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30 млн фунтов вложено 
в обновление студгородка 
в центре города
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иностранных 
студентов
(International Student Barometer 2014)

Специализации: 
нефть и газ, маркетинг 
моды, управление 
рисками и искусственно 
созданная  среда



Более 50 % 
бакалаврских 
программ включают 
производственную 
практику
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исследовательский 
потенциал среди  
новых  
университетов 
Шотландии
(Research Excellence Framework 2014)

№ 1 город в мире 
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(Rough Guide 2014)

№4 в Шотландии 
по уровню 
востребованности 
выпускников
(HESA 2014)
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«Мотивирующая, динамичная и удобная 
академическая среда, созданная 
в университете Глазго Каледониан, 
помогает студентам учиться и проводить 
исследования; использование их результатов 
в промышленности, государственном 
и общественном секторе позволяет улучшить 
жизнь общества. Многие годы иностранные 
студенты вносят свой вклад в работу 
нашего академического сообщества. Наш 
университет известен благодаря качеству 
поддержки студентов и профессиональной 
направленности программ».
Профессор Памела Гиллес,  

ректор университета Глазго Каледониан
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Партнерство и совместная работа INTO 
и университета Глазго Каледониан дает 
иностранным студентам возможность учиться 
в одном из лучших университетов мира.

Студенты INTO с первого дня пребывания в университете становятся 
частью сообщества иностранных студентов, которых объединяет 
желание достичь отличных результатов и построить успешную 
карьеру. Наши знания и опыт обеспечат вам лучший академический, 
социальный и культурный опыт, отвечающий вашим запросам 
и потенциалу. Более 50 000 студентов уже сделали первый шаг 
к успеху, и мы надеемся, что и вы присоединитесь к ним.





 Современные учебные аудитории

Зона отдыха в центре INTO

Загрузить информационную 
брошюру для мобильных устройств: 
www.intohigher.com/gcu/app

«Наше партнерство 
с университетом Глазго 
Каледониан основано 
на общем желании дать 
иностранным студентам 
непревзойденный 
студенческий опыт. 
С первого дня студенты 
INTO становятся 
полноправными членами 
 ун иверситет ского 
сообщества. Приезжайте 
в INTO GCU. Мы поможем 
вам достичь ваших 
целей и получить 
от этого удовольствие».
Иан Бучарт, директор центра INTO
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Центр INTO
Наш центр расположен в студгородке университета Глазго Каледониан, 
в самом центре города. Здесь есть все, что поможет вам получить 
лучший студенческий опыт: великолепные учебные ресурсы, увлеченные 
преподаватели и специальная служба поддержки. Обучение в студгородке 
и доступ ко всем его ресурсам для образования, спорта и отдыха поможет 
вам подготовиться к учебе и дальнейшей жизни.

О НАШЕМ ЦЕНТРЕ
Центр INTO расположен в здании Центра 

обучения руководящих работников 

в  сердце студгородка.

В вашем распоряжении великолепные 

ресурсы — современные учебные классы, 

лучшее IT-оснащение и удобные зоны 

для индивидуальной работы и общения, 

а также:

• служба поддержки студентов

• доступ к виртуальной обучающей 

среде университета

• новейшее аудиовизуальное 

оборудование

• большая приемная для студентов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
РЕСУРСЫ
Все студенты имеют доступ к GCU Learn, 

виртуальной обучающей среде универси-

тета, где можно скачать лекции и другие 

учебные материалы и принять участие 

в онлайн-дискуссиях с преподавателями 

и однокурсниками.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
IELTS В INTO УНИВЕРСИТЕТА 
ГЛАЗГО КАЛЕДОНИАН
Центр INTO университета Глазго Кале-

дониан является экзаменационным цен-

тром IELTS. Экзамены проводятся в тече-

ние года.

Подробная информация:  

www.gcu.ac.uk / IELTS

СТУДЕНТЫ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ
Для дополнительной поддержки студен-

тов младше 18 лет существуют специ-

альные правила; подробную информа-

цию можно найти в Правилах и условиях 

по ссылке www.intohigher.com /gcu / terms. 

Копии Правил INTO для студентов 

до 18 лет предоставляются по запросу.

КОНТРОЛЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ
Посещение занятий строго контролиру-

ется, и если количество пропусков пре-

вышает допустимое, сотрудники INTO 

действуют по установленным правилам. 

Они также обязаны сообщать в Визо-

вую и иммиграционную службу Велико-

британии обо всем, что может повлиять 

на статус международной студенческой 

визы, включая информацию о непосеще-

нии занятий.

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
Мы поддерживаем вас на каждом этапе, 

от обсуждения вариантов обучения 

с консультантом INTO в вашей стране 

до подачи заявки в университет в Велико-

британии. Поддержка INTO включает:

• ориентационную программу о студен-

ческой жизни в Глазго

• круглосуточную телефонную линию 

поддержки в чрезвычайных ситуациях

• встречу в аэропорту

• помощь языковых консультантов 

в общении для студентов с низким 

уровнем английского

• помощь кураторов, проживающих 

в общежитиях

• визовую и иммиграционную 

поддержку

• поддержку для студентов с ограничен-

ными возможностями.

Дополнительная поддержка университета 

включает духовную поддержку, услуги 

и ресурсы Медицинского центра универ-

ситета, консультантов, Центра карьеры, 

трудоустройства и развития навыков 

и Центра для студентов с ограниченными 

возможностями.

95%
уровень удовлетворенности 
студентов (INTO Exit Survey 2014)

Подробная информация о центре INTO: 
www.intohigher.com/gcu/into-centre
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2014 
Сотрудник отдела  
по работе с персоналом 
компании Kana

2011 
Окончила программу 
Foundation

2014 
Окончила университет 
Глазго Каледониан, 
программа BSc (Hons) 
Международный бизнес, 
степень 2:1

«Программу, которую 
я изучала, я рекомендую всем 
студентам INTO. Она дала мне 
преимущество, и я нашла 
работу своей мечты».
Грейс, Нигерия

Посмотреть видео Грейс: 
www.myin.to/gcugrad
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ПОМОЩЬ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТ
При несоответствии результатов студентов требованиям для перевода на выбранную ими 

программу или выборе специальности, которую не предлагает университет Глазго Каледониан, 

Служба зачисления оказывает им необходимую поддержку. Её сотрудники и персонал INTO 

поддерживают контакты с более чем 100 британских университетов и имеют большой опыт 

консультаций по альтернативным планам обучения в другом университете. Для получения 

подробной информации свяжитесь с нами: student-placements@into.uk.com

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЯ СТУДЕНТА СТРАНА БАЛЛ

Выпускники программы INTO Foundation — студенты университета Глазго Каледониан

Строительная геодезия НГУЕН Си Хван Йун Вьетнам 83%

Разработка ПО для бизнеса ЧЖАН Мяо Китай 81%

Управление строительством АУ Хань Ньян Вьетнам 81%

Цифровая безопасность, криминалистика и этичный 
хакинг

ТИОНГ Донован Шан Чи Малайзия 81%

Оптометрия МА Хуэй Вэн Эми Малайзия 78%

Обмер выполнения строительных работ ЛИ Йи Чиен Малайзия 77%

Механические электростанции Лоренс МАСИНДЕОР Филиппины 73%

Механические электростанции Тимоти Нумубофа АСЕИМО Нигерия 73%

Управление и оценка недвижимости ЛАИ Йун Ру Одри Малайзия 73%

Механические электростанции Али АЛАЕЛДИН Гамбия 72%

Обмер выполнения строительных работ Эдже Оладжиде Айобами СЕЛЕСТИН Тринидад и Тобаго 69%

Питание человека и диетология ЛИНГ Керен Мин Йи Малайзия 66%

Инжиниринг пожарной безопасности Абдулрахман Сулейман A АЛЬШАРРАФ Саудовская Аравия 65%

Выпускники программы INTO Диплом — студенты университета Глазго Каледониан

Бухгалтерский учет Мухаммад Умер НАИМ Пакистан 62%

Бизнес Николай НЕЧАЕВ Россия 61%

Бизнес Аффан Аяз МАЛИК Пакистан 55%

Международный бизнес Мохаммад Ашик ФЕРДУС Бангладеш 54%

Бизнес Иван ПЛАКСИН Россия 54%

Выпускники программы INTO Диплом для выпускников университета — студенты университета Глазго Каледониан

Международные перевозки и управление  
цепочками поставок Темитопе Адеола КАРИМ Нигерия 68%

Международное кадровое управление ДИН Чжэнь Китай 65%

Международный бизнес и менеджмент НГУЕН Тои Линг Вьетнам 63%

Международный маркетинг моды ФАНЬ Яояо Китай 63%

Машиностроение ( + Проектирование или 
Производство) Джошуа Алхамду ЛАЙЯС Нигерия 63%

Успехи  
наших студентов
Мы предлагаем гарантированный путь в университет Глазго Каледониан. 
Более 500 студентов успешно окончили программы INTO центра Глазго 
Каледониан и поступили в наш университет. В таблицах приводятся 
имена ряда наших лучших выпускников.
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 Места для подготовки в группах  Центр Салтайр

№ 3
в Шотландии и № 5 
в Великобритании по качеству 
программ и лекций (Whatuni 
Student Choice Awards 2014)

Toп 20
В числе 20 лучших в Великобритании 
по исследованиям в области 
здоровья и искусственно созданной 
среды (Проверка качества научных 
изысканий 2014)

Студгородок

Центр Салтайр

Спортивный 
центр Arc

Студенческий 
союз

Центр 
INTO
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Об университете
Университет Глазго Каледониан (GCU), расположенный в самом 
центре Глазго — это великолепная академическая среда и один 
из лучших современных студгородков Великобритании.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Университет известен качеством обра-

зования с 1875 года. Сегодня он состоит 

из трех академических факультетов; 

каждый из них признан в своей области 

и среди ведущих британских и междуна-

родных компаний.

• Программы факультета Инжиниринга 

и Искусственно созданной среды 

по строительству и геодезии явля-

ются одним из лучших в стране. Здесь 

также проводится множество иссле-

дований в сотрудничестве с промыш-

ленными и коммерческими предпри-

ятиями, а также другими учебными 

заведениями Великобритании и мира.

• Школа Бизнеса и Социальных наук 

Глазго объединяет изучение бизнеса, 

права и общественных наук, что дает 

студентам квалификацию, необходимую 

для бизнеса и общества. Особое значе-

ние придается международным связям; 

в соответствии с Принципами ответст-

венного образования в сфере менедж-

мента ООН факультет поддерживает 

ответственное лидерство и партнерские 

отношения в разных странах.

• Факультет Здравоохранения и Медико-

биологических наук предлагает каче-

ство образования, исследований 

и передачи знаний в области здраво-

охранения, сестринского дела и соци-

альной помощи, биологических и био-

медицинских наук, психологии и наук 

о зрении.

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Качество профессионально направлен-

ных инновационных программ на всех 

факультетах поддерживается практи-

ческими исследованиями международ-

ного уровня. Согласно последней Оценке 

качества научных изысканий исследова-

тельский потенциал GCU признан лучшим 

в Шотландии.

89 % исследований университета в обла-

сти лечебного дела получили статус 

«лучшие в мире» и «международное 

качество». По общему результату уни-

верситет является одним из 20 лучших 

в стране по исследованиям в области здо-

ровья и искусственно созданной среды.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА
В нашем университете учатся 17 000 сту-

дентов из более 100 стран с разными 

культурами. Университет Глазго Кале-

дониан имеет великолепную между-

народную репутацию благодаря каче-

ству поддержки иностранных студентов 

и сотрудничеству с множеством партне-

ров в разных странах мира.

КАЧЕСТВО ПОДДЕРЖКИ 
ОБУЧЕНИЯ 
Политика открытых дверей позволяет 

студентам общаться с преподавателями 

и сотрудниками без предварительной 

записи. Университет гордится качеством 

поддержки студентов, включая помощь 

студентам с ограниченными возможно-

стями и иностранным студентам, и рабо-

той Cлужбы карьеры.

