
Базовая программа подготовки к университету 

Основные факты: Базовая программа подготовки к университету 

Возраст: 16+ 

Уровень владения языком: От intermediate (CEF B1) до advanced  (CEF C2) 

Дата начала: 1 сентября (35 недель) / 27 октября (28 недель) 

Продолжительность обучения: 35 или 28 недель (в зависимости от уровня 

владения английским)  

Группа: максимум 12 человек 

Занятия (количество часов): 19 (17.42) до 26 (24) с понедельника по пятницу 

Английский язык для IELTS и академическая грамота для высшего 

образования, выбор из трех академических предметов, дополнительные 

модули по глобальным вопросам и базовым статистическим данным, сессии 

по карьере и высшему образованию 

Плата за курс в 35 недель: от 20,020 £ 

Плата за курс в 28 недель: от 16,016 £ 

В стоимость входит: обучение, жилье с самообслуживанием или с семьей, 

возможность пройти IELTS, учебники и туристическая страховка 

Проживание: общежитие при колледже или с семьей 

Примерное расписание: бизнес, экономика и математика; философия, 

политика и экономика 

Дополнительные услуги: 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) 

Курьерская плата за оформление документов визовой поддержки-около £25 

Почему именно Сент-Клэр? 
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Сент-Клэр - это международный колледж с более чем 65-летним опытом 

работы. Наша базовая программа подготовки к университету готовит вас к 

обучению в университетах по всему миру. Вы получаете преимущество в: 

- Небольшие группы – каждая группа состоит более чем из пяти разных стран 

- Более 65 лет опыта поступления иностранных студентов в Оксфорд 

- Поддержка и встречи с вашим личным куратором и помощь от экспертной 

команды консультантов по карьере и высшему образованию, которые будут 

направлять вас на протяжении всего вашего пути к поступлению в 

университет. 

-Прекрасное расположение – в безопасном пригороде к северу от города 

-Наш колледж – это маленькое, дружелюбное и интернациональное место 

(около 100 студентов из 20 стран) 

- Выбор проживания в общежитии или с семьей 

- Широкая программа занятий и путешествий 

-Отличные отчеты от проверяющих органов – больше информации.  

- Ваши три академических предмета (и два шестинедельных модуля по 

глобальным проблемам и статистике) научат вас проводить исследования, 

писать эссе, делать презентации в PowerPoint и плакаты, выступать при 

проведении дебатов и критически мыслить, потому что навыки обучения так 

же важны для вашего будущего, как и изучение материала курса. 

-Вашими учителями также станут музеи, лекции и культурные визиты. Все 

это сделает Оксфорд вашим классом. 

- Наши специалисты по карьере и высшему образованию проводят занятия и 

встречаются с вами индивидуально, чтобы подготовить вас к поступлению в 

университеты Великобритании, Европы, США или в любой другой точке 

мира. 

- Мы независимы – мы найдем для вас правильный курс в лучшем 

университете. 

Даты и стоимость 

Ваш путь к поступлению в университет 



Мы гарантируем поступление в университет, если вы успешно пройдете 

нашу Базовую Программу Поступления в Университет. Вы можете выбрать 

для изучения 3 академических предмета из следующих предметных областей: 

бизнес, экономика, математика для бизнеса, Философия, политика, 

философия и психология. Программа включает в себя модуль по глобальным 

вопросам и статистике. Наша программа Университетского фонда также 

включает в себя модуль на академическом английском языке, где вы можете 

сосредоточиться на английском языке для академических целей или 

подготовки к экзаменам IELTS. 

Успех в университете и развитие карьеры. 

Большинство наших студентов поступают в университет, а некоторые 

предпочитают стажировку или программу "дуального обучения", 

сочетающую оплачиваемую работу с обучением. Вы получаете 

индивидуальную консультацию по вопросам карьеры от специалистов, 

которые помогут вам подать заявление в любой университет 

Великобритании, Европы, США и др. 

Карьера и высшее образование 

Вас поддерживают два квалифицированных консультанта по вопросам 

карьеры, которые являются членами Института развития карьеры 

(профессионального органа Великобритании) и имеют опыт работы с 

требованиями глобальных университетских приложений. 

- Мелани Мурхаус, руководитель отдела карьеры, и  Хелен Форей-

специальный консультант по вопросам карьеры в Международном колледже, 

которая руководит вопросами по профессиональному образованию, 

информации, консультированию и руководству. 

- Вы можете посетить лекции по высшему образованию из широкого спектра 

глобальных университетов, получить доступ к широкому спектру онлайн-

ресурсов и принять участие в выставке высшего образования Сент-Клэр, в 

которой принимают участие 65 университетов, провайдеры gap year и 

специалисты по развитию карьеры со всего мира. 

