Грант на
обучение
на Мальте
MALTA SCHOOL

Chelsea Court, Triq l-Imghazel,
Swieqi, St Julians SWQ 3150, Malta
tel: +356 21370694
fax: +356 21370607
email: malta@clubclass.com
web: www.clubclass.com/malta

Грант на 30-и недельную
международную программу
подготовки к поступлению
в зарубежные университеты
Школа Clubclass Malta предлагает гранты на обучение
международным студентам, которые хотели бы
пройти программу подготовки к поступлению в
зарубежные университеты NCUK на Мальте. Эта
уникальная возможность предоставляет способным
студентам доступ к получению качественного
высшего образования в университетах, предлагающих
программы на английском языке.
Наша программа получила 4 уровень в соответствие с Мальтийской
и Европейской рамкой квалификаций и, поэтому признана во
всех странах Евросоюза. Программа курса была разработана
специалистами NCUK специально в соответствии с требованиями
международных студентов, получивших среднее общее образование.
Получившим грант студентам предоставляется возможность
бесплатного обучения, по окончании которого они приобретут
необходимые знания, навыки и опыт, который поможет им в
дальнейшем получить высшее образование за рубежом. После
успешного окончания программы все студенты получают
гарантированное место в ведущих университетах NCUK или
же могу подать заявку в любой другой университет.
Длительность международной программы подготовки к поступлению
в зарубежные университеты NCUK в школе Clubclass Malta составляет
30 недель и включает четыре обязательных модуля: английский для
академических целей, бизнес, экономику, математику. Проверка
знаний студентов проводится путем подготовки курсовых работ,
письменных заданий и сдачи семестровых экзаменов.

ГРАНТ

Размер гранта составляет € 6,000. Вам необходимо
покрыть расходы на проживание, учебные материалы
и регистрационный сбор.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

Последний день подачи документов на получение
гранта – 31 июля 2016 года.
Контакты julienne@clubclass.com

КАК ПОЛУЧИТЬ
ГРАНТ?

a. Оригинал международного
сертификата,
подтверждающего знания
английского языка.
Минимальный проходной балл
IELTS - 5.0 (или эквивалент).
b. Аттестат о среднем
образовании, включая
выписку итоговых оценок.
Копии в обязательном порядке
должны быть нотариально
заверены и переведены на
английский язык.
c. Цветная копия паспорта
(паспорт должен быть
действителен на период
подачи документов в
университет).

ОТПРАВЬТЕ НАМ
НЕБОЛЬШОЕ ЭССЕ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(НЕ МЕНЕЕ 500 СЛОВ),
РАСКРЫВАЮЩЕЕ
СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ:

• Почему Вы выбрали программу
подготовки NCUK?
• Почему Вы хотели бы учиться
именно в нашей школе на
Мальте?
• Как программа поможет Вам
подготовиться к поступлению
и студенческой жизни в
зарубежном университете?