ПРОГРАММЫ ОБМЕНА 
И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
У всех наших студентов есть возмож-

ность учиться за рубежом в рамках про-

грамм академического обмена. При соот-

ветствии визовым требованиям вы 

можете изучать выбранную программу 

в одном из университетов мира в течение 

семестра или академического года.

GCU ЛОНДОН
В 2010 году университет Глазго Кале-

дониан первым из университетов Шот-

ландии открыл филиал в Лондоне 

для программ магистратуры в области 

банковского дела, финансов, управления 

рисками и строительством, здравоохране-

ния, брендинга в сфере моды и товаров 

класса «люкс», которые также доступны 

выпускникам INTO.

Благодаря поддержке лидеров различных 

отраслей, включая банковскую группу 

Santander и компанию Marks & Spencer, 

здесь работают лучшие преподаватели, 

включая приглашенных. Небольшие 

группы и регулярные встречи со специ-

алистами помогают нашим выпускни-

кам получить знания и навыки и раз-

вить связи, необходимые для успешной 

карьеры на международном рынке труда.

Подробная информация:  

www.gculondon.ac.uk или www.gcu.ac.uk

№1
в Шотландии, открывший 
филиал в Лондоне, 
и № 1 в Великобритании 
с филиалом в Нью-Йорке

Экскурсия по студгородку 
университета Глазго Каледониан: 
www.gcu.ac.uk/campusfutures/
thecampus/heartofthecampus
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«Служба карьеры предоставляет отличную 
поддержку, особенно при составлении резюме. 
Теперь я знаю, как подавать заявление 
о приеме на работу. Личный контакт важен 
всегда, а индивидуальные консультации очень 
информативны. Я советую всем обратиться 
в эту бесплатную службу».
Сэмьюэл, Нигерия
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Университет Глазго Каледониан дает своим студентам навыки, которые позволяют 
им добиться успеха в выбранной профессии и конкурировать на международном 
рынке труда, благодаря качественной, гибкой и доступной системе обучения, 
сочетающей новейшие технологии и лучшие методики.

Возможности для карьеры 
и трудоустройства

ПЕРСПЕКТИВА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ДЛЯ НАС ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Мы предлагаем широкий выбор программ, 

ориентированных на то, чтобы создать 

для наших выпускников возможность 

построить успешную карьеру в выбран-

ной области.

• Более 50 % бакалаврских программ 

включают производственную практику

• 43 % бакалаврских программ универ-

ситета аккредитованы профильными 

организациями

• Профессионально ориентированные 

учебные сценарии позволяют студен-

там развить практические навыки

• Программы университета Глазго Кале-

дониан имеют четкую практическую 

направленность — наши выпускники 

работают в престижных компаниях 

по всему миру, таких как Cisco Systems, 

IBM, Morgan Stanley, Marks & Spencer, 

Shell и Santander

• Прочные связи с бизнесом и новей-

шие прикладные исследования гаран-

тируют соответствие наших программ 

требованиям индустрии

• Профильные программы обеспечивают 

высокий уровень трудоустройства: 95 % 

наших выпускников находят работу 

или продолжают обучение в течение 

полугода после окончания универси-

тета (по данным Destination of Leavers 

from Higher Education 2015).

РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ
Студенческий союз играет важней-

шую роль в развитии возможностей 

для трудоустройства: ряд его программ 

дает их участникам огромное преиму-

щество при поиске работы. Вы можете 

стать представителем вашего курса и раз-

вивать учебные навыки других студен-

тов, или улучшить навыки коммуникации, 

работая в студенческих СМИ — в журнале 

или на радио.

СЛУЖБА КАРЬЕРЫ
Наша Служба развития карьеры пред-

лагает полный спектр профессиональ-

ной поддержки для того, чтобы студенты 

могли планировать свою карьеру.

Мы поможем вам получить информацию 

о местном и международном рынке труда, 

развить навыки, востребованные работо-

дателями, и качества, которые дадут вам 

преимущество.

Мы предоставим вам:

• консультации по развитию карьеры

• информацию о профессиях

• возможности для волонтерской работы

• возможность посетить ярмарки вакан-

сий и другие мероприятия, проводи-

мые работодателями

• возможность пройти практику.

Мы поможем вам:

• выработать стратегию поиска работы

• развить навыки и качества, необходи-

мые для трудоустройства

• научиться правильно писать резюме 

и заявления

• сформировать связи с работодателями 

и профессиональные контакты

• получить навыки успешного прохожде-

ния собеседования

• составить план развития карьеры.

95% 
выпускников находят работу или продолжают обучение в течение 
полугода после окончания университета (Destination of Leavers 
from Higher Education 2015)

«Университет Глазго Каледониан не только 
вдохновляет студентов и дает им знания: 
благодаря качеству практической 
подготовки выигрывают и выпускники, 
и работодатели».
Стивен Шарп, ранее исполнительный директор по маркетингу компании Marks & Spencer
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 Центр Салтайр

 Кафе в студгородке предлагают разнообразные легкие закуски Глазная клиника университета Глазго Каледониан

Специальные ресурсы 
для профильных программОдин из 29 университетов мира, получивших 

статус Changemaker Campus международной 
организации Ashoka U как лидер социальных 
инноваций в образовании
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Подробная информация, а также  
вопросы и ответы о ресурсах:  
www.myin.to/intogcuvideos

Студгородок: 
великолепные ресурсы
Сердце студгородка Глазго Каледониан — центр Салтайр, где расположены 
библиотека, отдел поддержки студентов и 1800 мест для занятий.

ЦЕНТР САЛТАЙР
Ультрасовременное, светлое и простор-

ное здание, получившее ряд наград, пред-

лагает зоны для групповой и индиви-

дуальной работы и компьютеры. Здесь 

находятся The Base — информацион-

ная служба «одного окна» для студен-

тов, и высокотехнологичная библиотека. 

На пяти этажах центра вы найдете:

• 1200 учебных мест, подключенных 

к интернету

• учебное кафе на 600 мест

• более 350 000 книг, включая 

электронные

• ноутбуки в аренду.

ЦЕНТРЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
На каждом факультете университета 

есть Центр академической поддержки 

по направлениям:

• академическое письмо

• Информационные и коммуникацион-

ные технологии (ИКТ)

• развитие учебных навыков и другие 

консультации.

СПОРТ
Активная спортивная жизнь универси-

тета Глазго Каледониан сосредоточена 

в Центре спорта и фитнеса Arc. Здесь 

есть два спортивных зала и три вмести-

тельных тренажерных зала с большим 

выбором тренажеров; также предлага-

ются разнообразные занятия, от аэробики 

до зумбы.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
Единственное учреждение в Великобри-

тании, где готовят оптометристов, специа-

листов по изготовлению стекол для очков 

и ортоптистов и есть диагностическое 

оборудование, которое доступно только 

в стационарных больницах.

СТУДИЯ МОДЫ
Студия предлагает профессиональ-

ную систему компьютерного моделиро-

вания (CAD) для дизайна одежды и тек-

стиля, изготовления лекал и розничной 

торговли. Пакет программ Lectra CAD 

может быть предоставлен компаниям 

для дизайна, разработки лекал и визуаль-

ного мерчандайзинга.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Здесь с помощью уникальных программ 

разрабатываются виртуальные прото-

типы для здравоохранения и автопро-

мышленности и исследуются возможные 

и новые способы применения трехмерной 

цифровой визуализации и интерактив-

ных технологий.

ЛАБОРАТОРИЯ eMOTION
В этой лаборатории в обстановке, напоми-

нающей домашнюю, исследуются физио-

логические показатели участников видео-

игр: отслеживается расширение зрачков, 

движения тела и работа с игровым 

манипулятором.

СТОЛОВАЯ И КАФЕ
Столовая университета Глазго Каледо-

ниан, самая большая университетская 

столовая в Шотландии, предлагает разно-

образное меню по доступным ценам.

В учебном киберкафе Real@Caledonian 

есть рабочие станции для 190 студентов 

и красивый внутренний сад.

№ 7
в Великобритании и № 2 в Шотландии по ресурсам 
университета (Whatuni Student Choice Awards 2014)
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 Научный центр Глазго и Центр конференций и выставок Шотландии

 Лох Ломонд Королевский концертный зал Глазго

Четыре 
с половиной 
часа на поезде 
от Лондона

Чуть более часа 
на самолете 
от Лондона

Glasgow

London

Расходы на проживание: 
на 40 % меньше, чем 
в Лондоне Toп 10

Один из 10 лучших городов мира 
(Rough Guide 2014)
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Город Глазго
В Глазго всегда рады студентам и туристам из разных стран мира. Разнообразный 
национальный и культурный состав населения и современная космополитичная 
атмосфера создают идеальную среду для иностранных студентов. Жителей 
Глазго, называющих себя Glaswegians, отличает теплота и дружелюбие, 
что обеспечивает лучшую обстановку для жизни и учебы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРОД
Музеи и галереи мирового класса, огром-

ный выбор кухонь разных стран и бога-

тая история международных отношений: 

вы можете быть уверены в том, что ваши 

студенческие годы пройдут в по-настоя-

щему интернациональной среде.

ГОРОД СТУДЕНТОВ
В трех крупных университетах, располо-

женных в Глазго, учатся около 100 000 

студентов. Каждый студент, независимо 

от возраста и интересов, найдет здесь 

для себя занятие после учебы. Благодаря 

невероятному разнообразию магази-

нов, кафе, ресторанов, баров и клубов его 

считают одним из лучших студенческих 

городов мира. При том, что Глазго явля-

ется крупнейшим городом Шотландии, 

его центральная часть очень компактна: 

все, что вам нужно, находится недалеко 

от университетского городка.

ГОРОД КУЛЬТУРЫ
Глазго — один из самых ярких городов 

Европы. Ранее Европейский город куль-

туры и на сегодня Город музыки ЮНЕСКО, 

бывший индустриальный центр превра-

тился в одну из крупнейших культурных 

столиц.

Репутацию Глазго как веселого и госте-

приимного города подтверждает мно-

жество фестивалей, выставок и других 

событий. Hogmanay, известный во всем 

мире шотландский ритуал проводов ста-

рого и встречи Нового года, открывает 

новый календарь праздников, таких 

как фестиваль кельтской музыки, фести-

вали кино, комедии, книжные, искусств, 

творчества Шекспира, кулинарии, игры 

на волынке и мировой музыки — и это еще 

не полный список.

Подробная информация о Глазго:  

www.peoplemakeglasgow.com

ИССЛЕДУЯ ШОТЛАНДИЮ
Шотландия, где проживает более 5 милли-

онов человек, и сегодня сохранила само-

бытную культуру, отличающую ее других 

регионов Великобритании. Глазго нахо-

дится в центре Шотландии, и поэтому 

многие иностранные студенты в свобод-

ное от учебы время выбирают путешест-

вия по региону. Окрестности Глазго — это 

красивая природа, интересные традиции 

и возможности для развлечений и отдыха.

В 30 минутах езды от города распо-

ложен живописный Национальный 

парк Лох-Ломонд и Троссакс площадью 

720 квадрат ных миль, лучшее место 

для пеших, велосипедных и лодочных 

прогулок.

Примерно за час вы можете добраться 

до Эдинбурга, столицы Шотландии, извест-

ного архитектурой в стиле пикчуреск, 

средневековой и эпохи Георгов, а также 

крупнейшим в мире фестивалем искусств.

СООБЩЕНИЕ 
С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ 
И ЕВРОПОЙ
Из Шотландии удобно отправиться 

в путешествие в другие страны и реги-

оны. Примерно за час вы можете долететь 

до Лондона, из Глазго также отправля-

ются регулярные недорогие рейсы в круп-

ные города Европы, такие как Париж, Дуб-

лин, Берлин, Рим и Амстердам.

