британским законам считаются 
гражданами / проживающими на территории Вели-
кобритании и стран ЕС, не принимаются.

Для получения приглашения на собеседование 
кандидаты должны соответствовать опреде-
ленным академическим требованиям. Вступи-
тельные тесты для программ Международная 
медицина (BSc / MBBS) и Международная медицина 
для выпускников университета (MBBS) предпола-
гают дополнительные академические требования.

Подробная информация о вступительных академи-
ческих требованиях программ:

• Международная медицина (BSc / MBBS): стр. 28

• Международная медицина для выпускников 
университета (MBBS): стр. 36

• Международная программа Биомедицинские 
науки (BSc Hons): стр. 46

Вы можете задать вопрос, связавшись с нами 
по электронной почте: ukes@into.uk.com

ПоДача заяВки через UcAS

этаП 1: ВыБор ПроГраммы
При подаче заявки в UCAS (www.ucas.com) необхо-
димо использовать указанные ниже коды в соот-
ветствии с выбранной вами программой, чтобы 
исключить ошибки при рассмотрении документов.

Кодовое название учреждения: SGEO

Код учреждения: S49

Международная медицина (BSc / MBBS): Код про-
граммы A900

Международная медицина для выпускников 
университета (MBBS): Код программы A901

Международная программа Биомедицинские 
науки (BSc Hons): Код программы: J750

Требования к оформлению заявки
При оформлении заявки вам необходимо предста-
вить следующие документы и информацию:

• скан-копию заверенной академической справки*

• скан-копию результатов вступительного теста 
(только для медицинских программ) *

• данные о работе / волонтерской деятельности

• мотивационное письмо

• одну рекомендацию

• заявочный взнос UCAS (примерная сумма: £ 23).

*  Студенты, подающие заявки в UCAS, должны выслать 
указанные документы на электронный адрес Приемной 

комиссии университета Сент-Джордж:  
intadmissions@sgul.ac.uk

Срок подачи заявлений: до 31 марта для посту-
пления на программу Международная медицина, 
до 31 мая для поступления на программы Между-
народная медицина для выпускников университета 
и Биомедицинские науки.

Онлайн-консультация по подаче заявок через UCAS: 
www.ucas.com / ucas / undergraduate /  
apply-and-track / filling-your-application
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Для рассмотрения вашей заявки необходимо 
предоставить SGUL академическую справку 
из школы или университета, отправив ее 
по электронной почте intadmissions@sgul.ac.uk 
в Приемную комиссию SGUL после подачи 
заявки в UCAS. Пожалуйста, указывайте ваш 
идентификационный номер UCAS во всей 
корреспонденции.

этаП 2: СоБеСеДоВаНие 
и ПреДЛожеНие меСта
При поступлении на программы INTO Сент-Джордж 
Международная медицина (BSc / MBBS) и Междуна-
родная медицина для выпускников университета 
(MBBS) необходимо пройти Многократное мини-
интервью (MMI).

После получения заявки и академической справки 
центр INTO Сент-Джордж рассматривает доку-
менты и выбирает кандидатов для собеседования 
(интервью), учитывая данные заявки, академиче-
ский профиль и результаты тестов. Собеседования 
проводятся через определенные промежутки 
времени в США, Канаде и Лондоне. На собеседова-
ние необходимо принести заверенные копии ваших 
академических справок и результатов тестов.

Подробная информация о Многократном мини-
интервью в INTO Сент-Джордж:  
www.myin.to / sgulmmi

Пожалуйста, уточните информацию о месте прове-
дения у вашего представителя INTO Сент-Джордж.

этаП 3: ПиСьмо о ПреДЛожеНии 
меСта
Успешные кандидаты получат письменное решение 
об их зачислении в течение трех недель после про-
хождения интервью.

зачиСЛеНие На ПроГраммУ
После получения предложения вам необходимо 
связаться с сотрудниками Приемной комиссии INTO 
SGUL для того, чтобы уточнить вопросы, касаю-
щиеся проживания, финансов, прибытия, имми-
грационных виз, учебников и другие подробности, 
связанные с вашей программой.

Визы

Визы для обучения в Великобритании
Все студенты из стран, не входящих в Европей-
скую экономическую зону, запрашивают визу 
Tier 4 в Визовой и иммиграционной службе 
Великобритании.

Для получения визы Tier 4 необходим Сертифи-
кат о зачислении (CAS), выданный университетом 
Лондона Сент-Джордж. Для получения сертификата 
необходимо соответствие студента всем требо-
ваниям предложения места и оплата депозита 
за обучение (входит в стоимость программы, вычи-
тается из общей суммы оплаты после регистрации 
студента на программу).

