
Английский для академических предметов 

Новая альтернатива традиционному курсу английского языка 

Этот курс сочетает в себе английский язык для академических целей с 

предметными классами университетского уровня. Идеально подходит для 

студентов высокого уровня, тех, кто находится в академическом отпуске 

или пре-магистерских студентов, готовящихся к дальнейшему обучению. 

Основные факты: английский язык плюс академические предметы 

Возраст: 16+ 

Уровень владения языком: от upper intermediate (CEF B2) до advanced 

(CEF C2) 

Дата начала: 1 сентября и 12 января  

Длительность курса: 14 недель 

Размер класса: максимум 12 человек 

Занятия (часы): 19 (17.4) с ПН по ПТ 

Тип занятий: 10 английского языка для академических целей и 9 

академических предметов в неделю 

Оплата: от 7896 £ 

В оплату входит: обучение, проживание самостоятельно или в семье и 

туристическая страховка 

Проживание: общежитие колледжа или проживание с семьей 

Примерное расписание: английский плюс академические предметы 

Дополнительные опции: ланч с ПН по ПТ - 46 £ в неделю 

Индивидуальные занятия по английскому языку – 59 

£ за одно занятие 

Экскурсии/мероприятия – от 5 £ до 30 £ 

Трансфер от аэропорта от 120 £ - зависит от точки 

прилета (аэропорт Хитроу, Гатвик, Лутон или 

Станстед) 
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Курьерская плата за оформление документов 

визовой поддержки-около £25 

Вступительные требования: от 17 лет. Уровень английского языка по IELTS 

5.5 (или также B2 European Common Framework) 

Основные преимущества: 

-Малые и интерактивные учебные группы 

- Интеллектуально-привлекательные занятия помогут вам улучшить вашу 

английскую языковую квалификацию 

- Внешняя оценка экзамена (Cambridge/IELTS) обеспечивает фокусацию 

- Углубление вашего понимания предмета, который вы уже изучили, или 

- Выбор нового предмета для будущего дальнейшего/высшего 

образования 

- Отличная руководство по карьере и высшему образованию 

- Обучение вместе с носителями английского языка (по 14-недельной 

программе) 

- Общение в международном сообществе 

- Переживание модели обучения по программе бакалавриата 

- Улучшение ваших дополнительных навыков для  конкурентоспособных 

университетов 

- Критерий "международный класс", требуемый некоторыми 

европейскими университетами (например, Маастрихтский, Эразмусский 

университет Роттердама), соответствует курсу 

- Полная программа мероприятий и экскурсий 

Предметные области 14-недельной программы включают: 

Наш семестровый курс включает в себя широкий спектр предметов, 

включая бизнес, экономику, коммуникации и СМИ, психологию, а также 

социальные науки. У нас также есть 5-недельный компактный курс, 

начинающийся в мае 2020 года. 

Варианты развития 



Если вы заинтересованы в поступлении на полный учебный год и имеете 

IELTS 5.5 (upper intermediate), вы можете сдавать английский язык плюс 

академические предметы в осеннем семестре и перейти на программу 

бакалавриата в весеннем семестре. 

Семестровый курс 

Семестровый курс сочетает в себе английский язык и академические 

предметы, такие как: 

Английский язык для академических целей+академические предметы 

10 уроков в неделю - выберите три академических предмета два или три 

раза в неделю для каждого предмета по выбору. 

Английский язык для академических целей исследует современные, 

межкурсовые темы посредством английского языка и развивает навыки 

высокого уровня английского языка и обучения: 

 примерные темы: общество и ответственность; Оксфордская и 

университетская жизнь; мировые обычаи и традиции 

 учебные стимулы включают печатные материалы, учебные визиты, 

интернет-ресурсы, телевизионные документальные фильмы, DVD-

диски и YouTube. 

 изучение языка фокусируется на развитии компетенций 

продвинутого уровня в таких областях, как регистр, словосочетание 

и идиоматическое употребление, а также академические навыки 

обучения 

 внутренняя оценка включает в себя формальную и неформальную 

письменную деятельность, расширенное эссе, основанное на вашем 

собственном исследовании, и устную презентацию 

 внешняя оценка с помощью Кембриджских экзаменов (CAE или 

CPE) или IELTS 

Все академические курсы открыты для начинающих и помогут вам 

либо углубить свое понимание предмета, который вы, возможно, 

изучали раньше на своем родном языке, либо попробовать что-то 

новое. Ваши занятия по академическим предметам помогут вам 

понять, что вы больше всего хотели бы изучать в университете. Вы 

будете изучать каждый предмет по три часа в неделю, в небольших 

интерактивных классах по 6-12 человек. Языки преподаются в 

небольших учебных группах по 1-2 студента, также проходят встречи 



в течение двух часов каждую неделю. При подаче заявки у вас есть 

возможность выбрать шесть курсов, пронумерованных в порядке 

предпочтения от 1 до 6; 