- Когда вы покидаете Сент-Клэр, ваша профессиональная и научная сеть 

связывается с нашей Ассоциацией выпускников «St Clare’s Connect» 

- В течение первого семестра еженедельный урок фокусируется на карьере и 

высшем образовании. Это поможет вам узнать свои сильные стороны, 



изучить варианты обучения и карьеры, а также проанализировать свои 

навыки, чтобы принимать в будущем взвешенные решения 

- На протяжении всей базовой программы консультант по вопросам карьеры 

и высшего образования индивидуально консультирует вас о курсах и 

карьере, а также о подготовке личных заявлений, мотивационных писем, 

файлов приложений, собеседованиях и оценочных тестов. 

-Наша задача направлять вас при выборе курса в наиболее подходящем для 

вас высшем учебном заведении 

Как подать заявку? 

Требования при поступлении 

Если вы хотите обучаться по нашей базовой университетской программе вы 

должны иметь: 

1. Законченное среднее образование в вашей родной стране 

2. Возраст от 17 и старше 

3. Владеть английским языком на уровне или выше:  

 Для поступление в сентябре; оценку по IELTS 5.0 или CEFR B1 

 Для поступление в ноябре; оценку по IELTS 5.0 или CEFR B2 

Процедура подачи заявки 

1. Заполните эту регистрационную онлайн-форму и оплатите 

регистрационный взнос в размере 100 £ 

2. Отправьте свой аттестат об окончании средней школы и / или самый 

последний табель успеваемости 

3. Пришлите подтверждение владения уровнем английского языка с 

помощью? 

 Отправки официального сертификата тестирования по 

английскому языку или 

 пройдя наш оценочный тест и собеседование по скайпу 

4. Мы оцениваем вашу заявку, и, в случае успеха, вы получите письмо-

предложение с подробным описанием оплаты 

5. После того, как вы приняли предложение и оплатили депозит в 

размере 500  £, вы получите полное подтверждение курса с полезной 

информацией до прибытия и документами визовой поддержки (при 

необходимости) 

6. При необходимости подайте заявление на визу. Если у вас есть 

вопросы по поводу вашей визы, пожалуйста, не стесняйтесь 

обращаться к нам. 
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7. Полная оплата должна быть произведена за три недели до начала 

курса 

8. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими условиями и положениями 

Содержание курса: Английский язык 

Хорошее владение английским языком является основой вашего курса. 

Каждый у вас будет два урока английского языка в классе максимум с 12 

студентами. Ваш учитель английского языка также является вашим личным 

репетитором и встречается с вами индивидуально, чтобы проверить ваш 

прогресс. Курс начинается с интенсивного изучения английского языка, 

который одновременно повышает ваш балл IELTS и развивает академические 

навыки в английском языке, необходимые для успешной учебы в 

университете. 

Английский язык для IELTS 

IELTS во всем мире более чем 10 000 учреждениями в более чем 120 странах. 

Это единственное наиболее важное требование к английскому языку для 

неродных носителей языка, которые хотят учиться в других странах, где 

английский язык является средством обучения. 

 В сентябре и октябре, прежде чем начать свои академические 

предметы, вы сосредотачиваетесь на повышении своего балла IELTS. 

 Наши преподаватели английского языка имеют многолетний опыт 

подготовки студентов к IELTS, и показатели успешности на экзамене 

чрезвычайно высоки. 

Английский для академических целей 

Ваши уроки английского языка исследуют современные, культурно 

интересные темы и помогают улучшить свой английский для академических 

целей (EAP) и навыки обучения. С помощью интересных тем, вы 

практикуете и развиваете ключевые академические знания, необходимые в 

университете, включая: 

 конспектирование, исследование, оценка и отбор исходного материала 

 критическое мышление 

 дискурсивно-диалогического обучения, самостоятельное обучение 

 анализ вопросов эссе, разбиение на абзацы, разработка аргументов, 

ссылки, предотвращение плагиата 

 разработка стратегий чтения, формирование академического словаря 



 навыки и стратегии презентации 

Оценки во время курса включают в себя: 

 формальные и неформальные мероприятия 

 расширенное эссе, основанное на ваших собственных исследованиях 

 академические устные выступления 

Личный куратор 

Ваш учитель английского языка также является вашим личным куратором. 

Он советует и помогает вам во время. Вы также можете поговорить со своим 

личным наставником в любой момент о трудностях или проблемах в вашей 

учебе или в вашей жизни вне класса. 

Содержание курса: академические предметы 

Студенты выбирают либо базу бизнеса (бизнес, экономика и  математика для 

бизнеса), либо нашу базу политики, философии и экономики. Эти предметы 

преподаются высококвалифицированным и опытным персоналом.  Работа, 

которую вы делаете в этих классах, продемонстрирует университетам, что вы 

можете сделать шаг вперед к академическому изучению английского языка в 

университете. 

 Небольшие классы –не  более 12 студентов,  чтобы убедиться, что вы 

получаете личную помощь, необходимую для прогресса и успеха. 

 Каждый предмет разделен на модули и четко структурирован, чтобы 

помочь вам, если материал для вас новый. 

 Итоговая оценка состоит из 60% оцененных курсовых работ и 40% 

итогового экзамена. 

