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Одно из ваших важнейших открытий…
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ТОП 20 среди университетов
по версии основных рейтингов Великобритании

Добро
пожаловать
в Лестер!

Подготовка
к бакалавриату
в университете Лестера
Программа International Foundation Year
готовит к поступлению на бакалавриат
иностранных студентов, окончивших
школу, но не отвечающих требованиям
для прямого поступления в университет.
Совмещая подготовку по академическим
предметам, учебным навыкам и английско‑
му языку, эта программа готовит студен‑
тов к будущей студенческой жизни.
Программа International Foundation Year
преподается в международном учеб‑
ном центре (ISC), созданном специаль‑
но для предуниверситетской подготовки.
Здесь обучение ведется в маленьких
группах, что является особенностью той
методики преподавания, с которой студен‑
там предстоит столкнуться в дальнейшем.

Идеальное
расположение
От Лестера чуть более часа езды до
Лондона.
Студенты, прибывшие в международный
аэропорт Хитроу, могут добраться
до Лестера по прямому регулярному
автобусному маршруту. Вы также можете
заранее заказать такси при подаче
заявки на обучение по программе
International Foundation Year.

Университет Лестера является одним из ведущих вузов
Великобритании и, благодаря проведению значимых
научных исследований и профессиональной креативной
методике преподавания, может предложить образование
высочайшего международного класса.
В Лестере готовы открывать новые горизонты во всем: от револю‑
ционных открытий в снятии отпечатков пальцев с помощью ко‑
дов ДНК до раскопок останков древних цивилизаций в Ливии.
Преподаватели университета поспособствуют тому, что‑
бы вы смогли в каждом изучаемом предмете найти для себя
что‑то новое, интересное и важное. Их энтузиазм увлечет вас
в стимулирующую и инновационную учебную среду.
Это делает получение образования в Лестере уникальным опытом.
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Результаты
Убедитесь, что мы в верхних строчках и вашего списка
Университет Лестера вошел в 15 лидирующих вузов, согласно рейтингам Times
и the Guardian 2014 University League Tables. Помимо этого, мы входим в ТОП 2 % ведущих
вузов мира (рейтинги The QS World University 2013 и THE World University rankings 2013).

Guardian 2014 League Table

Times 2014 League Table
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Мы гордимся тем, что наши студенты успешны и доволь‑
ны качеством полученных знаний. Начиная с 2005-го
каждый год по инициативе правительства проводится
независимое исследование студенческого мнения. Ре‑
бята рассказывают о том, насколько они довольны сво‑
им образованием. По результатам этого исследования
мы никогда не выходили из первой двадцатки.

“

Если бы не программа International
Foundation Year, у меня не было бы того ценного
набора навыков, с которым я приступила
к учебе в университете. Этот курс помог
мне усовершенствовать знание английского
и дал широкое представление о культуре,
законодательстве, истории Англии, английском
этикете и о многом другом

”

Алена, Россия
International Foundation Year — Economics and Management
Сейчас изучает BA Politics and Sociology

Мы являемся единственным
университетом, семь раз подряд
получившим премию Times
Higher Awards по следующим
номинациям:
«Университет года»,
«Лучший персонал библиотеки»,
«Значительный вклад в развитие
инноваций и технологий»,
«Поддержка студентов»,
«Социальная инициатива
по сбору средств».
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Международный учебный центр
при университете Лестера
Начните карьеру здесь
Предуниверситетская подготовка — это
один из важнейших этапов для студента.
Для тех, кто уверен в своих академических
и языковых навыках, процесс поступления
проходит наиболее легко. Международ‑
ный учебный центр (ISC) при универси‑
тете Лестера помогает наработать эти
навыки, а также окунуться в интересную
студенческую жизнь Великобритании.

Ваш первый день
в университете
С первого дня обучения в международном
учебном центре (ISC) вы станете частью сту‑
денческой жизни университета. Вы будете
посещать занятия и проживать в студенче‑
ском городке. В вашем распоряжении будут
ресурсы университета, включая библиотеку,
спортивный центр и Студенческий Союз.

Университетский стиль
преподавания

Подготовка по английскому
языку (ELP)

Международный учебный центр (ISC) пред‑
лагает вам такую методику преподавания,
с которой вы столкнетесь непосредственно
во время получения степени. Участие в се‑
минарах, обучающих занятиях, лекциях даст
вам отличную подготовку для дальнейшей
учебы. Вы будете изучать и английский язык,
и другие предметы, наиболее плотно свя‑
занные с вашей будущей специализацией.

Дополнительные курсы интенсивной
подготовки по английскому языку (ELP)
ведутся в международном учебном центре
(ISC) и предназначены для студентов, чей
уровень английского ниже требуемого.

