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 ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА БЕЗ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ГОДА: АНГЛИЯ И УЭЛЬС 

 Birmingham City University Anglia Ruskin University Plymouth University University of Hertfordshire 
Город Бирмингем Кембридж и Челмсфорд Плимут Хатфилд 

Мировой рейтинг -  - Входит в топ 300 университетов в 
мировом рейтинге World University 
Rankings 2014-15: Europe по версии 
The Times Higher Education World 
University Rankings. 

Входит в топ 400 университетов мира 
в рейтинге World University Rankings 
2014-15: Europe по версии The Times 
Higher Education World University 
Rankings. 
 
Также Университет Хартфордшира  
входит в топ-100 университетов мира 
среди вузов, основанных за 
последние 50 лет (THE University 
Ranking, 2013). 

Форма собственности государственный государственный государственный государственный 

О программе:  

Название программы (для 
бакалавриата сферы специализаций 
университета) 

Международный первый курс: 
 

 BA (Hons) Accountancy 

 BA (Hons) Accountancy and 
Business 

 BA (Hons) Accounting and Finance 

 BA (Hons) Business 

 BA (Hons) Business and Economics 

 BA (Hons) Business and Finance 

 BA (Hons) Business and Human 
Resource Management 

 BA (Hons) Business and 
Management 

 BA (Hons) Business and Marketing 

 BA (Hons) Marketing, Advertising 
and Public Relations 

 BA (Hons) Marketing 

Международный первый курс: 
 

 BSc (Hons) Architectural 
Technology 

 BSc (Hons) Business Management 
with Leadership 

 BSc (Hons) Business Management 

 BSc (Hons) Business and Human 
Resources Management 

 BSc (Hons) International Business 
Management (3 year degree)  

 BSc (Hons) International Business  
Management (2 year degree) 

 BSc (Hons) Network Infrastructure 
and Security 

 BSc (Hons) Computer Gaming 
Technology 

 BSc (Hons) Business Information 
Systems 

 BSc (Hons) Computer Science 

 BEng (Hons) Electronics  

 BA (Hons) Film Studies  

 BA (Hons) Media Studies 

Международный первый курс: 
 

 BA (Hons) Accounting & Finance 

 BA (Hons) Business Administration 

 BA (Hons) Business Studies 

 BA (Hons) International Business 

 BSc (Hons) Business Management 

 BSc (Hons) Business Management 
(accelerated 2 year) 

 BSc (Hons) Public Management and 
Business 

 BSc (Hons) Economics 

 BSc (Hons) Business Economics 

 BSc (Hons) Economics with Law 

 BSc (Hons) Hospitality Management 

 BSc (Hons) International Hospitality 
Management 

 BSc (Hons) Maritime Business and 
Logistics 

 BA (Hons) Marketing 

 BSc (Hons) Business and Tourism 

 BSc (Hons) International Tourism 
Management 

Международный первый курс: 
 

 BA (Hons) Accounting 

 BA (Hons) Accounting and Finance 

 BA (Hons) Business Administration 

 BA (Hons) Business Studies 

 BA (Hons) Economics 

 BA (Hons) Marketing 

 BA (Hons) Business Economics 

 BA (Hons) 2D Animation and 
Character for Digital Media* 

 BA (Hons) 3D Games Art and 
Design* 

 BA (Hons) Digital Media Arts* 

 BA (Hons) Fashion* 

 BA (Hons) Film & Television 
Production 

 BA (Hons) Fine Art* 

 BA (Hons) Graphic Design* 

 BA (Hons) Illustration* 

 BSc (Hons) Industrial Design* 

 BA (Hons) Interactive Media Design 

 BA (Hons) Interior Architecture & 
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 BA (Hons)  Criminology 

 BA (Hons)  Sociology 

 BA (Hons)  History 

 BA (Hons) Philosophy 

 BA (Hons) English Language Studies 

 BA (Hons) English Language and 
Linguistics 

 BSc (Hons) Civil Engineering 

 BSc (Hons) Tourism and Hospitality 
Management 

 BSc (Hons) Tourism Management 

Design* 

 BSc (Hons) Music Composition and 
Technology 

 BSc (Hons) Music Composition and 
Technology for Film and Games 

 BA / BSc (Hons) Music Industry 
Management и другие 

Полный список 

Продолжительность: 3 года 2-3 года 3 года 3 года 

Даты начала программы сентябрь/январь сентябрь/январь/июнь сентябрь/январь сентябрь/январь 

