Программа
подготовки к
поступлению в
университеты
Северного
Консорциума
(NCUK)

Школа английского
языка Clubclass на
Мальте
Школа английского языка Clubclass была основана на Мальте
в январе 1999 года. С момента открытия и до настоящего времени
более 25 тысяч студентов из 50 зарубежных стран посетили наши
курсы английского языка.

Почему Вам стоит выбрать
образование на Мальте?
Мальта предлагает студентам
программы высокого качества
по оптимальной стоимости
и является популярным
направлением для изучения
английского языка на протяжении
многих лет благодаря прочным
связям с Великобританией.
Выбрав обучение на Мальте,
студенты могут совместить
академические программы с
изучением новой культуры и
истории в непринужденной
атмосфере.

Благодаря мягким климатическим
условиям Мальта привлекает
студентов и туристов в любое
время года. Древние храмы,
насчитывающие более 7
тысяч лет, и архитектура
эпохи Барокко уживаются
с концертами современных
исполнителей, театральными
постановками, живописными
пляжами, разнообразием
водных видов спорта, яркой
ночной жизнью и неповторимой
средиземноморской кухней.

В добавление на Мальте
безопасно чувствует себя не
только местное население,
но и приезжие студенты и
туристы. Мальтийцы – очень
дружелюбная и гостеприимная
нация, уживающаяся с людьми
разных национальностей,
которые приезжают из разных
уголков мира. Именно поэтому
студенты быстро адаптируются и
привыкают к новой среде.

ПОЧЕМУ ВАМ
СТОИТ ВЫБРАТЬ
ШКОЛУ CLUBCLASS?
Школа-резиденция английского
языка Clubclass расположена в
городе Свии (Swieqi), недалеко
от самого популярного и
оживленного туристического
района Мальты – СентДжулианса (St. Julians). В пяти
минутах от школы находится
Пачевиль (Paceville), центр яркой
ночной жизни острова, в котором
есть все для активного отдыха:
кинотеатры, боулинг, песчаный
пляж и дискотеки. Столица
Мальты Валлетта (Valletta), а
также старинная столица Мдина
(Mdina) и популярный среди
туристов город Слима (Sliema)
находятся в непосредственной
близости от школы, а на севере
острова любители средиземного
моря могут насладиться
великолепным песчаными
пляжами.
Устройство нашей языковой
школы-резиденции выгодно
отличает нас от других школ на
Мальте, а также обеспечивает
студентам полное погружение в
языковую
среду, что позволяет добиться
высоких результатов в изучение
английского языка. Нашим
основным приоритетом является
предоставление качественного
обучения английскому языку на
основе индивидуального подхода.
Школа Clubclass лицензирована
Министерством образования
и Мальтийским управлением
по туризму, а также полностью
аккредитована FELTOM
(Федерацией организаций по
обучению английскому языку на
Мальте), а также является полным
членом ALTO и Конфедерации
путешествий WYSE.

Школа располагает всем
необходимым для эффективного
усвоения студентами нового
материала и приобретения
практических навыков:
просторными и светлыми
классами, которые оснащены
кондиционерами, бесплатным
WiFi-доступом в Интернет,
круглосуточным Интернет-кафе,
центром самоподготовки и
библиотекой.
Также на территории комплекса
к услугам студентов просторный
открытый бассейн, тренажерный
зал, небольшой закрытый
бассейн, сауна, джакузи,
кафетерий, ресторан и прачечная
самообслуживания.
Мы предлагаем на выбор
различные варианты
качественного размещения
на любой вкус и бюджет; все
наши резиденции прошли
проверку и получили лицензию
Мальтийского управления
по туризму. Мы предлагаем
следующие виды проживания:
односпальные и двуспальные
комнаты повышенной категории
(через дорогу от школы),
односпальные и двуспальные
апартаменты (расположены в
одном здании со школой), хостел
и студенческие дома (через
дорогу от школы), проживание в
семье (все семьи расположены

в шаговой доступности от
школы), а также размещение в
гостиницах.
Школа-резиденция Clubclass
привлекает студентов разных
уровней подготовки, возрастных
групп и национальностей. Нашим
основным приоритетом является
предоставление качественного
обучения английскому языку на
основе индивидуального подхода.
Все сотрудники школы являются
настоящими профессионалами
своего дела и всегда готовы
сделать все необходимое,
чтобы каждый студент получил
максимальную пользу от обучения
и общения со студентами,
приезжающими к нам из разных
уголков мира.