Подробная информация обо всем, 

что может предложить Шотландия:  

www.visitscotland.com

Второй
по величине центр розничной 
торговли в Великобритании

Сотни ресторанов и кафе, 
предлагающих кухню 
разных стран мира
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 Участвуйте в работе Студенческого союза университета Глазго Каледониан

Лучший город для учебы в Великобритании 
по соотношению цена-качество (NatWest 
Student Living Index 2014) 
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Студенческая жизнь
Студенческий опыт — это не только учеба, но и то, как вы проводите свободное 
время. Студгородок станет вашим домом вдали от дома, где можно поговорить 
с друзьями за чашкой кофе, снять стресс на занятии по фитнесу или вступить 
в новый клуб.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ
Студенческий союз университета, распо-

ложенный в отдельном здании — это центр 

студенческой жизни университета и одно 

из мест, которое новые студенты должны 

посетить в первую очередь. Здесь прово-

дится программа Welcome Weekend, кото-

рая включает развлечения и информацию 

о поддержке студентов, и группы «Give it a 

Go» — лучший способ поучаствовать в ряде 

мероприятий и встретить новых друзей.

Ресурсы Студенческого союза включают:

• круглосуточный компьютерный класс 

и учебную зону

• баскетбольную площадку

• многофункциональную игровую зону

• игровую комнату с приставками Wii

• общую зону с плазменными экранами

• студенческое бистро

• стену для скалолазания.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА
При Студенческом союзе действует более 

40 клубов и обществ, организованных 

студентами. Участие в их работе — луч-

ший способ встретить новых друзей 

и освоить что-то новое. Мы предлагаем 

выбор из многих обществ, включая:

• сообщества по учебным дисциплинам

• группы, объединенные по культуре 

или вероисповеданию

• группы по интересам

• политические общества

• ряд сообществ иностранных студентов.

В университете также есть свой журнал 

и радиостанция, получившая несколько 

наград, где работают студенты.

А если вы не нашли для себя сообщество 

по интересам, вы можете организовать 

свой клуб.

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ
Спортивные клубы Студенческого союза 

предлагают большой выбор видов спорта, 

которыми можно заниматься в залах 

и на открытом воздухе. Они собираются 

еженедельно, в студгородке и за его 

пределами, и участвуют в соревнованиях 

по всей Шотландии. Виды спорта 

включают:

• бадминтон

• баскетбол

• футбол

• гимнастику

• тхэквондо

• теннис.

ПРОГРАММА  
«АКТИВНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ»
Программа дает студентам возможность 

участвовать в спортивных мероприятиях 

и вести активный образ жизни.

Вы можете посещать занятия и трени-

ровки регулярно или по своему расписа-

нию. Мы хотим, чтобы вы интересно про-

водили время, поддерживали здоровье, 

чувствовали себя более уверенно и полу-

чили новые навыки. Многие занятия про-

водится бесплатно.

ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
В университете Глазго Каледониан учатся 

студенты разного вероисповедания. Уни-

верситетский религиозный центр всегда 

открыт для студентов и сотрудников 

любой веры и убеждений. Более того, 

по данным опроса International Student 

Barometer 2013 наш университет счита-

ется одним из лучших в Великобритании 

по духовной поддержке.

№ 10  
в Великобритании и № 3 
в Шотландии в категории  
«клубы и общества» (Whatuni 
Student Choice Awards 2014)

Жизнь студентов INTO в Instagram: 
www.instagram.com/intogcu
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ВИКТОРИЯ 
ХОЛЛ

БЬЮКЭНАН 
ВЬЮ

КАЛЕДОНИАН 
КОРТ

АПАРТАМЕНТЫ 
GALLERY

Отдельные 
душевая и санузел

✔ ✔
Отдельные 
или общие

✔

Общая кухня ✔ ✔ ✔ Отдельная кухня

Общие зоны ✔ ✔ ✔ ✔

Прачечная ✔ ✔ ✔ ✔

Wi-Fi ✔ ✔ ✔ ✔

Круглосуточная 
охрана

✔ ✔ ✔ ✔

Проживание 
кураторов

✔ ✔ ✔ ✔

Дорога до центра 
INTO

5 минут пешком 5 минут пешком 5 минут пешком 3 минуты пешком

 Прачечная в общежитии Виктория Холл 

 Во всех комнатах есть условия для занятий

 Готовьте с удовольствием в современных общих кухнях с открытой планировкой

«От общежития Виктория Холл 
до INTO и центра города я могу 
дойти менее чем за пять минут. 
В общежитии круглосуточная охрана 
и система доступа, и я чувствую 
себя в безопасности. Комната — 
ваше личное пространство, но вы 
можете общаться в общей комнате, 
и это здорово».
Анджелина, Сингапур

Круглосуточная 
охрана в общежитиях

№ 3 
в Великобритании и № 2 
в Шотландии по условиям 
проживания (Whatuni Student 
Choice Awards 2014)
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ОБЩЕЖИТИЯ
Общежития расположены в пяти мину-

тах пешком от университетского городка 

и центра города. Проживание предостав-

ляется без питания, поэтому студенты 

могут готовить еду по своему вкусу 

в удобное время. Здесь вы быстро ста-

нете частью динамичного студенческого 

сообщества и найдете новых друзей.

Общежития Виктория Холл и Бьюкэнан 

Вью, расположенные рядом с центром 

города, предлагают квартиры с централь-

ным отоплением из четырех или пяти 

одноместных комнат с общей кухней 

и гостиной. В полностью обставленных 

комнатах есть беспроводной интернет 

и место для учебы. В обязанности кура-

торов, проживающих в общежитиях, вхо-

дит регулярная проверка комнат и квар-

тир; они также готовы ответить на любые 

ваши вопросы. Вы можете быть уверены 

в безопасности проживания, поскольку 

общежития охраняются круглосуточно.

Виктория Холл
Недавно обновленное красивое современ-

ное общежитие идеально расположено 

рядом с университетом в центре города, 

недалеко от множества магазинов, ресто-

ранов, музеев и галерей. Комнаты стан-

дартные с отдельной душевой и сануз-

лом. Здесь все студенты чувствуют себя 

как дома, а проживание иностранных сту-

дентов рядом с британскими помогает им 

улучшить английский.

По итогам Национального обзора студен-

ческого проживания 2014 года общежи-

тие получило награду за качество усло-

вий проживания.

Проживание
Студенты INTO университета Глазго Каледониан могут выбрать одно 
из трех общежитий или современные квартиры в центре Глазго.

Виртуальная экскурсия 
по общежитиям:  
www.myin.to/GCUaccomm

Стоимость проживания: 
см. раздел Даты занятий 
и стоимость программ, стр. 70

Бьюкэнан Вью
Общежитие находится в самом центре 

Глазго, рядом с университетом, мага-

зинами и остановками общественного 

транспорта. Вновь прибывшие студенты 

быстро адаптируются в его оживленной 

атмосфере.

Каледониан Корт
Общежитие, расположенное буквально 

через улицу от университета — отлич-

ный выбор для тех, кто хочет жить рядом 

с университетом и центром города.

Преимущества проживания в общежитии:

• стандартные комнаты с удобствами 

в общежитиях Виктория Холл и Бью-

кэнан Вью

• менее пяти минут пешком до центра 

INTO

• одноместные комнаты с местом 

для занятий

• без питания

• полностью оснащенные общие кухни

• прачечная

• студенческая среда и возможность 

найти новых друзей

• оплата включает стоимость интер-

нета, электричества, отопления 

и водоснабжения

• круглосуточная охрана.

ПРОЖИВАНИЕ НА ЧАСТНЫХ 
КВАРТИРАХ

Апартаменты Gallery 
Апартаменты расположены рядом 

с центром Глазго и центром 

INTO и предлагают все условия 

для комфортного проживания. В оплату 

входит стоимость коммунальных 

услуг и высокоскоростного интернета. 

Преимущества проживания 

в одноместных студиях включают:

• кровати, двуспальные и увеличенного 

размера

• отдельные ванные

• современные кухни

• просторные общие зоны.
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«Мы получили много практических 
навыков, связанных с предметами,  
которые будем изучать в университете 
Глазго Каледониан, например, 
академического письма и цитирования, 
и узнали, как можно избежать плагиата».

Гуднесс, студент из Нигерии, после окончания программы Foundation 
по специальности Инжиниринг поступил в университет Глазго Каледониан 
на специальность Автоматизированное машиностроение, а в 2015 году был 
выбран Студентом года. Сейчас он рассказывает о своем опыте.

Моя жизнь в INTO

ЧЕТКО ОРГАНИЗОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
На каждом занятии преподаватель давал нам 
распечатанные материалы с подробным  объяснением. 
Мы разбирали их последовательно, без спешки, 
и он приводил примеры для того, чтобы каждый 
студент в группе мог все понять. Еще мы обсуждали 
контрольные задания после проверки. Поэтому 
у многих из нас появился интерес к предмету 
и улучшились оценки.  
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INTO — ЭТО НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА
Поездка в Милпорт — одно из моих 
лучших воспоминаний. Мы добрались туда 
на пароме, а потом проехали еще 10 миль 
на арендованных велосипедах. Когда мы 
вернулись, мы играли в футбол и волейбол 
вместе с сотрудниками INTO. Мне все очень 
понравилось. В INTO всегда стараются сделать 
так, чтобы студенты больше узнали друг 
о друге и нашли друзей. 

НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Когда вы строите крепкие отношения 
с одногруппниками, они остаются такими и 
в дальнейшем, а потом вы вместе становитесь 
частью университетского сообщества. 
Для меня это был очень полезный опыт. 
Наша группа напоминала большую семью, 
объединившую людей из разных стран. Мне 
было интересно узнать, что другие живут 
и думают не так, как я, и это помогло мне 
научиться дружить. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ
Со своими друзьями я общался на английском 
языке, потому что мы все из разных стран. 
Нам было весело вместе; своим друзьям 
из Китая я всегда говорил «нихао» — они 
научили меня. Я понял, что чем больше 
я общаюсь с людьми на их родном языке, тем 
комфортнее они себя чувствуют. Это очень 
хорошо, когда люди могут разговаривать  
друг с другом на разных языках.

www.instagram.com/intogcu

www.facebook.com/
intoglasgowcaledonianuniversity

УЗНАЙТЕ ОБ ОПЫТЕ ДРУГИХ СТУДЕНТОВ

«Мне было легко учиться в INTO. Здесь открытая 
обстановка — студенты и сотрудники общаются, 
как большая семья. Люди помогают друг другу 
и действительно работают вместе. Это создает 
лучшие условия для обучения».
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Большой выбор программ академической 
и языковой подготовки для успеха 
в университете

Наши программы 
и подача заявки
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Высочайшие стандарты 
обучения и опытные 
преподаватели

Гибкие языковые 
программы: 
круглогодичные 
и летние курсы
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«Мы гордимся учебной 
обстановкой, которую мы создали. 
Студенты и преподаватели 
работают и отдыхают вместе: 
это помогает ребятам улучшить 
английский и получить знания 
по специальности, необходимые 
для поступления на выбранную 
программу GCU. Тот факт, 
что 95 % наших студентов 
рекомендуют другим обучение 
в нашем центре, говорит о том, 
что этот опыт оказался для них 
эффективным и интересным».
Шарлотта Крейг, Академический директор

Центр INTO университета Глазго Каледониан предлагает широкий выбор 
академических и языковых программ, предназначенных специально для иностранных 
студентов. Наши курсы помогут вам подготовиться к поступлению в университет 
Глазго Каледониан и адаптироваться к жизни и обучению в британском вузе.