Преимущества университета: • Обучение во втором по величине 
городе Великобритании с более чем 
65 000 студентов, занятых в высшем 
образовании, что делает его живой и 
открытой средой для иностранных 
студентов. 
•Бирмингем является 
многонациональным городом и это 
выражается в идеальном 
сосуществовании представителей 
различных культур, которые 
называют Бирмингем своим домом. 

•Кембридж - отличное место для 
студентов. Это безопасный и 
красивый город, имеющий богатую 
академическую историю. 
• Один из самых престижных 
колледжей искусств Великобритании. 
Популярные программы по 
архитектуре, искусству и дизайну. 
• Студенты с хорошими 
академическими результатами могут 
получить допуск к двухгодичному 
ускоренному курсу обучения (3 
семестра в год вместо привычных 
двух), сэкономив, таким образом, 
время и деньги. 
•Университет имеет один из самых 
высоких в Великобритании 
показателей трудоустройства своих 
выпускников. 

• Один из самых финансово-
доступных городов в 
Великобритании. 
• Факультет архитектуры и дизайна 
является одной из наиболее 
динамично-развивающихся и 
популярных школ дизайна 
Великобритании. На факультете 
изучается: архитектура, 3D дизайн, 
архитектурные технологии и 
окружающая среда. 
• В Университете Плимута находится 
крупнейшей морской институт в 
Европе. Университет находится на 
передовой академических и научных 
исследований в области морских 
технологий. 
• Красивый город на берегу океана с 
мягким климатом. 
• Кампус расположен в самом центре 
города, это означает, что вся 
инфраструктура находится в шаговой 
доступности. 

• Уникальные программы в сфере 
проектирования аэрокосмических 
систем (с возможностью обучения на 
пилота), а также автомобилестроения 
и мотоспорта. 
• Университет находится в 
историческом городе Хатфилд, всего 
в 20 минутах езды на поезде от 
центра Лондона. 
• Разнообразие программ, 
маленькие классы и внимание со 
стороны административного и 
обучающего персонала. 

Стоимость обучения (в год): £11,500 ~£12,000 ~£12,000 £11,000 

Вступительные требования и сроки:  

Срок подачи документов до: 1 августа 2015/1 декабря 2015 1 августа 2015/1 декабря 2015 1 августа 2015/1 декабря 2015 1 августа 2015/1 декабря 2015 

Вступительные требования (мин 
уровень образования, направление, 
мин средний балл, иное): 

 Средний балл аттестата или 
диплома о среднем специальном 
образовании 4.0, 

 IELTS 6.0, не менее 5.5 по каждому 

  Средний балл аттестата 4.0 

  IELTS 5.5, не менее 5.5 по каждому 
из компонентов 

 Средний балл аттестата 3.5 

 IELTS 6.0, не менее 5.5 по каждому 
из компонентов 

  Средний балл аттестата 4.0 

 6.0, не менее 5.5 по каждому из 
компонентов. Или 6.0, не менее 
4.5 по каждому из компонентов 
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из компонентов. (NQF3 CAS) 

Трансфер (для программ 
подготовительного года, community 
colleges и т.д.) 

После окончания Международного 
первого курса студенты переходят на 
второй курс программы бакалавриата 
в Birmingham City University 

После окончания Международного 
первого курса студенты переходят на 
второй курс программы 
бакалавриата Anglia Ruskin University 

После окончания Международного 
первого курса студенты переходят на 
второй курс программы 
бакалавриата Plymouth University 

После окончания Международного 
первого курса студенты переходят на 
второй курс программы 
бакалавриата University of 
Hertfordshire 

Требования к визе: 

Мин срок подачи документов на 
студенческую визу: 