“ В ПРОШЛОМ ГОДУ 70% СТУДЕНТОВ,
УСПЕШНО ПРОШЕДШИХ ПРОГРАММУ
ПОДГОТОВКИ NCUK ПОСТУПИЛИ В
УНИВЕРСИТЕТЫ ГРУППЫ «РАССЕЛ»”

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ К
ПОСТУПЛЕНИЮ
В УНИВЕРСИТЕТЫ
NCUK
Международная программа
подготовки к поступлению в
университеты NCUK является
уникальной в своем роде,
студенты, прошедшие подготовку
по этой программе поступают в
университеты Великобритании
и других стран с 1987 года.
Программа была разработана
11 ведущими университетами
Великобритании, а также

принимается практически всеми
ВУЗами страны для успешного
зачисления на программы
бакалавриата. На сегодняшний
день, программа NCUK помогла
свыше 23,5 тысяч студентов
получить диплом в одном из
престижных университетов.
• В прошлом году 70% студентов
программы NCUK поступили в
университеты группы «Рассел».
• 90% из этих студентов
получили место в первом или
втором университете, который
выбрали для поступления.
• Студенты NCUK добиваются
высоких результатов, а 42%
выпускников получают диплом
1 и 2 категории.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ К
ПОСТУПЛЕНИЮ НА
БАКАЛАВРИАТ NCUK
Международная программа
подготовки к поступлению
на бакалавриат NCUK – это
модульная 30-и недельная
программа, которая не только
подготавливает студентов
к поступлению на первый
курс ведущих университетов
Великобритании, но и помогает
приобрести необходимые
знания и навыки, необходимые
для достижения наилучших
результатов во время учебы.
Международная программа
подготовки к поступлению
в университет направлена
на формирование языковых
и академических навыков,
а наполнение программы
разрабатывается в соответствии
с учетом требований
университетов. В ходе обучения
преподаватели тщательно
контролируют успеваемость и
прогресс учащихся; студенты
готовят курсовые работы, сдают
тесты в конце каждого семестра
и итоговые экзамены.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Программы NCUK разработаны
совместно с 11 партнёрскими
университетами и помогают
студентам подготовительных
курсов получить знания и
навыки, которые необходимые
им в дальнейшем обучении в
англоязычной среде. Программы
NCUK также получили
признание большинства
других университетов по всему
миру и предлагают студентам
универсальную подготовку.

ПОЧЕМУ ВАМ
СТОИТЬ ВЫБРАТЬ
ПРОГРАММУ
ПОДГОТОВКИ
NCUK В ШКОЛЕ
CLUBCLASS?
01

Гарантированное поступление в ВУЗы NCUK
после успешной сдачи экзаменов

02

Гарантия качества

03

Опытные квалифицированные преподаватели

04

Небольшие классы

05

26 часов обучения в неделю

06

Регулярные консультации, помощь в выборе
программы и ВУЗа, помощь с оформлением
документов для поступления

07

Программа NCUK помогла свыше 23,5 тысяч
студентов поступить в один из всемирно
известных ВУЗов

08

Программы NCUK признаны большинством
университетов по всему миру

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
NCUK – это уникальная организация,
которая была создана 11 ведущими
университетами в 1987 году и
в настоящее время предлагает
студентам поступление на одну из
3000 программ в Великобритании.
После успешного прохождения
программы подготовки на бакалавриат
студенты гарантированно получают,
как минимум два предложения
о зачислении в соответствии с
выбранной специальностью в одном
из следующих университетов:
•
•
•
•
•
•

University of Bradford
The University of Huddersfield
University of Leeds
Leeds Metropolitan University
The University of Liverpool
Liverpool John Moores
University

• University of Manchester
• Manchester Metropolitan
University
• University of Salford
• University of Sheffield
• Sheffield Hallam University

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСТУПЛЕНИЯ В
УНИВЕРСИТЕТЫ
ГРУППЫ «РАССЕЛ»
С 1987 года международная
программа подготовки NCUK
отлично зарекомендовала себя в
ведущих университетах престижной
группы «Рассел». За последние два
года после успешного окончания
программы NCUK студенты получили
предложение о зачислении в
следующих университетах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Birmingham
University of Bristol
University of Cambridge
Cardiff University
Durham University
University of Edinburgh
University of Exeter
University of Glasgow
King’s College London
University of Leeds
University of Liverpool

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Manchester
Newcastle University
University of Nottingham
Queen Mary, University of
London
Queen’s University Belfast
University of Sheffield
University of Southampton
University College London
University of Warwick
University of York

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
К ПОСТУПЛЕНИЮ НА
БАКАЛАВРИАТ –
БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЕ
Международная программа
NCUK разработана для
подготовки студентов из разных
стран мира, получивших среднее
образование, к поступлению
на бакалавриат. Во время
программы, которая состоит
из двух семестров, студенты
проходят четыре обязательных
модуля. После успешного
завершения программы и сдачи
экзаменов каждому ученику
гарантировано поступление в
выбранный ВУЗ NCUK.