Выбор программы

ПРОГРАММА INTO НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ*

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

INTO Foundation март, июнь, сентябрь, 
октябрь, январь

IELTS от 4.0 до 6.0 или эквивалент 
в зависимости от продолжительности 
программы

3, 4 или 5 триместров Программа получения степени 
бакалавра 2 курс

INTO Диплом март, июнь, сентябрь, 
октябрь, январь

IELTS от 4.5 до 5.5 или эквивалент 
в зависимости от продолжительности 
программы

3, 4 или 5 триместров Программа получения степени 
бакалавра 3 курс

INTO Диплом 
для выпускников 
университета

март, сентябрь, 
январь

IELTS от 4.5 до 5.5 или эквивалент 
в зависимости от продолжительности 
программы

2 или 3 триместра Программа получения степени 
магистра

INTO Диплом 
для выпускников 
университета +  
Pre-sessional

июнь, сентябрь IELTS от 4.5 до 5.0 или эквивалент 
в зависимости от варианта программы 
(стандартный / интенсивный) 

4 триместра Программа получения степени 
магистра

Английский язык 
для обучения 
в университете

сентябрь, январь, 
март, июнь

IELTS от 3.0 или эквивалент минимум 1 триместр Академическая программа 
INTO GCU или обучение 
в университете

Программа Pre-sessional июнь, июль, октябрь, 
ноябрь

IELTS от 5.0 (минимум 4.5 за каждый 
раздел) или эквивалент

6 или 10 недель Бакалавриат или магистратура

*  Информация носит обобщенный характер. Для некоторых программ помимо установленного общего балла IELTS необходимы определенные баллы за некоторые 
разделы. Подробную информацию вы найдете на соответствующих страницах брошюры.
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1 год  
Программа INTO 

Foundation

2 курс 
бакалавриата

3 курс 
бакалавриата 

Окончание 
обучения 

со степенью 
бакалавра 

без отличия

4 курс 
бакалавриата 

Окончание 
обучения 

со степенью 
бакалавра 
с отличием

Магистратура

INTO Диплом 
для выпускников 

университета

2 год  
Программа INTO 

Диплом

Степень бакалавра 
или эквивалент

Диплом о полном среднем 
образовании или эквивалент

Английский язык для обучения в университете.  
Информация о программе: стр. 64

Программа Pre-sessional. Информация о программе: стр. 65

ОЦЕНКА ЯЗЫКОВЫХ ЗНАНИЙ В INTO
Кембриджский экзаменационный центр, одно из подразделений 

Кембриджского университета, в сотрудничестве с INTO обеспечивает 

для наших студентов стандартизированную оценку всех четырех основных 

языковых навыков. Тестирование проводится по прибытии и в период 

обучения; это позволяет отслеживать ваш прогресс и его соответствие 

вашим академическим целям. Кембриджский центр признан мировым 

лидером в области оценки языковых знаний, что для вас означает  

отличное качество и возможности для обучения.

EUS

PSE

PSE

EUS

EUS
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ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА  
INTO FOUNDATION
Программа позволяет иностранным сту-

дентам достичь уровня академической 

и языковой подготовки, необходимого 

для поступления на второй курс бака-

лаврской программы университета Глазго 

Каледониан.

В Шотландии период обучения на ака-

демических подготовительных програм-

мах идет в зачет получаемой степени. 

Поэтому выпускники программы Founda-

tion могут получить степень бакалавра 

без отличия после двух лет дальней-

шего обучения в университете, что явля-

ется большим преимуществом в начале 

карьеры. Программа также готовит сту-

дентов к поступлению на 1 курс других 

британских университетов и в некоторых 

случаях подходит для тех, кто хочет сме-

нить специальность.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
• эквивалент первого курса программы 

получения степени бакалавра 

университетов Шотландии

• прямое зачисление на второй курс 

бакалаврской программы

• полный статус студента университета

• качество программы гарантировано 

университетом

• обучение и проживание 

в университетском городке, доступ 

ко всем ресурсам университета

• условное предложение места 

на программе получения степени 

бакалавра университета Глазго 

Каледониан

• гарантированное зачисление 

в университет при успешном 

окончании программы.

НЕСООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ 
ЗНАНИЙ ЯЗЫКА МИНИМАЛЬНЫМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Расширенная программа Foundation про-

должительностью 4 или 5 триместров 

включает один или два триместра интен-

сивной языковой подготовки, что позво-

ляет в начале обучения достичь уровня 

знаний языка, необходимого для изуче-

ния академических предметов. Перевод 

на следующий этап программы осуществ-

ляется по результатам теста по англий-

скому языку. Примеры комбинированных 

программ представлены ниже.

СТИПЕНДИИ
Студентам всех потоков могут быть пре-

доставлены стипендии. Для получения 

дальнейшей информации свяжитесь 

с INTO или получите подробные сведения 

на www.intohigher.com / gcu / scholarships

Программа Foundation готовит вас к поступлению на 2 курс бакалаврской 
программы университета Глазго Каледониан. Мы предлагаем шесть потоков 
программы: Бизнес и Менеджмент; Международный бизнес, Маркетинг моды 
и Управление рисками; Искусственно созданная среда; Компьютерные науки; 
Инжиниринг; Естественные науки.

Программа INTO Foundation

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2016 2017 2018

ИЮНЬ ИЮНЬИЮЛЬ ИЮЛЬАВГ АВГЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ МАЙ

IELTS 4.0 Расширенная программа INTO Foundation (5 триместров) 

IELTS 4.0 Расширенная программа INTO Foundation (5 триместров) 

IELTS 4.5 Расширенная программа INTO Foundation (4 триместра) 

IELTS 3.5 EUS

IELTS 3.5 EUS

IELTS 3.5 EUS

Второй курс университета

Второй курс университета

Второй курс университета

Второй курс университета

Второй курс университета

Второй курс университета

Второй курс университета

IELTS 4.5 Расширенная программа INTO Foundation (4 триместра) 

IELTS 4.0 Расширенная интенсивная программа INTO Foundation (4 триместра) 

IELTS 5.0 Программа INTO Foundation (3 триместра) 

IELTS 5.0 Программа INTO Foundation (3 триместра) 

СЕН СЕНОКТ ОКТНОЯ НОЯДЕК ДЕКЯНВ ЯНВФЕВ ФЕВМАРТ АПР

EUS: Английский язык для обучения в университете
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2014 
Студент центра 
INTO Глазго 
Каледониан

2014 
Окончил программу 
INTO Foundation 2014 

Поступил в университет Глазго 
Каледониан на программу 
Брендинг в индустрии моды

«Я всегда хотел стать хорошим студентом, 
и в INTO мне помогли добиться моей цели. 
Еще мне помогли адаптироваться к учебе 
в другой стране, особенно к академическим 
требованиям — теперь я гораздо лучше 
выполняю письменные работы».
Юй Шичао, Китай
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По окончании программы вы сможете выбрать 
из множества университетских специальностей, 
от менеджмента в сфере туризма до международного 
брендинга в индустрии моды.

Программа  
INTO Foundation
Поток Бизнес и Менеджмент

Основные факты 
Начало занятий
расширенная программа INTO Foundation 
сентябрь, март, июнь, октябрь

Программа INTO Foundation 
сентябрь, январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
17 лет и старше **

Вступительные академические требования
12-летний курс среднего образования 
(или национальный эквивалент) с хорошими 
баллами

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.0 (от 4.5 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.5 или эквивалент

4 триместра, интенсивная программа (в среднем 
30 часов языковых занятий в неделю): IELTS 4.0 
или эквивалент

5 триместров (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.0 или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете задать 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом Глазго 
Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

**  Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Студенты, начинающие 
программу в другие стартовые даты, должны 
достичь 17 лет к моменту опубликованной даты 
начала занятий. В исключительных случаях 
рассматриваются заявки от студентов 16 лет.

ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ (140 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы Предметы по специальности

Английский язык 
для академических целей 
и Учебные навыки, включая 
ИКТ (50 кредитов) 

Обязательные:

Информация в бизнесе и менеджменте (10 кредитов)

Основы экономического анализа (10 кредитов)

Основы финансового анализа (10 кредитов)

Международный бизнес: глобальный контекст и менеджмент 
(20 кредитов) 

По выбору: два предмета из представленных ниже*

Концептуализация культурной среды (20 кредитов)

Финансовый и экономический анализ (20 кредитов)

Основы финансовых услуг (20 кредитов)

Маркетинг и коммуникации (20 кредитов) 

* Выбор зависит от дальнейшей специализации в университете.

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 38–39.

Информация о выборе программ университета Глазго Каледониан для студентов этого 

потока: стр. 36.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70

Студенты INTO, планирующие изучать в университете 
специальности, связанные с модой, получают 
великолепный опыт работы в обстановке, аналогичной 
производственной среде, с промышленным 
оборудованием и ресурсами.

Программа  
INTO Foundation
Поток Международный 
бизнес, Маркетинг моды 
и Управление рисками*

Основные факты 
Начало занятий
расширенная программа INTO Foundation 
сентябрь, март, июнь, октябрь

Программа INTO Foundation 
сентябрь, январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
17 лет и старше†

Вступительные академические требования
12-летний курс среднего образования 
(или национальный эквивалент) с хорошими 
баллами 

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.0 (от 4.5 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.5 или эквивалент

4 триместра, интенсивная программа (в среднем 
30 часов языковых занятий в неделю): IELTS 4.0 
или эквивалент

5 триместров (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.0 или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете задать 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом Глазго 
Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

† Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие стартовые даты, должны достичь 17 лет 
к моменту опубликованной даты начала занятий. 
В исключительных случаях рассматриваются заявки 
от студентов 16 лет.

ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС, МАРКЕТИНГ 
МОДЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (140 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы Предметы по специальности

Английский язык 
для академических целей 
и Учебные навыки, включая 
ИКТ (40 кредитов) 

Обязательные:

Основы маркетинга (20 кредитов)

Основы финансового менеджмента (20 кредитов)

Международные экономические проблемы (20 кредитов)

Культура и поведение в профессиональной среде (20 кредитов) 

По выбору: один предмет из представленных ниже:** 

Бизнес социальных наук (20 кредитов)

Брендинг в индустрии моды (20 кредитов)

Введение в экономический анализ и анализ данных (20 кредитов)

Право в бизнесе (20 кредитов) 

** Выбор зависит от дальнейшей специализации в университете.

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 38–39.

Информация о выборе программ университета Глазго Каледониан для студентов этого 

потока: стр. 36.

* Подлежит утверждению.
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Поток ведет к обучению на программах 
университета, аккредитованных CIBSE и Energy 
Institute, что является преимуществом с точки 
зрения работодателей.

Программа 
INTO Foundation
Поток Искусственно 
созданная среда

Основные факты 
Начало занятий
расширенная программа INTO Foundation 
сентябрь, март, июнь, октябрь

Программа INTO Foundation 
сентябрь, январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку 

Возраст
17 лет и старше*

Вступительные академические требования
12-летний курс среднего образования 
(или национальный эквивалент) с хорошими 
баллами

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.0 (от 4.5 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.5 или эквивалент

4 триместра, интенсивная программа (в среднем 
30 часов языковых занятий в неделю): IELTS 4.0 
или эквивалент

5 триместров (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.0 или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете задать 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

* Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие стартовые даты, должны достичь 17 лет 
к моменту опубликованной даты начала занятий. 
В исключительных случаях рассматриваются заявки 
от студентов 16 лет.

ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК ИСКУССТВЕННО СОЗДАННАЯ СРЕДА  
(140 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы Предметы по специальности

Английский язык 
для академических целей 
и Учебные навыки, включая 
ИКТ (40 кредитов) 

Качественные характеристики выполнения строительных 
работ (20 кредитов)

Измерения и расчет стоимости строительных работ 
(20 кредитов)

Строительные технологии (20 кредитов)

Основы математики (20 кредитов)

Математика для технологии (20 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр.38–39.

Информация о выборе программ университета Глазго Каледониан для студентов этого 

потока: стр. 36.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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Поток ведет к зачислению на ряд интересных 
программ университета Глазго Каледониан, 
включая Этичный хакинг и Компьютерные 
игры. Все программы университета в области 
компьютерных наук аккредитованы Британским 
компьютерным обществом.

Программа  
INTO Foundation
Поток Компьютерные науки

Основные факты 
Начало занятий
расширенная программа INTO Foundation 
сентябрь, март, июнь, октябрь

Программа INTO Foundation 
сентябрь, январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
17 лет и старше **

Вступительные академические требования
12-летний курс среднего образования 
(или национальный эквивалент) с хорошими 
баллами

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.0 (от 4.5 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.5 или эквивалент

4 триместра, интенсивная программа (в среднем 
30 часов языковых занятий в неделю): IELTS 4.0 
или эквивалент

5 триместров (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.0 или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете задать 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом 
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

**    Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Студенты, начинающие 
программу в другие стартовые даты, должны 
достичь 17 лет к моменту опубликованной даты 
начала занятий. В исключительных случаях 
рассматриваются заявки от студентов 16 лет.

ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ (140 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы Предметы по специальности

Английский язык 
для академических целей 
и Учебные навыки, включая 
ИКТ (40 кредитов) 

Обязательные:

Основы компьютерных наук (20 кредитов)

Математика для компьютерных наук (20 кредитов)

Программирование 1 (20 кредитов)

Разработка веб-платформ 1 (20 кредитов)

По выбору: один предмет из представленных ниже:**

Основы программирования (20 кредитов)

Основы создания и использования компьютерных сетей  
(20 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр.38–39.

Информация о выборе программ университета Глазго Каледониан для студентов этого 

потока: стр. 36.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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Выпускникам этого потока университет Глазго 
Каледониан предлагает лучшие сетевые лаборатории 
в Шотландии и связи со многими профильными 
аккредитующими организациями.

Программа  
INTO Foundation
Поток Инжиниринг

Основные факты 
Начало занятий
расширенная программа INTO Foundation 
сентябрь, март, июнь, октябрь

Программа INTO Foundation 
сентябрь, январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
17 лет и старше*

Вступительные академические требования
12-летний курс среднего образования 
(или национальный эквивалент) с хорошими 
баллами

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.0 (от 4.5 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.5 или эквивалент

4 триместра, интенсивная программа (в среднем 
30 часов языковых занятий в неделю): IELTS 4.0 
или эквивалент

5 триместров (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.0 или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете задать 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

* Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие стартовые даты, должны достичь 17 лет 
к моменту опубликованной даты начала занятий. 
В исключительных случаях рассматриваются заявки 
от студентов 16 лет.

ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК ИНЖИНИРИНГ (140 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы Предметы по специальности

Английский язык 
для академических целей 
и Учебные навыки, включая 
ИКТ (40 кредитов) 

Основы электроники и электрики (20 кредитов)

Основы математики (20 кредитов)

Основы создания компьютерных систем (10 кредитов)

Основы программирования (10 кредитов)

Математика для технологии (20 кредитов)

Принципы механики (20 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 38–39.

Информация о выборе программ университета Глазго Каледониан для студентов этого 

потока: стр. 36.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70



35Наши программы и подача заявки

В распоряжении студентов, выбравших профессию 
оптометриста, специалиста по изготовлению 
стекол для очков или ортоптиста, первоклассные 
ресурсы Кафедры наук о зрении, которая является 
единственной в Шотландии и поддерживает связи 
с профильными специалистами.

Программа  
INTO Foundation
Поток Естественные науки

Основные факты 
Начало занятий
расширенная программа INTO Foundation 
сентябрь, март, июнь

Программа INTO Foundation 
сентябрь, январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
17 лет и старше†

Вступительные академические требования
12-летний курс среднего образования (или нацио-
нальный эквивалент) с хорошими баллами

Вступительные требования по английскому 
языку (1 год)
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.5 (от 5.0 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.0 или эквивалент

5 триместров (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.5 или эквивалент

Вступительные требования по английскому 
языку (2 год)*
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.0 (от 4.5 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.5 или эквивалент

5 триместров (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.0 или эквивалент

*  Студенты, планирующие поступить на специаль-
ность Биомедицинские науки, будут зачислены на 2 
курс программы; при этом им необходимо соответ-
ствовать вступительным требованиям для 1 года 
(см. выше). Дальнейшая информация: стр. 36.

Студентам, чей уровень знания языка не соответ-
ствует минимальным вступительным требованиям, 
рекомендуется пройти программу Английский язык 
для обучения в университете. Подробная информа-
ция о программе: стр. 64.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете задать 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

† Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие стартовые даты, должны достичь 17 лет 
к моменту опубликованной даты начала занятий. 
В исключительных случаях рассматриваются заявки 
от студентов 16 лет.

ПРОГРАММА INTO FOUNDATION, ПОТОК ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (160 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы Предметы по специальности

Английский язык 
для академических целей 
и Учебные навыки, включая 
ИКТ (40 кредитов) 

Клетки и биомолекулы (20 кредитов)

Химия (20 кредитов)

Физиология 1 и 2 (40 кредитов)

Основные навыки для бионаук (40 кредитов) 

Описание обязательных предметов и предметов по специальности: стр. 38–39.

Информация о выборе программ университета Глазго Каледониан для студентов этого 

потока: стр. 36.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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ПРОГРАММА INTO FOUNDATION: ОЦЕНКИ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
Для поступления на 2 курс бакалаврской программы университета Глазго Каледониан необходимо успешное окончание программы 

INTO Foundation и получение необходимых баллов.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СТЕПЕНЬ СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

СТУДГОРОДОК БАЛЛ EAP ОБЩИЙ БАЛЛ (%) 

Программа INTO Foundation, поток Бизнес и Менеджмент
Business Management BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Economics and Risk BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Finance, Investment and Risk BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Business BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Business and Economics BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Business and Finance BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Business and Human Resource Management BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Events Management BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Fashion Branding BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Marketing BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Sports Management BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Risk Management BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Программа INTO Foundation, поток Международный бизнес, Маркетинг моды и Управление рисками
International Business BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Fashion Branding BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Marketing BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Программа INTO Foundation, поток Искусственно созданная среда
Building Surveying BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Construction Management BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Environmental Management BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Property Management and Valuation BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Quantity Surveying BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Программа INTO Foundation, поток Компьютерные науки
Computer Games (Design) BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Computer Games (Software Development) BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Cyber Security and Networks BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Digital Design BA 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Digital Security, Forensics and Ethical Hacking BEng 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

IT Management for Business BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Software Development for Business BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Программа INTO Foundation, поток Инжиниринг
Building Services Engineering BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Computer Aided Mechanical Engineering BEng 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Electrical, Electronic and Energy Engineering BEng 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Electrical Power Engineering BEng 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Environmental Civil Engineering BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Fire Risk Engineering BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Mechanical Electronic Systems Engineering BEng 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Mechanical Power Plant Systems BEng 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Networked Systems Engineering BEng 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Программа INTO Foundation, поток Естественные науки
Biomedical Science BSc 3 года Глазго IELTS 7.0 (все разделы от 6.5) 50 за каждый модуль

Cell and Molecular Biology BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 (все разделы от 5.5) 50 за каждый модуль

Food Biosciences BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 (все разделы от 5.5) 50 за каждый модуль

Forensic Investigation BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Human Biosciences BSc 3 года Глазго IELTS 7.0 (все разделы от 6.5; 
разговорная часть минимум 7.0) 

50 за каждый модуль

Ophthalmic Dispensing BSc 4 года Глазго IELTS 7.0 (все разделы от 6.5; 
разговорная часть минимум 7.0) 

65 и выше за каждый 
модуль

Optometry BSc 4 года Глазго IELTS 7.0 (все разделы от 6.5; 
разговорная часть минимум 7.0) 

75 и выше за каждый 
модуль

Orthoptics BSc 4 года Глазго IELTS 7.0 (все разделы от 6.5; 
разговорная часть минимум 7.0) 

70 и выше за каждый 
модуль

Pharmacology BSc 3 года Глазго IELTS 6.0 (все разделы от 5.5) 50 за каждый модуль

Примечание:  университет Глазго Каледониан оставляет за собой право в случае необходимости отменять программы или вносить в них изменения. 
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2014 
Студент центра INTO 
Глазго Каледониан

2014 
Окончил программу 
INTO Foundation

2015 
Зачислен в университет 
Глазго Каледониан, 
специальность 
Электроэнергетика

«Это очень полезный опыт. Я смог 
значительно улучшить многие навыки 
и теперь чувствую себя более уверенно 
перед поступлением на второй курс 
университета. Благодаря INTO я готов решать 
проблемы, с которыми могу столкнуться 
в профессии или в жизни. Мне очень 
нравится INTO и все его сотрудники».
Хамза, Пакистан
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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ
Ниже представлено описание обязатель-

ных предметов и предметов по специаль-

ности для различных потоков программы 

INTO Foundation.

Качественные характеристики 
выполнения строительных 
работ
Курс рассказывает об основных темпе-

ратурных и физических свойствах зда-

ний, включая основные методы исследо-

вания состава и физической структуры 

строительных материалов. Также изуча-

ются требования к эксплуатационным 

качествам строительных материалов и 

их компонентов.

Бизнес социальных наук
Курс решает две масштабные задачи: 

дать студентам представление о принци-

пах, идеях и ценности социальных наук 

и показать, как теория социальных наук 

помогает при изучении бизнеса и в про-

фессиональном образовании.

Клетки и биомолекулы
Курс дает представление о структуре 

и функциях биомолекул и их взаимодей-

ствии в клеточных процессах. Студенты 

получают основные знания о структуре 

и функции углеводов, липидов, нуклеи-

новых кислот и протеинов, а также роль 

этих биомолекул, энзимов и энергии в кле-

точных процессах.

Химия
Курс закладывает прочные знания основ 

химии, необходимые для дальнейшего 

обучения. Вначале студенты изучают кон-

цепции атомной и молекулярной струк-

тур, затем стехиометрию, кинетику 

и механизмы химической реакции.

Концептуализация  
культурной среды
Курс исследует современные 

и исторические процессы, которые 

сыграли главную роль в становлении 

современной «культурной экономики», 

затрагивающей такие области, 

как спорт, развлечения, туризм 

и медиа. Рассматриваются ведущие 

факторы для процессов производства, 

потребления и регулирования 

современной культурной экономики 

и проблемы их развития.

Брендинг в индустрии моды
Курс дает широкие знания и представ-

ление о природе и истории брендинга 

в индустрии моды и современных осо-

бенностях управления международными 

модными брендами.

Измерения и расчет стоимости 
строительных работ
Студенты получают представление 

об использовании элементарных спосо-

бов измерений, включая стандартные 

методы измерения простых структур, 

а также о методике прогнозирования сто-

имости для составления строительных 

смет.

Строительные технологии
Курс дает основы малоэтажного строи-

тельства, включая строительство ком-

муникаций. Студенты учатся отличать 

внутренние и внешние строительные 

компоненты, применять конструкционные 

принципы в проектировании и читать 

чертежи зданий и коммуникаций.

Основные навыки для бионаук
Курс рассказывает о Политике в области 

здравоохранения и техники безопасно-

сти, принятой на кафедрах и в универси-

тете, об оценке рисков, контроле веществ, 

опасных для здоровья, и мировой лабо-

раторной практике. Студенты получают 

и развивают ряд практических навы-

ков, таких, как микроскопический анализ 

и пипетирование.

Основы электроники 
и электрики
Основная цель курса — дать студентам 

представление об основных концепциях 

и принципах электронного и электриче-

ского инжиниринга; затем студенты при-

меняют их для решения инженерных 

задач в исходных проектных заданиях.

Английский для академических 
целей и Учебные навыки
Цель курса — совершенствование навы-

ков и уверенности владения академи-

ческим английским языком для обуче-

ния в университете. Студенты изучают 

техники чтения и стили академического 

письма и развивают навыки конспектиро-

вания и проведения презентаций.

Финансовый и экономический 
анализ
Курс рассказывает о центральной роли 

бухгалтерской и экономической информа-

ции для финансовых процессов и о том, 

как финансовые консультанты и инве-

сторы используют финансовый и эконо-

мический анализ.

Основы маркетинга
Курс изучает принципы маркетинга и цен-

тральную роль потребителя в маркетинге 

различных организаций. Темы курса 

также включают этические вопросы мар-

кетинга в отношении идеологии потре-

бления и маркетинговых коммуникаций 

и концепции этического маркетинга.

Основы финансового 
менеджмента
Основная задача курса — развить умение 

понимать и использовать финансовую 

информацию. В рамках курса изучается 

эффективность работы бизнеса в прош-

лом, текущая финансовая ситуация, биз-

нес-планирование, управление и управ-

ленческие решения.