не позднее, чем за 30 дней до начала 
обучения 

не позднее, чем за 30 дней до начала 
обучения 

не позднее, чем за 30 дней до начала 
обучения 

не позднее, чем за 30 дней до начала 
обучения 

Требования к финансовым справкам: £7,380/год + расходы на обучение £7,380/год + расходы на обучение £7,380/год + расходы на обучение £7,380/год + расходы на обучение 

Практическая информация: 

Возможность трудоустройства для 
международных студентов (макс 
кол-во часов в неделю): 

20 часов/неделю в течение учебного 
семестра 

20 часов/неделю в течение учебного 
семестра 

20 часов/неделю в течение учебного 
семестра 

20 часов/неделю в течение учебного 
семестра 

Дополнительные возможности:  Программы стажировок  и услуги 
центра карьеры, только самый 
ленивый студент не найдет работу. 

 Всесторонняя поддержка студентов 
и полный спектр услуг 
университета с первого дня 
обучения. При необходимости, 
университет предоставляет 
дополнительную академическую 
помощь. 

 Программы стажировок  и услуги 
центра карьеры, только самый 
ленивый студент не найдет работу. 

 Всесторонняя поддержка 
студентов и полный спектр услуг 
университета с первого дня 
обучения. При необходимости, 
университет предоставляет 
дополнительную академическую 
помощь. 

 Программы стажировок  и услуги 

центра карьеры, только самый 

ленивый студент не найдет работу. 

 Всесторонняя поддержка 

студентов и полный спектр услуг 

университета с первого дня 

обучения. При необходимости, 

университет предоставляет 

дополнительную академическую 

помощь. 

 Программы стажировок  и услуги 

центра карьеры, только самый 

ленивый студент не найдет работу. 

 Всесторонняя поддержка 

студентов и полный спектр услуг 

университета с первого дня 

обучения. При необходимости, 

университет предоставляет 

дополнительную академическую 

помощь. 

Проживание: 

Наличие проживания на кампусе: нет да нет да 

Тип проживания: Квартиры или дома на 2-5 спален, 
квартиры-студии, комнаты в 
общежитии (все счета и интернет 
входят в стоимость проживания). 

Стандартные и большие комнаты с 
собственной ванной (все счета и 
интернет входят в стоимость 
проживания). 
Также доступно проживание вне 
кампуса и размещение в семье (до 18 
лет). 

Комнаты в общежитиях с 
собственной ванной. Все счета и 
интернет входят в стоимость 
проживания. 
Стандартные, одноместные комнаты 
или квартиры (счета и входят в 
стоимость, за исключением квартир). 

Одноместные комнаты в общежитии 
(собственная или общая ванная, все 
счета и интернет входят в стоимость 
проживания). 
 
Также возможно проживание вне 
кампуса. 

Стоимость проживания (в фунтах): от 1,120 в семестр 2,000 – 3,000 в семестр 1,367 - 2,500 в семестр 2,325 – 2,700 в семестр 
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ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА БЕЗ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ГОДА: АНГЛИЯ И УЭЛЬС 

 University of Portsmouth Swansea University Brunel University 
Город Портсмут Суонси Лондон 

Мировой рейтинг Входит в топ 400 университетов мира 
в рейтинге World University Rankings 
2014-15: Europe, по версии The Times 
Higher Education World University 
Rankings . 

- Входит в топ 250 университетов в 
мировом рейтинге World University 
Rankings 2014-15: Europe по версии 
The Times Higher Education World 
University Rankings. 

Форма собственности государственный государственный государственный 

О программе:  
Название программы (для 
бакалавриата сферы специализаций 
университета) 

Международный первый курс: 
 

 BA (Hons) Accountancy and 
Financial Management 

 BA (Hons) Accounting with Finance 

 BA (Hons) Financial Management 
for Business 

 BA (Hons) Business and 
Management 

 BA (Hons) Business with Business 
Communication 

 BA (Hons) Business Enterprise 
Development 

 BA (Hons) Economics and 
Management 

 BA (Hons) Business and Human 
Resource Management 

 BA (Hons) Marketing 

 BA (Hons) Marketing with Business 
Communication 

 BSc (Hons) Sports Management 
with Business Communication 

 BA (Hons) Hospitality Management 

 BA (Hons) Hospitality Management 
with Tourism 

 BEng (Hons) Electronic and 
Telecommunications Engineering 

 BEng (Hons) Computer Engineering 

 BEng (Hons) Electronic Engineering 

Международный первый курс: 
 