Варианты курсов 

Предметная Область                  Курс 

История искусств                         Оксфордское искусство и архитектура 

Бизнес и экономика                   Международный бизнес в новостях 

                                                      Введение в экономику 

Коммуникации и медиа             Киноведение 

                                                     Межкультурная Коммуникация 

Английская литература             Введение в английскую литературу 

                                                      Оксфорд и жанр фэнтези 

Учебные пособия по языкам    Доступные для студентов EAS 

Математика                                  Алгебра для колледжа 

Философия и религия                Введение в философию 

 Этика 

                                    Сравнительная религия 

Общественные науки               Введение в политику 

  Введение в психологию 

  Введение в социологию 

  Международные отношения 

  Введение в британскую историю 

Изобразительное искусство   Основы рисования 

Фотография 

Рисование 

Семестровый курс: История искусств-коммуникация и медиа - 

английская литература- Изобразительное искусство    



История искусств 

Оксфордское искусство и архитектура 

Оксфорд славится своей архитектурой, музеями и историей. Изучите 

тысячелетнюю историю искусства, исследуя значительные здания и 

коллекции произведений искусства в Оксфорде от англосаксонского, 

средневекового и ренессансного периодов до викторианской эпохи и до 

наших дней. Курс будет преподаваться в основном через учебные 

экскурсии в Оксфорд, презентации и обсуждения в классе. Студенты 

будут иметь возможность сосредоточиться на конкретном архитекторе, 

художнике, здании, коллекции или отдельном произведении искусства 

для дальнейшего самостоятельного более глубокого изучения. 

Коммуникации и средства массовой информации 

Киноведение 

Цель данного курса - познакомить студентов с теорией, историей и 

критикой киноискусства. Некоторые из аналитических моделей, которые 

мы будем использовать, такие как семиотика или психоанализ, будут 

исследовать сложный язык медиума. На протяжении всего курса будут 

проходить показы DVD-дисков, а на занятиях будут показаны отрывки из 

различных классических и современных фильмов. 

Межкультурная Коммуникация 

Этот коммуникационный курс направлен на понимание того, как 

общество, искусство и медиа объединяются для создания и обмена 

культурой. Этот междисциплинарный курс сочетает в себе элементы 

медиаобразования, социологии, антропологии и литературоведения для 

понимания межкультурных проблем на местном и международном 

уровнях.  Будут также рассмотрены различные формы средств массовой 

информации. Этот курс поможет студентам развить свои собственные 

критические и коммуникативные навыки. 

Английская литература 

Введение в английскую литературу 

Мы будем читать значительные произведения в их оригинальном 

литературном и историческом контексте, опираясь на историю Оксфорда 

как одного из самых известных центров создания английской литературы. 



Следуя хронологически, студенты будут подробно заниматься 

различными видами текстов, включая стихи, пьесы, романы и эссе. 

Оксфорд и жанр фэнтези 

Этот курс будет изучать этот литературный жанр, его темы, критические 

подходы к фэнтези и жизни авторов и их связи с Оксфордом. Мы 

рассмотрим исторические контексты, литературные влияния и 

политические и религиозные идеи, которые помогли сформировать этот 

жанр. 

Изобразительное искусство 

Основы рисования 

В курсе будут рассмотрены различные аспекты рисования, начиная от 

рисования углем и заканчивая печатью. Учащиеся повысят свою 

визуальную осведомленность об окружающем мире и будут поощрены к 

разработке самостоятельных и оригинальных творческих проектов и 

процессов. 

Фотография 

Мы будем исследовать простые способы улучшить качество наших 

фотографий и в полной мере использовать галереи Оксфорда. Курс 

завершится тем, что студенты сделают портфолио из своих лучших 

изображений и покажут их на небольшой выставке. 

Рисование 

Студенты будут изучать Оксфорд посредством наблюдения и 

собственного воображения и творчество. Они будут развивать визуальное 

восприятие окружающего мира через рисование, исследование и 

наблюдение. Будет проходить много экскурсий по городским музеям, 

галереям, паркам и рекам, а также работа в специально построенной 

художественной студии колледжа. 