Основы компьютерных наук
Студенты изучают основные темы и ком-

поненты компьютерных систем, соот-

ветствующие их специальности: плат-

формы; приложения; вычислительные 

сети и их взаимосоединяемость; компью-

терная защита. Курс лабораторных работ 

и студенческих семинаров позволяет 

получить практический опыт изучения 

компьютерных систем и их архитектуры.

Основы программирования
Курс дает основное представление 

о процессе разработки ПО, кодирова-

нии и тестировании с использованием 

языка с необходимым высоким уров-

нем.  Студенты учатся разрабатывать, 

внедрять и тестировать программные 

алгоритмы.

Информация в бизнесе 
и менеджменте
Курс знакомит студентов с процессами 

передачи данных, а также объясняет важ-

ность анализа информации для обоснова-

ния управленческих решений.
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Основы создания 
и использования 
компьютерных сетей
Курс изучает основы создания и работы 

компьютерных сетей (аппаратные эле-

менты, основные характеристики опе-

рационных систем и общедоступные 

утилиты). Также изучаются компьютер-

ные сети, включая сетевые устройства 

и доступ к ним. Курс лабораторных работ 

дает практический опыт построения 

и использования компьютерных сетей.

Международный бизнес: 
глобальный контекст 
и менеджмент
Курс дает представление об основных 

видах международной деловой активно-

сти. После изучения общих концепций 

и вопросов рассматриваются тенденции 

в ряде областей, таких как прямые ино-

странные инвестиции и международная 

торговля.

Международные 
экономические проблемы
В рамках курса рассматриваются основ-

ные экономические проблемы современ-

ности, в частности, распределение ресур-

сов, понимание экономических систем 

и международная торговля.

Принципы компьютерных 
систем
Курс является продолжением модуля 

Основы компьютерных наук и дает более 

подробное представление о работе 

и архитектуре компьютерных сетей.

Основы экономического 
анализа
Курс дает базовое представление 

об основных факторах, влияющих на биз-

нес в условиях смешанной рыночной 

экономики; студенты учатся идентифи-

цировать и анализировать различные 

проблемы современного бизнеса.

Введение в экономический 
анализ и анализ данных
Курс знакомит студентов с экономи-

ческой теорией, принципами критиче-

ского мышления, поиска и анализа эко-

номических данных, и учит применять 

эти концепции для элементарного коли-

чественного анализа экономической 

и бизнес- информации.

Основы финансового анализа
Курс рассказывает о важной роли финан-

совой информации в процессе управле-

ния; при этом больше внимания уделяется 

теоретическим аспектам, чем практи-

ческим навыкам ведения бухгалтерской 

отчетности.

Основы финансовых услуг
Курс дает основные знания о рынке 

финансовых услуг в Великобритании 

в области личных финансов, финансов 

компаний, инвестиций, банковского дела, 

международных финансов и рисков.

Основы веб-программирования
Курс дает основную информацию о созда-

нии веб-страниц с использованием 

XHTML и CSS (Cascading Style Sheets). 

 Студенты изучают основные принципы 

и концепции функционирования интер-

нета, структуру клиентских серверов 

и сети, версии XHTML, основы и правила 

использования языка CSS.

Право в бизнесе 
(международный бизнес)
Курс рассматривает роль правовых норм 

в бизнесе с момента основания до пре-

кращения деятельности компании. 

Отдельные темы курса: регистрация ком-

пании, структура капитала, управление, 

администрирование и использование 

хозяйственных единиц.

Маркетинг и коммуникации
Изучаются основные принципы маркетинга 

и центральная роль потребителей в раз-

личных маркетинговых стратегиях. Особое 

внимание уделяется межличностной и меж-

культурной коммуникации в маркетинге.

Математика 
для компьютерных наук
В рамках курса изучаются основы дис-

кретной математики, необходимые 

для изучения систем аппаратного и про-

граммного обеспечения. Для развития 

технических навыков используются зада-

ния на решение проблемных ситуаций; 

курс подходит для студентов с базовым 

уровнем математических знаний.

Принципы механики
Основная цель курса — дать студентам 

базовые знания о машиностроении и его 

принципах; затем студенты учатся приме-

нять их при разработке и анализе инже-

нерных компонентов.

Физиология 1 и 2
Курс изучает различные регуляторные 

механизмы, необходимые для основных 

видов деятельности важнейших систем 

организма; затем более подробно рассма-

триваются системы физиологического 

обнаружения и контроля.

Программирование 1
Курс рассказывает об основных прин-

ципах и практике объектно-ориенти-

рованного программирования, а также 

о процессе разработки программ с исполь-

зованием языка для программирования 

управляемых объектов, такого как Java 

или C#. Вводятся основные концеп-

ции объектно-ориентированного про-

граммирования, практические знания 

и навыки, необходимые для реализации 

программ, а также навыки их создания 

и тестирования.

Разработка веб-платформ 1
В рамках курса студенты получают зна-

ния и навыки, необходимые для раз-

работки веб-платформ. Изучаются 

стандарты, связанные с веб-программи-

рованием, а также структура специфиче-

ских клиентских серверов для разработки 

веб-приложений.

Культура и поведение 
в профессиональной среде
Курс знакомит студентов с особенностями 

работы в различных организациях в ряде 

контекстов через изучение современных 

проблем и изменяющейся природы трудо-

вой деятельности и занятости.
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ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА INTO 
ДИПЛОМ?
Программа дает вам возможность:

• улучшить языковые навыки 

при подготовке к обучению 

в университете

• получить более глубокие 

академические знания, необходимые 

для обучения на 3 курсе бакалаврской 

программы

• развить учебные и исследовательские 

навыки для университетского 

образования.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ПРОГРАММА?
Программа подходит для иностранных 

студентов, которые окончили признан-

ную программу Founation или обучаются 

на 1 курсе соответствующей бакалавр-

ской программы, но при этом не соответ-

ствуют требованиям для прямого зачи-

сления в Школу Бизнеса и Социальных 

наук Глазго или на факультет Инжини-

ринга и Искусственно созданной среды. 

Также рассматриваются заявки от студен-

тов с результатами A-level в соответству-

ющей области или эквивалентными доку-

ментами о полном среднем образовании.

Дополнительная дата начала занятий 

в декабре для потока Бизнес подходит 

для студентов, которые не могут начать 

обучение в сентябре.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
• полный статус студента университета

• гарантированное качество 

университетской программы, 

аккредитованной Единой системой 

квалификаций Шотландии 

(Scottish Credit and Qualiications 

Framework / SCQF)

• обучение и проживание 

в университетском городке в центре 

города, доступ ко всем ресурсам 

университета

• условное предложение места 

на программе получения степени 

бакалавра Школы Бизнеса 

и Социальных наук Глазго 

и Факультета Инжиниринга 

и искусственно созданной среды.

НЕСООТВЕТСТВИЕ 
УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
ЯЗЫКА МИНИМАЛЬНЫМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ
Расширенная программа Диплом продол-

жительностью 4 или 5 триместров вклю-

чает один или два триместра интенсив-

ной языковой подготовки, что позволяет 

в начале обучения достичь уровня знаний 

языка, необходимого для изучения ака-

демических предметов. Перевод на сле-

дующий этап программы осуществля-

ется по результатам теста по английскому 

языку. Примеры комбинированных про-

грамм представлены ниже.

СТИПЕНДИИ
Студентам всех потоков могут быть пре-

доставлены стипендии. Для получения 

дальнейшей информации свяжитесь 

с INTO или получите подробные сведения 

на www.intohigher.com / gcu / scholarships

Эквивалент 2 курса бакалаврской программы в университете Шотландии, 
программа дает возможность прямого зачисления на 3 курс соответствующей 
программы Школы Бизнеса и Социальных наук Глазго и факультета Инжиниринга 
и Искусственно созданной среды. Мы предлагаем пять потоков программы. 
Выпускники программы INTO Диплом могут получить в Шотландии степень 
бакалавра без отличия после одного года дальнейшего обучения в университете.

Программа INTO Диплом

IELTS 4.5 Расширенная программа INTO Диплом (5 триместров) 

IELTS 4.5 Расширенная программа INTO Диплом (5 триместров) 

IELTS 4.5–5.0 Расширенная программа INTO Диплом (4 триместра) 

IELTS 4.0 EUS

IELTS 4.0 EUS

Третий курс университета

Третий курс университета

Третий курс университета

Третий курс университетаIELTS 4.5–5.0 Расширенная программа INTO Диплом (4 триместра) 

Третий курс университетаIELTS 5.5 Программа INTO Диплом (3 триместра) 

EUS: Английский язык для обучения в университете

*Только для потоков Инжиниринг, Компьютерные науки и Искусственно созданная среда.

Третий курс университетаIELTS 5.5 Программа INTO Диплом (3 триместра) *

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2016 2017 2018

ИЮНЬ ИЮНЬИЮЛЬ ИЮЛЬАВГ АВГЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ МАЙСЕН СЕНОКТ ОКТНОЯ НОЯДЕК ДЕКЯНВ ЯНВФЕВ ФЕВМАРТ АПР



41Наши программы и подача заявки

2013 
Выпускник программы 
INTO Диплом

2015 
Окончил университет 
Глазго Каледониан, 
степень BA (Hons) 
Бизнес

2015 
Генеральный 
директор компании 
2F2F Formula 
Karting, Пакистан

«Мне было легко, когда после программы 
INTO я поступил в университет Глазго 
Каледониан, потому что с первого 
дня я чувствовал себя студентом 
университета. В INTO такие же 
стандарты обучения, как в университете, 
и поэтому я уже настроился на учебу».
Хамза, Пакистан
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Университет Глазго Каледониан формирует новых 
лидеров, которые знают, что такое ответственное 
лидерство и мировое гражданство и уважают другую 
культуру. Воспринимая эти идеи во время обучения, 
наши студенты получают навыки, необходимые 
лидерам для работы в международной среде.

Программа  
INTO Диплом  
Поток Бизнес и Менеджмент

Основные факты 
Начало занятий
март, июнь, сентябрь, октябрь, январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
17 лет и старше*

Вступительные академические требования
Успешное окончание аккредитованной программы 
Foundation или Международный Сертификат 
Высшего Образования, или окончание первого 
курса бакалавриата по соответствующей 
специальности, или окончание программы A-level 
по соответствующим предметам.

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.5 (от 5.0 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.0 или эквивалент

4 триместра, интенсивная программа (в среднем 
30 часов языковых занятий в неделю): IELTS 4.5 
или эквивалент

5 триместров (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.5 (от 4.0 за письменную часть) 
или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете задать 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом Глазго 
Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

* Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие стартовые даты, должны достичь 17 лет 
к моменту опубликованной даты начала занятий. 
В исключительных случаях рассматриваются заявки 
от студентов 16 лет.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ, ПОТОК БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ (120 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы Предметы по специальности

Английский язык для академических 
целей и Учебные навыки, включая 
ИКТ

Бизнес и предпринимательство (20 кредитов)

Поведение потребителей (20 кредитов)

Обучение, развитие и работа (20 кредитов)

Менеджмент и организации (20 кредитов)

Персонал в контексте рабочей обстановки  
(20 кредитов)

Построение количественных моделей в бизнесе  
(20 кредитов) 

Описание предметов, изучаемых на этом потоке: стр. 48.

Информация о выборе программ университета Глазго Каледониан для студентов этого 

потока: стр. 47.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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Глазго Каледониан — единственный университет, 
который предлагает степень BA / BA (Hons) 
Управление рисками, и поэтому ведущие компании, 
которым требуются специалисты в этой области, 
обращаются напрямую в университет.

Программа  
INTO Диплом
Поток Международный 
бизнес, Маркетинг моды 
и Управление рисками*

Основные факты 
Начало занятий
март, июнь, сентябрь, октябрь, январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев 
5 триместров или примерно 15 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку 

Возраст
17 лет и старше†

Вступительные академические требования
Успешное окончание аккредитованной программы 
Foundation или Международный Сертификат 
Высшего Образования, или окончание первого 
курса бакалавриата по соответствующей 
специальности, или окончание программы A-level 
по соответствующим предметам.