 Ваша оценочная работа предназначена для того, чтобы убедиться, что у 

вас есть навыки обучения, а также предметные знания, необходимые 

для подготовки к университету от формального написания эссе и 

презентаций в PowerPoint до бизнес-кейсов. 

 Два шестинедельных модуля, которые вы берете, мировая политика и 

статистика, дополняют эти навыки, поскольку вы учитесь создавать и 

представлять "стенд" по мировой теме и учитесь понимать, как 

статистика используется и интерпретируется. 

 Ваши преподаватели академических предметов тесно сотрудничают 

как с вашим личным преподавателем, так и с нашими сотрудниками 

высшего образования, чтобы мы могли представить хорошие, 

подробные заявки для университета, которые подчеркивают ваши  

сильные академические стороны. 



Какие темы будут рассматриваться на моих академических предметах? 

Пожалуйста, откройте поля ниже, чтобы проверить полный спектр тем. 

Познакомьтесь с вашими преподавателями академических предметов 

Узнайте больше о нашем преподавательском составе 

Содержание курса: бизнес-исследования 

 Введение в бизнес-функционирование 

 Предпринимательская деятельность 

 Структура бизнеса, планирование и стейкхолдеры 

 Финансы 

 Бухучет 

 Кадровый потенциал 

 Понимание и исследование рынка 

 Маркетинг, брендинг и потребительское поведение 

 Комплекс маркетинга 

 Бизнес стратегии 

 Международный рынок 

 Операционный менеджмент, производство и технологии 

Содержание курса: математика для бизнеса 

 Алгебра: функции и уравнения 

 Функции: квадратичная, экспоненциальная, логарифмическая и 

рациональная 

 Трансформации и графики 

 Арифметические и геометрические последовательности и серии 

 Статистика: описательная статистика; унивариативная: таблицы, 

графики, сводка по номерам; бивариативная: точечные графики и 

линии регрессии 

 Теория вероятностей:  современная теория вероятностей; 

комбинированные и условные события 

 Исчисление: дифференцирование; основные правила, 

касательные и нормальные линии, поворотные точки, движение 

по прямой, оптимизация 

 Интегрирование: основные правила, определенный интеграл и 

области, линейное движение, скорость изменения задач 



 Тригонометрия: круговые меры, тригонометрические отношения 

и функции, исчисление тригонометрических функций. 

Содержание курса: экономика 

Микроэкономика 

 Спрос и предложение на товары 

 Работа рынка 

 Производство, специализация и обмен 

 Неэффективность рыночных механизмов 

 Частные блага, общественные блага и внешние эффекты 

 Государственное вмешательство в экономику и проблема 

неэффективности правительства 

Макроэкономика 

 Цели и инструменты политики макроэкономии 

 Экономический рост и экономический цикл 

 Совокупный спрос и круговой поток доходов 

 Макроэкономическая модель совокупного спроса и совокупного 

предложения 

 Занятость и безработица 

 Стабильность цен и инфляция 

 Платежный баланс 

 Денежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика; 

экономика предложения и политика предложения 

Содержание курса: политика 

 Истоки политики: Платон и Аристотель 

 Политическое участие и ключевые понятия: государство, нация, народ, 

популизм 

 Политическая идеология 

 Тоталитаризм и радикализация идеологий 

 Либеральная демократия: политические системы и ветви власти 

 Основные законы 

 Политические партии, выборы, влиятельные группы и общественные 

движения 

 Роль СМИ в современной политике 

 Современное государство: внутренняя и внешняя политика 



 Международная политическая экономика, ООН, ЕС и глобализация 

 Теории международных отношений 

 Современные глобальные проблемы 

Содержание курса: философия 

 Эмпиризм и рационализм 

 Знание внешнего мира 

 Скептицизм 

 Проблема сознания и тела 

 Свобода воли и детерминизм 

 Проблема зла 

 Представление о Боге 

 Нравственная философия 

 Преступление и наказание 

 Свобода, права, закон и мораль 

 Аборт и эвтаназия 

Среди изучаемых философов: Платон, Аристотель, Декарт, Гоббс, Локк, Юм, 

Кант, Бентам, Руссо, Берк, Милль и Маркс. 

 

Проверка 

Инспекционный отчет 

Такие отчеты о проверке подтверждают, что мы предлагаем самые высокие 

уровни академического обеспечения и помощи: 

 Инспекция Британского Совета сосредоточена на преподавании и 

разработке курсов для занятий по английскому языку.  

 Независимая школьная инспекция (частное дополнительное 

образование) уделяет особое внимание качеству учебной программы, 

успеваемости преподавателей и учащихся и их благосостоянию.  

Отчеты стороннего экзаменатора 

Каждый год наша программа оценивается и модерируется внешним 

экспертом, базирующимся в университете Великобритании.  Это дает 

гарантию как студентам, так и университетам, которые впоследствии 

посещают наши студенты, что программа соответствует самым высоким 

стандартам 