После получения CAS вы можете подавать заявку 
на оформление визы Tier 4 онлайн через сайт:  
www.gov.uk / tier-4-general-visa

Университет Лондона Сент-Джордж является 
образовательным спонсором для всех студентов, 
получивших предложение места и соответствую-
щих всем его критериям и требованиям Визовой 
и иммиграционной службы Великобритании, на весь 
период обучения.

После прибытия Служба поддержки студентов 
и Консультант университета по делам иностран-
ных студентов предоставляют им информацию 
и поддержку по визовым вопросам. В течение года 
проводятся консультации для групп или индиви-
дуальные консультации для решения отдельных 
вопросов.

Визы для клинических стажировок в США
Возможно, студентам будет необходимо запраши-
вать визу на срок клинических стажировок в США. 
Пожалуйста, уточните соответствующую информа-
цию у вашего представителя INTO SGUL.

ПраВиЛа и УСЛоВия
Правила и Условия образовательных программ 
Международная медицина (BSc / MBBS), Междуна-
родная медицина для выпускников университета 
(MBBS) и Международная программа Биомедицин-
ские науки (BSc Hons), предоставляемых центром 
INTO Сент-Джордж Hospital Medical School LLP будут 
высланы при подаче заявки.
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ДЛя СтУДеНтоВ ВСех ПроГрамм

Страховка Uniplan для иностранных студентов
В дополнение к работе INTO SGUL по обеспечению 
поддержки студентов мы предлагаем полис полной 
страховки Uniplan, специально предназначенный 
для иностранных студентов. Для студентов INTO 
Сент-Джордж обязательна полная медицинская 
и туристическая страховка, и стоимость Uniplan 
автоматически включается в счет оплаты про-
граммы, если не предоставлено подтвержде-
ние другой страховки. Для покрытия расходов 
на приезд в Великобританию страховкой Uniplan 
необходимо предоставить информацию о стои-
мости проезда. Если на момент оплаты стоимости 
страховки вы не знаете даты вашего прибытия 
в Великобританию, INTO SGUL выставит счет 
за страховку, действие которой начнется за одну 
неделю до начала программы и закончится через 
неделю после окончания программы.

Стоимость страховки смотрите на стр. 71

ДоПоЛНитеЛьНые УСЛоВия

Информация о правонарушениях
Студенты программ Международная меди-
цина (BSc / MBBS) и Международная медицина 
для выпускников университета (MBBS), работают 
с детьми и взрослыми людьми в уязвимом 
состоянии, которым Закон о защите детей 
от 1999 года гарантирует защиту от вреда и опас-
ности. В связи с обязанностью соблюдать эти 
требования INTO необходим доступ к информации, 
предоставляемой только Отделом регистрации пре-
ступлений и преступников (CRB). При подаче заявки 
на обучение студенты также должны представить 
справку, выданную органами правопорядка страны 
проживания согласно рекомендациям INTO.

Это не означает, что INTO Сент-Джордж отказывает 
в обучении лицам, совершившим правонаруше-
ние, и это необязательно является ограничением 
для приема. Мы стремимся создать безопасную 
обстановку для наших сотрудников, студентов, 
гостей, пациентов и других групп лиц и выпол-
няем требования профессиональных организаций 
и закона о защите особых категорий людей.

INTO Сент-Джордж оставляет за собой право отка-
зать в приеме, если информация о правонаруше-
ниях делает ваше обучение здесь недопустимым.

Информация о здоровье 
Студенты программ Международная медицина 
(BSc / MBBS) и Международная медицина 
для выпускников университета (MBBS) должны 
соответствовать требованиям к состоянию 
здоровья и быть признаны «годными к обучению 
и работе» Департаментом профессиональной меди-
цины до начала обучения в INTO Сент-Джордж.

Анкеты о состоянии здоровья заполняются и рас-
сматриваются до предложения места на программе. 
В случае выявления нарушений здоровья может 
быть назначено собеседование.

Общие правила распорядка
После регистрации студенты обязаны соблюдать 
Общие правила распорядка университета Лондона 
Сент-Джордж. Мы также ожидаем, что они будут 
соблюдать Устав студента. Документы предостав-
ляются при регистрации и подлежат ежегодному 
уточнению.

Подробную информацию смотрите на сайте:  
www.sgul.ac.uk / regulations-for-students

Дополнительная 
информация 
для студентов



Scholarships

Подробная информация на сайте:  
www.intohigher.com/sgul/scholarships

Открыт прием заявок 
на стипендию

Центр INTO университета Лондона Сент-Джордж 
рад сообщить о предоставлении ряда стипендий 
для иностранных студентов. У студентов, подающих 
заявки на наши программы с началом занятий в сентябре 
2016, есть уникальная возможность получить стипендию 
до £15 000 в счет стоимости обучения.