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.5 (от 5.0 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.0 или эквивалент

4 триместра, интенсивная программа (в среднем 
30 часов языковых занятий в неделю): IELTS 4.5 
или эквивалент

5 триместров (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 4.5 или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете задать 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

†  Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие стартовые даты, должны достичь 17 лет 
к моменту опубликованной даты начала занятий. 
В исключительных случаях рассматриваются заявки 
от студентов 16 лет.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ, ПОТОК МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС, МАРКЕТИНГ 
МОДЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (120 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы Предметы по специальности

Английский язык 
для академических целей 
и Учебные навыки, включая 
ИКТ

Обязательные:

Проблемы различия культур в современном бизнесе  
(20 кредитов)

Основы управления персоналом (20 кредитов)

Финансовый менеджмент для управленцев (20 кредитов)

Общество, профессиональная занятость и бизнес (20 кредитов)

По выбору: два предмета из представленных ниже**

Современные проблемы управления рисками (20 кредитов)

Поведение потребителей (20 кредитов)

Творческое продвижение и развитие модных брендов  
(20 кредитов

Анализ рисков и техники контроля (20 кредитов) 

** Выбор зависит от дальнейшей специализации в университете.

Описание предметов, изучаемых на этом потоке: стр. 48.

Информация о выборе программ университета Глазго Каледониан для студентов этого 

потока: стр. 47.

* Подлежит утверждению

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70



44 INTO университет Глазго Каледониан 2016–2017

Выберите этот поток и продолжите обучение 
в университете Глазго Каледониан: его исследования 
в области строительства и искусственно созданной 
среды названы в числе 20 лучших в Великобритании 
по результатам Проверки качества научных 
изысканий 2014.

Программа INTO Диплом 
Искусственно созданная 
среда

Основные факты 
Начало занятий
июнь, сентябрь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
17 лет и старше*

Вступительные академические требования
Успешное окончание аккредитованной программы 
Foundation или Международный Сертификат 
Высшего Образования, или окончание первого 
курса бакалавриата по соответствующей 
специальности, или окончание программы A-level 
по соответствующим предметам.

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.5 (от 5.0 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.0 или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете задать 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com 

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

* Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие стартовые даты, должны достичь 17 лет 
к моменту опубликованной даты начала занятий. 
В исключительных случаях рассматриваются заявки 
от студентов 16 лет.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ, ПОТОК ИСКУССТВЕННО СОЗДАННАЯ СРЕДА  
(120 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы

Предметы по специальности: выбор университетских дисциплин, изучаемых на различных 
факультетах, зависит от дальнейшей специализации в университете.

Описание предметов, изучаемых на этом потоке: стр. 48.

Информация о выборе программ университета Глазго Каледониан для студентов этого 

потока: стр. 47.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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Студенты, выбравшие специальности в области 
компьютерных наук в университете Глазго Каледониан, 
могут изучать гибкую программу в соответствии 
со своими запросами и профессиональными целями.

Программа INTO Диплом  
Поток Компьютерные науки

Основные факты 
Начало занятий
июнь, сентябрь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
17 лет и старше*

Вступительные академические требования
Успешное окончание аккредитованной программы 
Foundation или Международный Сертификат 
Высшего Образования, или окончание первого 
курса бакалавриата по соответствующей 
специальности, или окончание программы A-level 
по соответствующим предметам.

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.5 (от 5.0 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра: IELTS 5.0 или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете задать 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com 

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

* Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие стартовые даты, должны достичь 17 лет 
к моменту опубликованной даты начала занятий. 
В исключительных случаях рассматриваются заявки 
от студентов 16 лет.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ, ПОТОК КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ (120 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы

Предметы по специальности: выбор университетских дисциплин, изучаемых на различных 
факультетах, зависит от дальнейшей специализации в университете.

Описание предметов, изучаемых на этом потоке: стр. 48.

Информация о выборе программ университета Глазго Каледониан для студентов этого 

потока: стр. 47.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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Многие программы университета Глазго Каледониан 
в области инжиниринга аккредитованы несколькими 
профессиональными организациями, включая 
CIBSE и UK-SPEC, что дает вам преимущество перед 
выпускниками других университетов.

Программа INTO Диплом  
Поток Инжиниринг

Основные факты 
Начало занятий
июнь, сентябрь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Возраст
17 лет и старше*

Вступительные академические требования
Успешное окончание аккредитованной программы 
Foundation или Международный Сертификат 
Высшего Образования, или окончание первого 
курса бакалавриата по соответствующей 
специальности, или окончание программы A-level 
по соответствующим предметам.

Вступительные требования по английскому 
языку
3 триместра (в среднем 21 час языковых занятий 
в неделю): IELTS 5.5 (от 5.0 за письменную часть) 
или эквивалент

4 триместра: IELTS 5.0 или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете задать 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com 

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

*  Все студенты, начинающие программу в сентябре, 
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого 
календарного года. Студенты, начинающие программу 
в другие стартовые даты, должны достичь 17 лет 
к моменту опубликованной даты начала занятий. 
В исключительных случаях рассматриваются заявки 
от студентов 16 лет.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ, ПОТОК ИНЖИНИРИНГ (120 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы

Предметы по специальности: выбор университетских дисциплин, изучаемых на различных 
факультетах, зависит от дальнейшей специализации в университете.

Описание предметов, изучаемых на этом потоке: стр. 48.

Информация о выборе программ университета Глазго Каледониан для студентов этого 

потока: стр. 47.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ: ОЦЕНКИ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
Условием для зачисления на 3 курс бакалаврских программ университета Глазго Каледониан является успешное окончание про-

граммы INTO Диплом и набор необходимых баллов. Университет Глазго Каледониан оставляет за собой право в случае необходимо-

сти отменять программы или вносить в них изменения.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СТЕПЕНЬ СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

СТУДГОРОДОК БАЛЛ EAP ОБЩИЙ БАЛЛ (%) 

Программа INTO Диплом, поток Бизнес и Менеджмент
Business with Economics BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Enterprise BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Event Management BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Financial Management BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Financial Services BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Human Resource Management BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Marketing BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Management BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Operations Management BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Risk Management BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Sport Management BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Technology Management BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Business with Tourism BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Программа INTO Диплом, поток Международный бизнес, Маркетинг моды и Управление рисками
International Business BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

International Fashion Branding BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

International Marketing BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

International Risk Management BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Программа INTO Диплом, поток Искусственно созданная среда
Building Surveying BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Construction Management BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Environmental Management BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Property Management and Valuation BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Quantity Surveying BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Программа INTO Диплом, поток Компьютерные науки
3D Computer Animation BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Computer Games (Art and Animation) BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Computer Games (Design) BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Computer Games (Software Development) BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Cyber Security and Networks BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Digital Security, Forensics and Ethical Hacking BEng 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Graphic Design for Digital Media - BA 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

IT Management for Business BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Software Development for Business BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Программа INTO Диплом, поток Инжиниринг
Audio Technology with Electronics BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Audio Technology with Multimedia BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Building Services Engineering BSc/BEng 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Computer-Aided Mechanical Engineering BEng 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Computer and Electronic Systems Engineering (specialist options: 
Digital Systems; Communications; Robotics and Mechatronics)

BEng 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Computer and Electronic Systems Engineering (specialist options: 
Software Development; Business Management) 

BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Electrical, Electronic and Energy Engineering BEng/MEng 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Electrical Power Engineering BEng/MEng 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Environmental Civil Engineering; BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Fire Risk Engineering BSc 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Mechanical Electronic Systems Engineering BEng/MEng 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Mechanical and Power Plant Systems BEng/MEng 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль

Networked Systems Engineering BEng 2 года Глазго IELTS 6.0 40 за каждый модуль
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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ
Ниже представлено описание обязатель-

ных предметов и предметов по специаль-

ности для различных потоков программы 

INTO Диплом.

Бизнес и предпринимательство
Курс рассматривает основные проблемы, 

связанные с развитием бизнеса. Анализ 

конкретных примеров и реальных ситу-

аций дает возможность увидеть при-

чины и следствия изменений в характере 

работы, масштабе и роли бизнеса.

Поведение потребителей
Курс дает представление о поведении 

потребителей и его влиянии на марке-

тинговые решения. Студенты получают 

широкий спектр знаний о характеристи-

ках групп потребителей и факторах, влия-

ющих на решения о покупке товаров.

Современные проблемы 
управления рисками
Цель курса — исследовать роль управ-

ления рисками и его практического при-

менения на примере ряда коммерческих 

и государственных организаций. Основ-

ное внимание уделяется современным 

концепциям управления рисками, кото-

рые в равной степени важны для частных 

и государственных организаций.

Творческое продвижение 
и развитие модных брендов
Курс ставит своей задачей изучить важ-

ность творческого подхода в продвиже-

нии модных брендов. Рассматривается 

комплекс мер по стимулированию сбыта; 

особое внимание уделяется инструмен-

там, используемым в маркетинге моды.

Проблемы различия культур 
в современном бизнесе
Курс рассматривает ключевые концеп-

ции культурного разнообразия и их зна-

чимость для управленцев, проводящих 

международные переговоры. В качестве 

основы для исследования стратегий веде-

ния переговоров в мультикультурной 

среде используется теория Хофстеде.

Английский язык 
для академических целей 
и Учебные навыки (включая 
ИКТ)
Цель курса — совершенствование навы-

ков и уверенности владения академи-

ческим английским языком для обуче-

ния в университете. Студенты изучают 

техники чтения и стили академического 

письма и развивают навыки конспектиро-

вания и проведения презентаций, а также 

учатся пользоваться словарями и дру-

гими учебными материалами. В зависи-

мости от дальнейшей специализации 

в университете академическая нагрузка 

модуля составляет 40 или 50 кредитов.

Основы управления 
персоналом
Курс рассказывает о задачах, перспек-

тивах и основных функциях управле-

ния кадрами; студенты получают инфор-

мацию об основных принципах работы 

этой системы, что затем позволяет им 

понять более сложные аспекты управле-

ния персоналом.

Финансовый менеджмент 
для управленцев
В рамках курса рассматриваются такие 

темы как детальный анализ бухгал-

терской отчетности, подготовленной 

по международным стандартам; крат-

косрочное и долгосрочное финансирова-

ние; налогообложение и техники учета 

для принятия решений, планирования 

и контроля.

Обучение, развитие и работа
Курс исследует вопросы обучения на трех 

уровнях: индивидуальном, организаци-

онном и государственном в связи с ролью 

и участием в нем заинтересованных 

сторон.

Менеджмент и организации
Изучая теорию менеджмента, студенты 

получают представление о комплексной 

природе управления современной орга-

низацией. Особое внимание уделяется 

проблемам, актуальным для менеджеров 

в современной деловой среде, где новые 

технологии, готовность к изменениям, 

инновации и креативность являются важ-

нейшим фактором успеха компании.

Персонал в контексте рабочей 
обстановки
Рассматривается понятие работы 

и роль персонала в работе организации. 

 Студенты изучают поведение отдельных 

сотрудников и групп в контексте работы 

и анализируют основные принципы 

и проблемы управления персоналом.

Построение количественных 
моделей в бизнесе
Курс рассказывает о количественном 

моделировании и его роли для приня-

тия решений в бизнесе. Студенты также 

учатся использовать крупноформатные 

таблицы как инструмент для моделирова-

ния количественных задач в бизнесе.

Общество, профессиональная 
занятость и бизнес
В рамках курса изучается ряд современ-

ных концепций и теорий, рассматрива-

ющих комплекс проблем бизнеса, трудо-

устройства и социальной сферы 21 века.