Семестровый курс: бизнес-математика-экономика 

Бизнес, математика и экономика 

Международный бизнес в новостях 

Этот курс позволит получить представление о международных бизнес-

стратегиях в глобализированном мире. Мы рассмотрим международную 



торговлю и теорию международного бизнеса, а также влияние 

правительства на структуру мировой торговли. 

Введение в экономику 

Этот курс предназначен для того, чтобы впервые познакомить студентов 

с наиболее важными моделями, концепциями и проблемами в экономике. 

Мы также рассмотрим роль государства в экономике и изучим различные 

экономические модели от командной экономики до капитализма и 

свободного рынка. 

Колледжская алгебра 

Курс предназначен для освещения применения математики к 

повседневным жизненным проблемам и особенно полезен для студентов, 

которые намерены изучать социальные науки, менеджмент, бизнес или 

другие курсы, не требующие дополнительных тем тригонометрии и 

исчисления. 

Если вы планируете поступать в голландский университет с конкретными 

требованиями по математике, и не имеет необходимого уровня 

голландского VWO Mathematics B (Wiskunde B), вы можете подготовить 

к тестам Джеймса Босуэлла и другим тестам на дефицит математики 

здесь, в Сент-Клере. Курсы с этим требованием включают 

международное деловое администрирование в университетах Эразмус 

Роттердам и Маастрихт. 

Семестровый курс: История-политика-психология-социология-

международные отношения 

Общественные науки 

Введение в политику 

Этот курс знакомит студентов с целью, характером и организацией 

современной политической жизни. Мы рассмотрим политическую теорию 

и то, как на практике работает политика и различные формы правления. 

Студенты будут анализировать наиболее распространенные формы 

политических систем, от президентских и парламентских структур, 

которые связаны с идеями демократии, до авторитарных форм власти. 

Другие темы включают взаимосвязь между верой и политикой, роль 

средств массовой информации в политической жизни, этику и политику, а 



также то, как различные социальные проблемы влияют на политический 

ландшафт. 

Введение в психологию 

Этот курс познакомит с дисциплиной психологии от ключевых идей до 

понимания методов исследования. Мы рассмотрим, как работает 

человеческий мозг, что мы подразумеваем под такими терминами, как 

"разум" или "я", и как социальные влияния изменяют наше поведение и 

формируют наше понимание того, кто мы есть. Мы также рассмотрим, 

как дети учатся думать и развивают понимание того, кто они есть. С 

помощью серии исследовательских заданий студенты поймут, как 

психологи исследуют, используют данные и представляют свои выводы. 

Введение в социологию 

 Социология - это изучение человеческих социальных отношений и 

институтов, и этот вводный курс пытается ответить на эти и другие 

вопросы. Другие темы включают: социальное разделение и власть, семья 

и социальная жизнь, глобализация и религия, а также то, как формируется 

идентичность через средства массовой информации. В курсе также будут 

представлены методы социологических исследований и ключевые 

фигуры социологии: Карл Маркс, Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер. 

Социология помогает студентам развить свои критические навыки и 

дополняет многие другие предметные области-от экономики и политики 

до психологии. 

Международные отношения 

Этот курс призван познакомить студентов с прошлыми и текущими 

проблемами в области международных отношений: природой войн и 

конфликтов, ролью международных органов, таких как ООН, правами 

человека и угрозой глобального терроризма. Курс позволит получить 

представление о международной политике, а также о внешней политике и 

дипломатии, практикуемых основными мировыми державами, такими как 

США, Китай и Россия. 

Введение в британскую историю 

Этот курс рассматривает исторические истоки современных дебатов о 

внутренней политике Великобритании, внешней политике и 

национальной идентичности. Мы сосредоточимся на конкретных темах, 

включая: переход от мощной монархии к парламентской демократии, 



основы и функционирование империй и имперской власти. Курс будет 

преподаваться в основном с помощью семинаров, дебаты, презентации, 

работу с первоисточниками и экскурсии по музеям и галереям в 

Оксфорде и Лондоне. 

Философия и религия 

Введение в философию 

 В этом вводном курсе рассматриваются некоторые ключевые мысли и 

мыслители в истории западной философии.Курс направлен на то, чтобы 

вооружить студентов философскими инструментами для развития их 

критического мышления. Курс будет не только подвергать сомнению то, 

что мы думаем, что мы знаем, и как мы приходим к этому знанию, но 

студенты также будут определять применение философских идей и то, 

как они действуют в прикладных областях религии, политики и морали. 

История философской мысли связана со многими другими предметными 

областями, от права и экономики до психологии и политики. 