Постоянная поддержка
студентов
Многим нашим студентам жизнь в Велико
британии в новинку. Мы с большим внимани‑
ем относимся к нашим студентам, оказываем
им всяческую поддержку, чтобы мотиви‑
ровать их дальнейшее развитие и рост.

Отличная статистика
поступления

94%

студентов,
обучающихся
на программе International
Foundation Year, успешно
поступили в университет
Лестера в 2013 году.

The International Study Centre
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International Foundation Year
International Foundation Year — это специально разработанная
программа, состоящая из академических предметов и помогающая
совершенствовать учебные навыки и знание английского языка,
необходимые для поступления на бакалавриат.

Структура обучения
Вы можете выбрать одно
из четырех направлений:
•
•
•
•

Экономика и менеджмент
Инженерное дело и технологии
Науки
Общество и культура

Программа состоит из модулей. На каж
дом из направлений вы будете изучать
общеобязательные дисциплины, а также
предметы, позволяющие сфокусиро‑
ваться на выбранной специализации.

Основные факты
Даты начала обучения:
Сентябрь 2014 или январь 2015 года
Продолжительность курса:
Три триместра — с сентября
по июнь или с января по август

Вступительные
требования
Академические требования:
хорошие или отличные оценки
в аттестате или эквивалент
Уровень английского языка:
IELTS 5.0 (минимум 5.0 в письменной
части) или эквивалент*
Возраст: от 17 лет
Со студентов младше 18 лет будет
взиматься дополнительная плата
за опекунство до достижения 18 лет
* Эквивалентом является результат Pearson Test of
English или TOEFL.

“

Программа International Foundation
Year помогла мне улучшить знание
академических предметов и почувствовать себя более уверенно при поступлении в университет

”

Стелла, Армения
International Foundation Year — Society and Culture
Сейчас изучает BSc Media Communication and Culture
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Выбор специальности
При успешном окончании программы
International Foundation Year вы гарантированно
поступаете на первый курс по выбранной
специальности.
Для получения наиболее актуальной информации по полному
списку специальностей посетите сайт
www.le.ac.uk/isc

Экономика
и менеджмент

Инженерное дело
и технологии

Поступление на следующие
специальности:

Поступление на следующие специальности:

Economics
BA/BSc Banking and Finance*†
BA/BSc Business Economics*†
BA/BSc Economics*†
BA/BSc Financial Economics*†
BA Politics and Economics

Management Studies
BA Management Studies*
BA Management Studies (Finance)*
BA Management Studies (Marketing)*
BA Management Studies
(Organisation Studies)*
BA Management Studies and Economics*
BA Management Studies with Politics*

Engineering

Physics and Astronomy

BEng/MEng Aerospace Engineering
BEng/MEng Communications and
Electronic Engineering†*
BEng/MEng Electrical and Electronic
Engineering†*
BEng/MEng Software and Electronic
Engineering†*
BEng/MEng General Engineering†*
BEng/MEng Mechanical Engineering†*
†*

Geosciences
BSc Geology
MGeol Geology*
BSc Geology with Geophysics
MGeol Geology with Geophysics*

Mathematics
BSc Financial Mathematics
BSc/MMath Mathematics *
BA Mathematics
BSc Mathematics and Actuarial Science
BSc Mathematics with Management
BSc Mathematics with Economics

BSc/MPhys Physics*
BSc/MPhys Physics with Astrophysics*
BSc/MPhys Physics with Nanotechnology*
BSc/MPhys with Planetary Science*
BSc/MPhys Physics with Space Science
and Technology*

Computer Science
BSc Computing/Computing with
Management†*
BSc Computer Science†*
MComp Computer Science (4 years)*

Interdisciplinary Science
BSc/MSci Natural Sciences*

The International Study Centre

Науки

Общество
и культура

Поступление на следующие специальности:

Поступление на следующие специальности:

Biological Sciences
BSc Biological Sciences†*
BSc Biological Sciences (Biochemistry)†*
BSc Biological Science (Genetics)†*
BSc Biological Sciences (Microbiology)†*
BSc Biological Sciences (Physiology with Pharmacology)†*
BSc Biological Sciences (Zoology)†*
BSc Medical Biochemistry†*
BSc Medical Microbiology†*
BSc Medical Genetics†*
BSc Medical Physiology†*

Chemistry
BSc/MChem Chemistry (†*MChem only)
BSc/MChem Chemistry with Forensic Science (†*MChem only)
BSc/MChem Pharmaceutical Chemistry (†*MChem only)