 BSc (Hons) Accounting 

 BSc (Hons) Accounting and Finance 

 BSc (Hons) Finance 

 BSc (Hons) Business Management 

 BSc (Hons) Business Management 
(Finance) 

 BSc (Hons) Business Management 
(Marketing) 

 BSc (Hons) Business Management 
(Entrepreneurship) 

 BSc (Hons) Business Management 
(Operations and Supply 
Management) 

 BSc (Hons) Business Management 
(e-Business) 

 BSc (Hons) Business Management 
(Business Analytics) 

 BSc (Hons) Business Management 
(Human Resource Management) 

 BSc (Hons) Business Management 
(Management Consulting) 

 BSc (Hons) Economics 

 BSc (Hons) Economics and Business 

 BSc (Hons) Economics and Finance 

Международный первый курс: 
 

 BSc (Hons) Business and 
Management 

 BSc (Hons) Business and 
Management (Accounting) 

 BSc (Hons) Business and 
Management (Marketing) 

 BSc (Hons) International Business 

 BSc (Hons) Business Computing 

 BSc (Hons) Business Computing 
(eBusiness) 

 BSc (Hons) Business Computing 
(Human Comp. Interaction) 

 BSc (Hons) Business Computing 
(Social Media) 

 BSc (Hons) Computer Science 

 BSc (Hons) Computer Science 
(Artificial Intelligence) 

 BSc (Hons) Computer Science 
(Digital Media and Games) 

 BSc (Hons) Computer Science 
(Network Computing) 

 BSc (Hons) Computer Science 
(Software Engineering) 

 BSc (Hons) Economics 

 BSc (Hons) Economics and Business 
Finance 

 BSc (Hons) Finance and Accounting 
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 BSc (Hons) Computer Networks 

 BEng (Hons) Civil Engineering 

Продолжительность: 3 года 3 года 3 года 

Даты начала программы сентябрь/январь сентябрь/январь сентябрь/январь/май 

Преимущества университета: • Факультет бухгалтерского учета и 
финансов является одним из самых 
престижных  в Великобритании и 
готовит выпускников к 
профессиональной аккредитации. 
•Один из немногих университетов 
Великобритании, предлагающих 
программы по специальности 
Инженерное дело в нефтяной 
промышленности. 
• Портсмут - единственный островной 
город Великобритании, где Вы 
сможете насладиться большим 
количеством солнечных дней и  
прекрасными пляжами. 
 

• Университет Суонси признан 
университетом 2014 года в 
Великобритании благодаря 
карьерным возможностям для 
выпускников, качеству преподавания 
и непревзойденному опыту 
студенческой жизни. 
• Прочные связи с ведущими 
мировыми компаниями и 
инновационные схемы стажировок 
делают университет идеальным 
местом для студентов. 
• Суонси входит в топ-5 самых 
финансово-доступных городов 
Великобритании (The Telegraph, 
2013). 
• Программы по Инженерному делу 
и Экономике  входят в Топ-3 и Топ -5 
по Великобритании по 
трудоустройству (The Times Good 
University Guide, 2014). 
• 95 % выпускников программ по 
Международным отношениям и 
Политологии находят работу в 
течение шести месяцев после 
окончания вуза (HESA, 2012/3). 

• Университет занимает первое место 
в Лондоне, 4-ое в Великобритании и 
29 в мире согласно рейтингу топ-100 
вузов, основанных за последние 50 
лет (THE, World University Rankings 
2014).  
• Брунель особенно гордится своим 
Центром карьеры и трудоустройства, 
который помогает студентам в поиске 
долгосрочной карьеры, а также 
работы с частичной занятостью. 
• Высокие стартовые зарплаты 
выпускников университета: 
По бизнес специальностям 21.329 
фунтов стерлингов/год 
По компьютерным дисциплинам 
22.311 фунтов стерлингов/год 
По экономике и финансам 25.722 и 
21.327 фунтов стерлингов/год  
По инженерным специальностям от 
23.667 фунтов стерлингов/год. 