4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
МОДУЛЯ:
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
Особый модуль, который позволит
достигнуть высокого уровня
владения английским языком
не только на бытовом уровне,
но и для обучения в ВУЗах
англоязычных стран. Данный
модуль позволит студентам
расширить свой словарный запас
за счет освоения терминологии
и специализированной лексики,
используемой во время учебы
на курсе университета, научит
усваивать лекции и грамотно
вести конспекты, презентовать
идеи, развить навыки чтения
научной литературы, а также
освоить тонкости написания
академических текстов.

БИЗНЕС-ИССЛЕДОВАНИЯ
Модуль знакомит студентов с
основными понятиями бизнеса
и менеджмента, такими как
маркетинг, развитие лидерских
качеств, организационная
структура, бухучет и финансы,
управление персоналом и
построение корпоративной
стратегии.
ЭКОНОМИКА
Модуль познакомит с базовыми
экономическими концепциями и
правилами. В первом семестре
изучается микроэкономика,
во втором – макроэкономика.
Студенты научатся
анализировать, объяснять и
оценивать преимущества и
недостатки рыночной экономики
и роль государства в ней. Особое
внимание уделяется применению
теорий и моделей экономики к
современной ситуации.
МАТЕМАТИКА
Модуль развивает ключевые
навыки и умения студента в
области математики. Студенты
учатся мыслить логически,
находить ошибки в логических
цепочках, ясно выражать свои
мысли. Особое внимание
уделяется практическому
использованию математических
методов, в том числе
применительно к экономике
и бизнесу. Модуль охватывает
главы из алгебры, гуманитарные
и социальные науки.

МЕТОДИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ
В ходе обучения программы
предуниверситетской
подготовки обучение ведется
профессиональными
преподавателями, которые
используют специально
разработанную методику и
материалы в соответствии с
требованиями бакалаврских
программ университетов NCUK.

ОЦЕНКА И
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
В течение всего периода
обучения проводится оценка
знаний студентов. При
этом текущий контроль (без
выставления оценок, входящих
в итоговую) проводится
еженедельно в виде домашних
заданий, проектов и презентаций.
Итоговые оценки выставляются
по результатам промежуточного и
итогового контроля.

Успешное прохождение программы NCUK Business
Stream (Бизнес направление) обеспечит поступление
на факультеты по специальностям в разных областях.
УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ К
ПОСТУПЛЕНИЮ В
УНИВЕРСИТЕТЫ
NCUK В СФЕРЕ
БИЗНЕСА:
•
•
•
•

УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛЯЕТ
ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ПО
СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
• Бухгалтерский учет и финансы
• Бизнес-исследования
• Управление дизайном в
индустрии моды (розничная
торговля)
• Социальное и экономическое
развитие стран
• Экономика и социальная
история
• Экономика
• Индустрия моды и текстильная
промышленность (розничная
торговля)
• Экономика и финансы
• Международный бизнес,
экономика и финансы
• Международный менеджмент
• Информатика и новые
медиа-технологии

Экономика
Математика
Бизнес-исследования
Академический Английский

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Международные отношения
История
Литературное творчество
Массовые коммуникации
Цифровых медиа-технологий
Менеджмент досуга и отдыха
Менеджмент и маркетинг
текстильной промышленности
Технология производства
текстиля
Информационный
менеджмент в бизнесе
Менеджмент и
информационные системы
Маркетинг
Право

SAMPLE TIMETABLE
09:00 –
10:30
1½ ЧАСА

10:30 –
11:00
½ ЧАСА

11:00 –
12:30
1½ ЧАСА

12:30 –
13:30
1 ЧАС

13:30 –
14:30
1 ЧАС

14:30 –
16:00
1½ ЧАСА

16:00 –
16:30
½ ЧАСА

16:30 –
18:00
1½ ЧАСА

Самостоятельная
работа

Перемена

Академический
Английский

Обед

Семинар

Бизнесисследования

Перемена

Бизнесисследования

Академический
Английский

Перемена

Академический
Английский

Обед

Семинар

Математика

Перемена

Математика

Бизнесисследования

Перемена

Бизнес
исследования

Обед

Семинар

Экономика

Перемена

Экономика

ЧЕТВЕРГ

Академический
Английский

Перемена

Академический
Английский

Обед

Семинар

Математика

Перемена

Математика

ПЯТНИЦА

Экономика

Перемена

Экономика

Обед

Подготовка к
экзаменам

Самостоятельная
работа

Перемена

Самостоятельная
работа

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
СРЕДА

(2 часа)

(1.5 часа)

•
•
•
•
•
•
•

Академический Английский – 8 часов в неделю
Бизнес-исследования – 6 часов в неделю
Экономика – 6 часов в неделю
Математика – 6 часов в неделю
Подготовка к экзаменам – 1.5 часа в неделю
Самостоятельная работа – 3.5 часа в неделю
Семинары – 4 часа в неделю
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