Этика 

Этот курс будет изучать и освещать природу моральных проблем в 

повседневной жизни как в теории, так и на практике. Темы включают 

права человека и животных, экологическую этику, войну и геноцид, 

эвтаназию, справедливость и равенство. Это междисциплинарный курс, 

который принесет пользу тем, кто интересуется правом, политикой, 

медициной, религией и средствами массовой информации. 

Сравнительная религия 

Это вводное исследование сравнительного религиоведения направлено на 

то, чтобы познакомить студентов с феноменом религии с социальной, 

культурной и философской точек зрения и рассмотреть природу и основы 

веры. Мы изучим, что представляет собой религия и каковы ее основные 

черты; рассмотрим сходства и различия мировых религий с точки зрения 

как верований, так и практики. Мы рассмотрим иудаизм, христианство, 

ислам, индуизм и буддизм. Ключевые области, на которых сосредоточено 

внимание, включают концепцию Бога или божественности, священные 

тексты, праздники, этику и жизнь после смерти. Курс будет 

стимулировать междисциплинарные исследования в области 

гуманитарных и социальных наук, поскольку мы рассматриваем религию 

с различных точек зрения, включая Гегеля, Маркса и Фрейда. Этот курс 



поможет студентам понять, какое влияние религия оказывает на культуру 

и политику нашего глобализованного мира. 

Компактный курс 

Возраст: 16+ 

Уровень владения языком: от upper intermediate (CEF B2) до advanced 

(CEF C2) 

Дата начала: 12 мая  

Длительность курса: 5 недель 

Размер класса: максимум 12 человек 

Занятия (часы): 10 занятий по английскому языку для академических целей 

плюс 9 академических предметов (17,4 часа) с Пн-Пт 

Оплата: 2,720 £ 

Проживание: общежитие колледжа или проживание с семьей 

Плата за проживание: от £238 в неделю 

Структура курса: просмотрите наше примерное расписание 

Содержание курса: наш подход к обучению соответствует теме недели   

Структура курса такова: 

 10 занятий в неделю по английскому языку 

 9 уроков в неделю по 3 академическим предметам, таким как 

философия, киноведение, искусство и архитектура и т. д 

Занятия по английскому языку 

 Высокий уровень академического английского языка 

 Академическая литература для высшего образования 

 Подготовка к кембриджским экзаменам или IELTS 

 Культурно и интеллектуально акутальные темы 

 Англоязычный компонент курса включает в себя культурно и 

интеллектуально актуальные темы 

 Международная идентичность и мировое гражданство 

 Разделение поколений: имущие и неимущие 

 Культурное господство, упадок и смерть языка 

https://www.stclares.ac.uk/app/uploads/International-College-Dates-and-Prices-2020-21.pdf


 Разрушение окружающей среды 

 Проблемы наследия в современном мире 

Академические предметы 

Пронумеруйте темы в порядке предпочтения от 1 до 6. Вы изучите три 

предмета из списка ниже. 

1. Экранизация: со страницы на экран 

Изучите, как трансформируются истории при переходе с печатной 

страницы на экран. Что теряется, какие возникают трудности или 

что изменяется в результате процесса адаптации?  Каждую неделю 

класс будет обсуждать оригинальный художественный текст, а 

также изучать постановку, передачу и прием последующего фильма.  

Каждую неделю будет проходить показ рассматриваемого фильма. 

2. Свободен ли я? - Философия свободы.   

Свободны ли вы?  Как мы понимаем идею индивидуальной и 

политической свободы в философии? 

3. Оксфордское искусство и архитектура.  

Изучая Оксфорд, вы узнаете как об истории искусства, так и об 

истории архитектуры. Этот курс использует Оксфорд в качестве 

открытого класса в процессе  исследования зданий и 

художественных коллекций Оксфорда от Средневековья и 

Возрождения до 20-го века. 

4. Племена: Национальная самобытность, разнообразие и терпимость.  

Как мы определяем свою идентичность в этом глобально связанном 

мире?  Этот курс будет посвящен изучению того, как глобализация 

изменила и бросила вызов национальной идентичности, 

мультикультурализму и правам человека. Как изменилось ваше 

"племя"? 

5. ДЖ. Р. Р. Толкин: понимание Средиземья и Средневековья. 

Оксфорд-родина фантастики и толкиновского Средиземья. Этот 

курс исследует, как Толкин использовал литературу и историю 

Средних веков для создания самого влиятельного творческого мира 

в литературе. 

6. Искусство и Музей: творческое изучение Оксфорда сквозь его 

искусство 

Развивайте свои творческие и художественные навыки, исследуя 

ландшафтные и художественные коллекции Оксфорда и работая в 

нашей новой художественной студии. 