Стоимость обучения (в год): £11,500 £13,750 £13,500 -£16,500 

Вступительные требования, документы и сроки: 

Срок подачи документов: 1 августа 2015/1 декабря 2015. 1 августа 2015/1 декабря 2015. 1 августа 2015/1 декабря 2015. 

Вступительные требования (мин 
уровень образования, направление, 
мин средний балл, иное): 

 Средний балл аттестата/диплома о 
среднем специальном 
образовании 4.0, 

 IELTS 6.0, не менее 5.5 по каждому 
из компонентов. 

 Средний балл аттестата/диплома о 
среднем специальном 
образовании 3.5, 

 IELTS 6.0, не менее 5.5 по каждому 
из компонентов. 

• Средний балл аттестата 4.0 или 
диплома о среднем техническом 
образовании 3.0, 
• IELTS 6.0, не менее 5.5 по каждому 
из компонентов 

Трансфер в вузы (для программ 
подготовительного года, community 

После окончания Международного 
первого курса студенты переходят на 

После окончания Международного 
первого курса студенты переходят на 

После окончания Международного 
первого курса студенты переходят на 
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colleges и т.д.) второй курс программы бакалавриата 
в University of Portsmouth 

второй курс программы 
бакалавриата в Swansea University 

второй курс программы бакалавриата 
в Brunel University. 

Требования к визе: 
Мин срок подачи документов на 
студенческую визу: 

рекомендуется не позднее, чем за 30 
дней до начала обучения 

рекомендуется не позднее, чем за 30 
дней до начала обучения 

рекомендуется не позднее, чем за 30 
дней до начала обучения 

Требования к финансовым справкам: £7,380/год + расходы на обучение £7,380/год + расходы на обучение £7,380/год + расходы на обучение 

Практическая информация: 

Возможность трудоустройства для 
международных студентов (макс 
кол-во часов в неделю): 

20 часов/неделю в течение учебного 
семестра 

20 часов/неделю в течение учебного 
семестра 

20 часов/неделю в течение учебного 
семестра 

Проживание: 

Наличие проживания на кампусе: да нет да 

Тип проживания: Одноместные комнаты на кампусе: 
(собственная ванная, все счета и 
интернет входят в стоимость 
проживания). 
 
Проживание вне кампуса - 
собственная или общая ванная все 
счета, Wi-Fi, а также еженедельная 
уборка входят в стоимость 
проживания. 
 
Комната в частном доме (общая 
ванная/кухня, все счета и интернет 
входят в стоимость проживания) 

ICWS Halls of Residence в центре 
города. Одноместные комнаты в 
общежитии (собственная ванная, все 
счета и интернет входят в стоимость 
проживания). 
 
Студенческая деревня Swansea: 
Совместное проживание в частных 
домовладениях. 
 
4-5-комнатные квартиры или частные 
дома, расположенные в центре 
города или загородом неподалеку от 
университетского кампуса 
(совместная ванная, кухня и гостиная) 

Одноместные комнаты с собственной 
ванной. 
 
Стандартные комнаты с совместной 
ванной 
 
Квартиры-студии для семейных пар, 
собственная кухня и ванная. Все счета 
включены в стоимость проживания. 
 
Проживание вне кампуса - 
В университете работает Отдел по 
подбору вариантов проживания вне 
кампуса, опытные специалисты 
помогут выбрать надежного 
поставщика услуг и предоставят 
подробную консультацию. 

Стоимость проживания (в фунтах):  50-135 в неделю 5-110 в неделю 102-192 в неделю 
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ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА БЕЗ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ГОДА: ШОТЛАНДИЯ 

 Edinburgh Napier University Robert Gordon University 
Город Эдинбург Абердин 

Мировой рейтинг - - 

Форма собственности государственный государственный 

О программе:  
Название программы (для 
бакалавриата сферы специализаций 
университета) 

Программы с поступлением на 2 курс: 
 
BA (Hons) Business Management 
BA (Hons) International Business 
Management 
 
Программы с поступлением на 1 курс: 

 
все специальности 

 
 

Программы с поступлением на 1 курс: 
 