Psychology
BSc Applied Psychology
BSc Psychology
BSc Psychology with Sociology
BSc Psychology with Cognitive Neuroscience

Computer Science
BSc Computing/Computing with Management†*
BSc Computer Science/Computer Science with Industry†*
MComp Computer Science (4 years)*

Geosciences
BSc/MGeol Applied and Environmental Geology (*MGeol only)
BSc/MGeol Geology (*MGeol only)
BSc/MGeol Geology with Palaeobiology (*MGeol only)

Geography
BA/BSc Geography*
BSc Physical Geography*

Interdisciplinary Science
BSc/MSci Natural Sciences*

Archaeology
BA Archaeology*

Communications, Media and Society
BA Media and Communication*
BA Media and Sociology*

History of Art and Film
BA Film and Media Studies
BA Film Studies and Visual Arts*

Historical Studies
BA History*
BA Contemporary History*
BA History and Politics*
BA History and American Studies*

Geography
BA Geography*
BA Human Geography*

Politics and International Relations
BA International Relations*
BA International Relations and History
BA Politics and Sociology
BA Politics*

Sociology
BA Sociology*

Modern Languages
BA Modern Languages with Management and English as a Foreign
Language*
BA Translation and Interpreting*†

Law/Criminology
LLB Law*
LLB Law with a Modern Language*
LLB Law and Criminology
LLB Law with Politics
BA Criminology*

Computer Science
BSc Computing/Computing with Management*†

Psychology
* Студенты имеют возможность пройти год обучения за границей.
†

	Студенты имеют возможность пройти год профессиональной стажировки между
вторым и третьим курсом университета.
Многие кафедры университета имеют устоявшиеся связи с ведущими
организациями и компаниями. Для вас это блестящая возможность пройти
годовую практику по специальности, приобрести профессиональные навыки,
выстроить базу потенциальных работодателей и лучше осознать свои
карьерные возможности.

BSc Applied Psychology
BSc Psychology
BSc Psychology with Cognitive Neuroscience
BSc Psychology with Sociology
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Подача заявления на зачисление
К вашей аппликации должны прилагаться копии всех соответствующих
табелей успеваемости, сертификатов по английскому языку.
В связи с тем что популярность курсов высока, а количество мест ограничено,
рекомендуется подать заявление на обучение как можно раньше.

Заявление через
нашего официального
представителя
Форму заявки также можно
получить и заполнить у нашего
официального представителя.

Проживание

О программе

В рамках резиденции университета
доступны разные типы проживания.
Примерная стоимость проживания в неделю
2013/14
Стандарт £81.20
Комната с ванной £113.00–122.00

Все программы в международном учебном
центре (ISC) утверждены и ведутся
компанией Study Group в партнерстве
с университетом Лестера. Компания
Study Group отвечает за высокие
академические стандарты программы.

Более подробную информацию можно
посмотреть на сайте www.le.ac/isc

Компания Study Group является
мировым лидером в частном секторе
высшего образования, языковой
и профессиональной подготовки в США,
Канаде, Великобритании, Европе, Австралии
и Новой Зеландии. Компания Study Group
обучает 50 000 студентов из более чем 130
стран на 48 кампусах по всему миру.

Страховка
Информационная
поддержка
При оформлении через нашего
официального представителя, пожалуйста,
связывайтесь с ним напрямую по всем
интересующим вас вопросам.

Стоимость обучения
International Foundation Year
Economics and Management £13 665
Engineering and Technology £14 550
Science £14 550
Society and Culture £13 665
English Language Preparation
£4510 за триместр

Важно, чтобы иностранные студенты
располагали страховым полисом на момент
нахождения в Великобритании.
Вы можете приобрести страховку Study
Care, созданную специально для студентов
международного учебного центра (ISC). Она
разработана для иностранных учащихся
и покрывает утерю личной собственно‑
сти, а также гарантирует предоставление
медицинской помощи вплоть до окончания
вашего учебного курса в международ‑
ном учебном центре. В случае, если вы
не сможете предъявить альтернативный
страховой полис, стоимость Study Care
будет автоматически добавлена в ваш счет.
Информацию о страховке можно узнать
на сайте www.le.ac.uk/isc/studycare

Данный проспект содержит общую
информацию для студентов, рассматривающих
поступление в университет с июня 2014 года,
и не имеет юридической силы. Университет
и компания Study Group прилагают все
разумные усилия для того, чтобы информация,
содержащаяся в настоящем проспекте,
являлась достоверной на момент выхода
в печать. Тем не менее университет и компания
Study Group имеют право, в случае если
они считают это обоснованным, отменить
или внести изменения в настоящее положение.
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