кто может ПоДать заяВкУ
Подать заявку может каждый ино-
странный студент, получивший пред-
ложение места на следующих про-
граммах центра INTO университета 
Лондона Сент-Джордж:
• Международная медицина 

(BSc / MBBS)
• Международная медицина 

для выпускников университета 
(MBBS)

• Международная программа Биоме-
дицинские науки (BSc Hons)

• Программа Foundation: Медицин-
ские, биомедицинские и медико-
санитарные науки

как ПоДать заяВкУ
Стипендии присуждаются 
на основании академической 
успеваемости. Студентам потребуется 
заполнить отдельную форму заявки 
на стипендию.

ВеЛикоЛеПНые СтиПеНДии
Успешные кандидаты получают сти-
пендию в размере до £15  000 в счет 
стоимости обучения. 



Подача заявки 
на программу  
INTO Foundation
ПроГрамма FOUNdATION

Заявку легко подать из любой страны мира
Независимо от того, подаете ли вы заявку напря-
мую в Приемную комиссию INTO или воспользу-
етесь помощью наших представителей, процесс 
подачи заявки покажется вам очень простым, а мы 
всегда будем рады помочь вам.

Наши консультанты отдела по работе со студентами 
говорят на многих языках, включая английский, 
китайский, арабский, русский, испанский, японский, 
литовский, французский, итальянский, польский 
и немецкий, и всегда готовы ответить на все ваши 
вопросы.

Как подать заявку?
Зайдите на сайт www.intohigher.com / sgul / apply

Заполните форму из данной брошюры и отправьте 
ее и все необходимые документы по адресу:

INTO St George’s, University of London 
Admissions Office 
One Gloucester Place 
Brighton 
East Sussex 
BN1 4AA 
United Kingdom 
T: +44 1273 876040 
Ф: +44 1273 328595

Для представителей:  
ukadmissions@into.uk.com

По другим вопросам:  
ukes@into.uk.com

Какие документы должны быть  
приложены к заявке?
• заполненная форма Заявки, подписанная 

студентом или родителями / официальным 
опекуном

• копия или копии необходимых академических 
сертификатов и дипломов на английском языке

• копия или копии сертификатов по английскому 
языку на английском языке

• подробная информация о предыдущем 
образовании в Великобритании по визе Tier 4

• копия паспорта.

Подтверждение места
Если ваша заявка рассмотрена и принято решение 
о зачислении, вы получаете официальное Предло-
жение места. После получения INTO депозита за обу-
чение и проживание (см. информацию в письме 
о предложении места) вам высылается Сертификат 
о зачислении (CAS) университета Лондона Сент-
Джордж, необходимый для запроса визы.
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Пожалуйста, полностью заполните все соответствующие разделы заявки.

Форма заявки и необходимые документы должны быть направлены 

представителю INTO в вашем регионе или в Приемную комиссию INTO 

минимум за один месяц до начала программы. 

Пожалуйста, отправьте по адресу: INTO St George’s, University of London 

Admissions, One Gloucester Place, Brighton, East Sussex, BN1 4AA, UK 

T: +44 1273 876040 | F: +44 1273 328595

Для представителей: ukadmissions@into.uk.com 

По другим вопросам: ukes@into.uk.com

Вы также можете заполнить заявку на сайте www.intohigher.com/sgul/apply

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, 
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

✁
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Штамп представителя

Название организации-представителя:

Электронный адрес представителя:



раздел 3 Выбор программы INTO

Academic programmes

International Foundation programme

 Medical, Biomedical and Health Sciences   

Please specify start date

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

Proposed undergraduate or postgraduate programme (обязательно для заполнения по визовым требованиям)

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

              

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      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

При положительном ответе на один из этих вопросов, пожалуйста, предоставьте 

подробную информацию на отдельном листе вместе с формой заявки.

туристическая и медицинская страховка

Полная стоимость страховки Uniplan будет добавлена к счету, если вы 

не представите подтверждение альтернативной страховки.

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
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раздел 4 образование студента 

Пожалуйста, предоставьте информацию о вашей настоящей 

или предыдущей школе, колледже или университете. Приложите 

официальные отчеты об успеваемости, результаты последних экзаменов 

и прогнозируемые результаты экзаменов, переведенные на английский 

язык. Подробный список документации, необходимой при подаче заявки, 

на стр. 60 и стр. 64.

