UKVI Licensed Visa Sponsor

CAMBRIDGE
REGIONAL COLLEGE
Science Park Campus
Kings Hedges Road
Cambridge
CB4 2QT
Phone: +44 (0) 1223
226317
Fax: +44 (0) 1223
226391
Email:
vbutin@camre.ac.uk

Предлагаемые направления:

Business (менеджмент и экономика)
Эта программа предназначена для тех студентов,
которые стремятся получить высшее образование в
области информационных технологий, бизнеса,
экономики, маркетинга, бухгалтерского учета,
внешнеэкономической деятельности, финансов и
менеджмента.
Студенты изучают такие предметы, как:
учёт хозяйственной деятельности, английский для
академических целей, предпринимательское право,
управление бизнесом, условия ведения бизнеса,
информационные технологии, внешнеэкономическая
деятельность, маркетинг, математика и подготовка к
высшему образованию.

ИЛИ

Science (естественные науки)
Эта программа предназначена для тех студентов, которые
стремятся получить высшее образование в области
инженерного дела, естественных наук или
здравоохранения и медицины.
Студенты изучают такие предметы, как:
химия, биология, физика, математика, английский для
академических целей и подготовка к высшему
образованию.

НАЧАЛО И
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА
сентябрь 2016 - июнь 2017
январь 2017 – июнь 2017

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ
Возраст: 17 +
Аттестат о полном среднем
образовании со средним
баллом по учебным
дисциплинам выше 80%
IELTS: 5.0 (сентябрь)
IELTS: 5.5 (январь)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
(2016-2017):
Обычная цена £13,950 в год

Специальное
предложение:
скидка –30%
£9,770 в год
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Программы подготовки к высшему образованию на базе Кембриджского Международного
Центра – это ускоренные, интенсивные курсы. Программа длится три триместра и
обеспечивает кратчайший путь в университет – студенты проходят подготовку к
поступлению всего за один год. Вы можете приступить к обучению в сентябре или январе,
что позволяет выбрать наиболее удобное время для начала занятий в зависимости от
личных обстоятельств.
Наша программа подготовки к высшему образованию идеально подходит студентам от 17
лет, которые готовы заниматься в интенсивном режиме для приобретения необходимых
учебных навыков и уровня владения английским языком для успешного обучения в
университете.
После успешного завершения курса студентам выдается международный сертификат
Кембриджского Регионального Колледжа, который позволит им поступить во многие
ведущие университеты Великобритании.
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
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