все специальности 

Продолжительность: 3 или 4 года (включая 6-12 месячную 
стажировку на 3 курсе обучения) 

4 года (включая 6-12 месячную 
стажировку на 3 курсе обучения) 

Даты начала программы: сентябрь сентябрь 

Преимущества университета: • Большинство программ университета 
включают в себя трудоустройство по 
специальности до 12 месяцев. 
• Поступление сразу на второй курс по 
специальности Бизнес Менеджмент и 
Международный Бизнес Менеджмент 
• Университет занимает 7 место в 
рейтинге Guardian - 2015 по инженерии 
и предлагает специализированные 
программы, такие как бакалавриат в 
области энергетической и экологической 
инженерии. 
• Уже 13 лет подряд Эдинбург 
признается лучшим городом 
Великобритании, он также является 
вторым по популярности туристическим 
центром страны. 

• Высокие показатели по 
трудоустройству в Соединенном 
Королевстве (HESA, 2014) 
• Лучший современный университет 
Великобритании (The Times, 2013) 
• 170 млн. фунтов стерлингов 
инвестиций в развитие кампуса. 
• Более 90 процентов всех курсов 
университета предлагают студентам 
стажировки в лучших компаниях. 
• Университет Роберта Гордона имеет 
связи с целым рядом компаний в таких 
отраслях как нефть и газ, 
здравоохранение, туризм и т.д., что 
положительно сказывается на 
возможностях трудоустройства для 
будущих выпускников. 

Стоимость обучения (в год): £10,690 - £12,410 £11,690 - £15,000 

Вступительные требования, документы и сроки: 

mailto:evgeniya.b@globalambassador.ru
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Вступительные требования (мин 
уровень образования, направление, 
мин средний балл, иное): 

• Успешное окончание средней школы 
• IELTS 5.5, не менее 5.5 по каждому из 
компонентов 

• Средний балл аттестата 3.2 для 
направлений Фармацевтика, Медико-
биологические науки, Инженерия 
• Средний балл аттестата 3.0 для 
направления Бизнес 
• IELTS 5.5, не менее 5.5 по каждому из 
компонентов 

Трансфер в вузы (для программ 
подготовительного года, community 
colleges и т.д.) 

После окончания Международного 
первого курса  и второго курса студенты 
переходят на второй курс и на третий 
курс программы бакалавриата 
соответственно. 

После окончания Международного 
первого курса студенты переходят на 
второй курс программы бакалавриата 
в RGU. 

Требования к визе: 
Мин срок подачи документов на 
студенческую визу: 

рекомендуется не позднее, чем за 30 
дней до начала обучения 

рекомендуется не позднее, чем за 30 
дней до начала обучения 

Требования к финансовым справкам: £7,380/год + расходы на обучение £7,380/год + расходы на обучение 

Практическая информация: 

Возможность трудоустройства для 
международных студентов (макс 
кол-во часов в неделю): 

20 часов/неделю в течение учебного 
семестра 

20 часов/неделю в течение учебного 
семестра 

Дополнительные возможности:  Программы стажировок и 
оплачиваемое трудоустройство  на 
третьем курсе в течение года. 

 Всесторонняя поддержка студентов и 
полный спектр услуг университета с 
первого дня обучения. При 
неуспеваемости, университет 
предоставляет дополнительную 
академическую помощь. 

 Программы стажировок и 
оплачиваемое трудоустройство  на 
третьем курсе в течение года. 

 Всесторонняя поддержка студентов 
и полный спектр услуг университета 
с первого дня обучения. При 
неуспеваемости, университет 
предоставляет дополнительную 
академическую помощь. 

Проживание: 

Наличие проживания на кампусе: нет нет 

Тип проживания: Комнаты с собственной ванной. 
Стандартные комнаты, общая ванная. 
Квартиры-студии с собственной ванной 
и кухней. 

Комната в расположенных в центре 
города 5-комнатных квартирах с 
совместной кухней и зоной для 
обучения (все счета, страховка мебели 
и оборудования, интернет входят в 
стоимость проживания). 

Стоимость проживания (в фунтах): 2,600 - 3,532 в семестр 2,080 – 2,160 в семестр 
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