 I confirm that I have included full details of all of my academic studies 

and do not have any plans to study further prior to enrolling on my 

programme with INTO. I understand that failure to provide full information 

on my academic studies may result in a visa refusal and/or dismissal from 

the Centre.

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 

Получали ли вы образование в Великобритании?    Yes  No

Пожалуйста, предоставьте полную информацию о длительности 
обучения и приложите копию предыдущей визы (заполнение 
обязательно, информация важна для получения визы).

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 8 Встреча в аэропорту 

Flight details including arrival date and flight number should be emailed to 

ukarrival.details@into.uk.com as soon as possible. All under 18 students 

must either book an INTO airport pickup or provide evidence of alternative 

arrangements. 

Do you require an airport pickup?

 London Heathrow (£130)      London Gatwick (£150)

 London Stansted (£160)

раздел 9 заявление

  Я заявляю, что информация, которую я предоставил в данной форме 

и приложенных документах, является полной и точной

  Я подтверждаю, что ознакомлен с Правилами и Условиями 

университета, доступными на сайте: www.intohigher.com/sgul/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 об академическом прогрессе 

и успеваемости студента могут быть предоставлены родителям, 

спонсорам или представителям без уведомления 

  Я согласен с тем, что результаты и достижения студента 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 7 Варианты проживания

Do you require INTO accommodation?         Yes  No

Пожалуйста, укажите желаемый вариант проживания, отметив напротив 

интересующих вариантов степень их предпочтения (1-й вариант и 2-й вариант).

Please note that INTO aims to provide the highest preference requested but, if this is not 

available, INTO reserves the right to provide or suggest alternative accommodation.

        1st preference:  2nd preference:   

Halls of residence        

Homestay             

Do you require homestay during the holiday periods?   Yes  No

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

Please give details of special dietary requirements e.g. halal, vegetarian, 

no pork, any food allergies. 

✁

INTO Giving Поддержите наш благотворительный проект

INTO Giving — целевой благотворительный проект INTO, созданный, чтобы изменить к лучшему жизнь молодых людей в развивающихся странах,  
сделав образование более доступным для них.

До вашего прибытия в INTO вы можете поддержать один из наших образовательных проектов, пожертвовав £25, которые помогут получить образование 
одному из 57 миллионов детей, не имеющих возможность учиться. Подробная информация о проекте INTO Giving 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 хочу получать обновления и информацию о проекте по электронной почте.

67Форма заявки стр. 3 из 3 



INTO St George’s, University of London 2016–201768
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Изменить мир 
к лучшему
Мы очень рады, что вы выбрали INTO университета Лондона 
Сент-Джордж, 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.



международная 
летняя школа 2016

Планируете изучать медицину, биомедицинские 
науки или науки о здоровье в Великобритании?
Приезжайте в центр INTO Сент-Джордж на эксклюзивную 2-недельную 
Международную летнюю школу в июле 2016 года и получите 
уникальную возможность познакомиться с изучением медицинских 
дисциплин в Великобритании.

Вы узнаете о:

• программах получения степени бакалавра
• процессе подачи заявки и прохождения 

собеседования
• курсах на выбранной программе 

бакалавриата
• студенческой жизни
• последующей карьере.

Вы можете связаться с центром по email 
или по телефону, или посетить наших 
представителей и консультантов  
в вашей стране.

into@sgul.ac.uk

+44 208 266 6150

Подробную информацию смотрите на сайте: 
http://myin.to/SGULsummer

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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межДУНароДНая меДициНа (BSc / MBBS) 

Даты Стоимость обучения

Даты триместров (Год 1)
Пн 19 сент 2016-Ср 07 дек 2016
Ср 04 янв 2017-Чт 28 мар 2017
Ср 26 апр 2017-Пт 07 июля 2017

5 и 6 курсы: клинические стажировки 
в США. Граждане США и Канады 
проведут два года в США,  граждане 
других стран могут провести 5-й год 
в Великобритании и 6-й год в США,  
если нет возможности остаться 
в США на два года по визовым 
требованиям.

£30 760 за один год*

Оплата экзамена USMLE 
не входит в стоимость 
обучения.

межДУНароДНая меДициНа 
ДЛя ВыПУСкНикоВ УНиВерСитета (MBBS) 

Даты Стоимость обучения

Даты триместров (Год 1)
Вт 30 авг 2016-Пт 09 дек 2016
Вт 03 янв 2017-Чт 13 апр 2017
Пн 24 апр 2017-Пт 07 июля 2017

3 и 4 курсы: клинические стажировки 
в США. Граждане США и Канады 
проведут два года в США,  граждане 
других стран могут провести 3-й год 
в Великобритании и 4-й год в США,  
если нет возможности остаться 
в США на два года по визовым 
требованиям.

£33 640 за один год*

Оплата экзамена USMLE 
не входит в стоимость 
обучения.

межДУНароДНая ПроГрамма 
БиомеДициНСкие НаУки (BSc HONS) 

Даты Стоимость обучения

Даты триместров (Год 1)
Пн 19 сент 2016 — Ср 07 дек 2016 
Ср 04 янв 2017 — Вт 28 мар 2017 
Ср 26 апр 2017 — Птт 07 июля 2017

£14 730 за один год*

*  Студентам на программах обучения длительностью более одного года 
необходимо понимать,  что цена подвержена ежегодному изменению 
и,  как правило,  увеличивается на 5 % в год. Мы проводим сравнение 
стоимости обучения в нашей отрасли и заранее предупреждаем 
студентов о ежегодном увеличении. Стоимость года клинической 
стажировки может быть выше и зависит от провайдеров.

ПроГрамма FOUNdATION

Даты Стоимость обучения

Даты триместров (Год 1)
Пн 19 сент 2016-Ср 16 дек 2016
Ср 09 янв 2017-Чт 07 апр 2017
Ср 24 апр 2017-Пт 07 июля 2017

£18 000 за один год

СтоимоСть ПрожиВаНия

Программа Хортон 
Холлз

Проживание 
в семье

Международная медицина £7 140 £9 240

Международная медицина 
для выпускников университета

£7 626 £9 870

Биомедицинские науки £7 140 £9 240

Программа Foundation £7 140 £9 240

ДоПоЛНитеЛьНые оПЛаты

Встреча в аэропорту

Аэропорт Стоимость

Лондон Хитроу £130

Лондон Гатвик £150

Лондон Стэнстед £160

Дополнительная оплата: программа Foundation

Регистрационный взнос † £150

Учебники (3 триместра) £250

Социальная программа (по выбору) 

Программа социальных мероприятий £10–£30

†  Одна академическая программа; оплачивается после  
подтверждения места.

Подробная информация о дополнительных оплатах для учебных 
программ: раздел 36 Правил и Условий на сайте:  
www.intohigher.com/sgul/terms

ГоСУДарСтВеННые ПразДНики

2016 2017
Новый год 
Пт 01 янв 2016

Новый год 
Пн 02 янв 2017

Великая пятница 
Пт 25 мар 2016

Великая пятница 
Пт 14 апр 2017

Пасхальный банковский 
праздник 
Пн 28 марта 2016

Пасхальный банковский 
праздник 
Пн 17 апр 2017

Праздник Мая 
Пн 02 мая 2016

Праздник мая 
Пн 01 мая 2017

Весенний банковский 
праздник 
Пн 30 мая 2016

Весенний банковский 
праздник 
Пн 29 мая 2017

Летний банковский праздник 
Пн 29 авг 2016

Летний банковский праздник 
Пн 28 авг 2017

Рождество 
Вт 27 дек 2016 
(выходной день) 

Рождество 
Пн 25 дек 2017

День подарков 
Пн 26 дек 2016

День подарков 
Вт 26 дек 2017

Даты занятий и стоимость программ
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СтрахоВка UNIPLAN
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 Лондона  Сент-Джордж 
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. Это можно проверить в реестре 
Управления по финансовым услугам на сайте:  
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 месяца £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

Полная потеря 
трудоспособности

£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, когда не применяется условная 
франшиза. Полис не предоставляется лицам старше 66 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.

Примечание:
Цены действительны при подтверждении и оплате проживания  
после 01 января 2016 и до дальнейшего уведомления.



Штамп представителя

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

www.intohigher.com/
sgul

www.facebook.com/
into.sgul

www.twitter.com/
into_sgul

www.myin.to/
intosgulvideos

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

www.instagram.com/
intosgul

centre contact details
INTO St George’s, 
University of London 
Cranmer Terrace 
London 
SW17 0RE 
United Kingdom

T: +44 208 266 6150 
E: into@sgul.ac.uk

Enquiries and applications
INTO St George’s, 
University of London 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

© INTO St George’s Hospital Medical School LLP, August 2015. All content published in this 
document is believed accurate at time of publication. INTO reserves the right to alter details 
of all aspects of its operation without notice.

IUP 2 LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales, registered 
number 0C376452. Registered office: One Gloucester Place, Brighton, East Sussex, BN1 4AA

Education provider sponsor number DQ0J2TKE0
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