Анализ рисков и техники 
контроля
Курс исследует ряд техник 

идентификации рисков и формальную 

оценку рисков с использованием 

различных методик. Также вводятся 

основные методы  контроля рисков, 

существующих для частных 

и государственных организаций.
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2012 
Генеральный директор 
Iman Group, Малайзия2010 

Окончила программу 
INTO Диплом

2012 
Окончила университет 
Глазго Каледониан, 
степень BA (Hons) 
Бизнес и Менеджмент

«Сегодня я — генеральный директор 
Iman Group, в которую входят книжный 
магазин, издательская компания 
и благотворительный фонд. В INTO 
я изучала бизнес, и это помогло мне развить 
предпринимательские навыки. И еще это 
был лучший период в моей жизни».
Арина Нур, Малайзия
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ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА INTO 
ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА?
Академическая программа с полным учеб-

ным днем дает иностранным студентам 

возможность подготовиться к обучению 

на программах магистратуры в области 

бизнеса, инжиниринга, компьютерных 

наук или искусственно созданной среды 

университета Глазго Каледониан. Курс 

дает возможность:

• улучшить языковые навыки при подго-

товке к обучению в магистратуре

• получить более глубокие знания 

по теории и основным академическим 

предметам

• развить учебные и исследовательские 

навыки для университетского образо-

вания

• получить представление об особенно-

стях британской системы образования.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ПРОГРАММА?
Программа предназначена для студентов, 

которым необходимо:

• изучить основы специальности, 

выбранной для обучения 

в магистратуре

• улучшить и получить новые знания 

по специальности

• получить необходимую 

квалификацию, если ваше первое 

образование не соответствует 

стандартам для прямого зачисления 

в магистратуру

• улучшить языковые знания и учебные 

навыки в процессе изучения 

предметов по специальности.

Программа готовит иностранных студентов к поступлению на широкий ряд 
программ магистратуры университета Глазго Каледониан. Мы предлагаем шесть 
потоков программы: Бизнес и Менеджмент; Международный бизнес, Маркетинг 
моды и Управление рисками; Искусственно созданная среда; Инжиниринг; 
Компьютерные науки; Нефтегазовое дело.

Программа INTO Диплом 
для выпускников университета

EUS: Английский язык для обучения в университете

* Единственная стартовая дата для потока Нефтегазовое дело программы INTO Диплом для выпускников университета

** Только для потока Бизнес и Менеджмент
† Студентам, подающим заявки на визу Tier 4, необходим балл IELTS 5.5 (от 5.5 за каждый раздел) или эквивалент.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
INTO ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА С ПРОГРАММОЙ PRE-SESSIONAL

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ

IELTS 5.0 INTO Диплом для выпускников университета с программой Pre-sessional, 
стандартная программа (4 триместра) Магистратура

IELTS 4.5 INTO Диплом для выпускников университета с программой Pre-sessional, 
интенсивная программа (4 триместра) Магистратура

IELTS 4.5 EUS

IELTS 4.0 EUS

IELTS 4.5 INTO Диплом для выпускников университета 
с программой Pre-sessional, интенсивная программа  
(3 триместра) 

IELTS 5.0 INTO Диплом для выпускников университета 
с программой Pre-sessional, стандартная программа  
(3 триместра) 

Магистратура

Магистратура

IELTS 5.0 INTO Диплом для выпускников университета с программой Pre-sessional, 
стандартная программа (4 триместра) Магистратура

IELTS 4.5 INTO Диплом для выпускников университета с программой Pre-sessional, 
интенсивная программа (4 триместра) Магистратура

IELTS 4.5 EUS

IELTS 4.0 EUS

IELTS 5.5 INTO Диплом для выпускников университета (3 триместра)* † Магистратура

IELTS 5.5 INTO Диплом для выпускников университета 
(3 триместра) † Магистратура

IELTS 5.0 EUS

IELTS 5.0 EUS

IELTS 5.5 INTO Диплом для выпускников 
университета (2 триместра), ускоренная 
программа** †

Магистратура
IELTS 5.0 
EUS

2016 2017 2018
ИЮНЬ ИЮНЬИЮЛЬ ИЮЛЬАВГ АВГЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ МАЙСЕН СЕНОКТ ОКТНОЯ НОЯДЕК ДЕКЯНВ ЯНВФЕВ ФЕВМАРТ АПР

2016 2017 2018
ИЮНЬ ИЮНЬИЮЛЬ ИЮЛЬАВГ АВГЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ МАЙСЕН СЕНОКТ ОКТНОЯ НОЯДЕК ДЕКЯНВ ЯНВФЕВ ФЕВМАРТ АПР
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
• полный статус студента университета

• гарантированное качество 

университетской программы, 

аккредитованной Единой системой 

квалификаций Шотландии 

(Scottish Credit and Qualiications 

Framework / SCQF)

• обучение и проживание 

в университетском городке в центре 

города, доступ ко всем ресурсам 

университета

• условное предложение места 

на программе получения степени 

магистра Школы Бизнеса 

и Социальных наук Глазго 

и Факультета Инжиниринга 

и искусственно созданной среды

• небольшие группы для максимального 

взаимодействия студентов 

и преподавателя

• высокий уровень индивидуальной 

поддержки, включая подробную 

информацию о вашем академическом 

прогрессе.

НЕСООТВЕТСТВИЕ 
УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
ЯЗЫКА МИНИМАЛЬНЫМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ
Студенты, планирующие поступление 

на программу INTO Диплом для выпускни-

ков университета, при соответствии всем 

вступительным требованиям программы, 

кроме требований по английскому языку, 

могут подавать заявку на программу 

INTO Диплом для выпускников универ-

ситета с Pre-Sessional, которая включает 

дополнительную языковую подготовку. 

«Я приняла лучшее решение в своей 
жизни, когда выбрала центр INTO 
университета Глазго Каледониан. 
Мои языковые навыки стали 
значительно лучше, и я чувствую 
себя более уверенно».
Мехр-Ун-Ниса, Пакистан

Примеры комбинированных программ 

представлены на стр. 50.

СТИПЕНДИИ
Студентам всех потоков могут быть пре-

доставлены стипендии. Для получения 

дальнейшей информации свяжитесь 

с INTO или получите подробные сведения 

на www.intohigher.com / gcu / scholarships
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Сегодня в условиях глобализации работодатели 
ожидают, что выпускники университетов знают 
о принципах работы в международной среде 
и особенностях взаимодействия бизнеса с клиентами 
и поставщиками в разных странах. Этот поток  
готовит вас к обучению на программах университета  
Глазго Каледониан, которые помогут развить 
необходимые навыки.

Программа INTO Диплом 
для выпускников 
университета  
Поток Бизнес и Менеджмент

Основные факты 
Начало занятий
INTO Диплом для выпускников университета 
(ускоренная программа) 
март

INTO Диплом для выпускников университета 
сентябрь, январь

INTO Диплом для выпускников университета 
с программой Pre-sessional  
(стандартная и интенсивная программа) 
январь, июнь, сентябрь

Продолжительность программы
2 триместра или примерно 6 месяцев 
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Вступительные академические требования
Диплом о высшем образовании или эквивалент. За-
явки от кандидатов с недостаточной академической 
квалификацией, но имеющих опыт работы от 3 лет 
рассматриваются в индивидуальном порядке.

Для поступления на программы МВА опыт работы 
обязателен.

Важно: для перевода на ряд программ магистрату-
ры необходимо изучение дисциплин в соответству-
ющей области в рамках первого образования.

Вступительные требования по английскому 
языку
INTO Диплом для выпускников университета 
(ускоренная программа)

2 триместра: IELTS 5.5 (от 5.5 за все разделы) 
или эквивалент

INTO Диплом для выпускников университета

3 триместра: IELTS 5.5 (от 5.5 за все разделы) 
или эквивалент

INTO Диплом для выпускников университета 
с программой Pre-sessional (стандартная 
и интенсивная программа)

3 триместра (стандартная): IELTS 5.0  
(от 5.0 за два любых раздела) или эквивалент

3 триместра (интенсивная): IELTS 4.5  
(от 4.5 за два любых раздела) или эквивалент

4 триместра (стандартная): IELTS 5.0  
(от 5.0 за два любых раздела) или эквивалент

4 триместра (интенсивная): IELTS 4.5  
(от 4.5 за два любых раздела) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

Важно: кроме результатов IELTS, аккредитованного 
UKVI, INTO принимает результаты других языковых 
тестов. Подробная информация:  
www.intohigher.com/selt-alternatives

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА,  
ПОТОК БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ (120 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы Предметы по специальности

Английский язык для магистратуры   
(40 кредитов) 

Проблемы различия культур в современном 
бизнесе (20 кредитов)

Создание нового предприятия (20 кредитов)

Стратегический менеджмент (20 кредитов)

Управление кадровым потенциалом  
(20 кредитов) 

Описание предметов, изучаемых на этом потоке: стр. 62–63.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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2011 
Окончила программу 
INTO Диплом 
для выпускников 
университета

2012 
Окончила университет 
Глазго Каледониан, 
степень MSc 
Финансовые услуги 
и Риск операций

2012 
Начальник отдела 
операционного 
риска в крупном 
банке России

«Знания и навыки, которые я получила 
на программе Финансовые услуги и риск операций, 
нужны мне каждый день. Я рада, что в свое 
время выбрала INTO Глазго Каледониан. Это был 
потрясающий опыт, очень интересные занятия 
и преподаватели. Мой английский стал лучше, 
и я научилась планировать эссе, что очень 
пригодилось мне в университете».
Ольга, Россия
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Поток ведет к изучению различных специальностей 
в области бизнеса, маркетинга и менеджмента, 
а также уникальных программ в области моды 
и управления рисками.

Программа INTO Диплом 
для выпускников 
университета
Поток Международный 
бизнес, Маркетинг моды 
и Управление рисками*

Основные факты 
Начало занятий
INTO Диплом для выпускников университета 
сентябрь, январь, март

INTO Диплом для выпускников университета 
с программой Pre-sessional (стандартная 
и интенсивная программа) 
январь, июнь, сентябрь

Продолжительность программы
2 триместра или примерно 6 месяцев 
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Вступительные академические требования
Диплом о высшем образовании или эквивалент. 
Заявки от кандидатов с недостаточной 
академической квалификацией, но имеющих 
опыт работы от 3 лет рассматриваются 
в индивидуальном порядке.

Для поступления на программы МВА опыт работы 
обязателен.

Важно: для перевода на ряд программ 
магистратуры необходимо изучение дисциплин 
в соответствующей области в рамках первого 
образования.

Вступительные требования по английскому 
языку
INTO Диплом для выпускников университета 
(ускоренная программа) 
2 триместра: IELTS 5.5 (от 5.5 за все разделы) 
или эквивалент

INTO Диплом для выпускников университета 
3 триместра: IELTS 5.5 (от 5.5 за все разделы) 
или эквивалент

INTO Диплом для выпускников университета 
с программой Pre-sessional (стандартная и интен-
сивная программа)

3 триместра (стандартная): IELTS 5.0 (от 5.0 за два 
любых раздела) или эквивалент

3 триместра (интенсивная): IELTS 4.5 (от 4.5 за два 
любых раздела) или эквивалент

4 триместра (стандартная): IELTS 5.0 (от 5.0 за два 
любых раздела) или эквивалент

4 триместра (интенсивная): IELTS 4.5 (от 4.5 за два 
любых раздела) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка не соответ-
ствует минимальным вступительным требованиям, 
рекомендуется пройти программу Английский язык 
для обучения в университете. Подробная информа-
ция о программе: стр. 64.

Важно: кроме результатов IELTS, аккредитованного 
UKVI, INTO принимает результаты других языковых 
тестов. Подробная информация: www.intohigher.
com/selt-alternatives

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОТОК МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС, МАРКЕТИНГ МОДЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
(140 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы Предметы по специальности

Английский 
для академических целей 
и Учебные навыки, включая 
ИКТ (40 кредитов) 

Обязательные:

Методы и навыки исследований в бизнесе (20 кредитов)

Этичная торговля и выход на международный рынок (20 кредитов)

Международная бизнес-стратегия (20 кредитов) 

По выбору: два предмета из представленных ниже**

Современные проблемы мировой экономики (20 кредитов)

Цифровой брендинг в индустрии моды (20 кредитов)

Электронный бизнес и управление логистикой (20 кредитов)

Управление модными брендами и брендовые коммуникации 
(20 кредитов)

Международная маркетинговая стратегия (20 кредитов)

Этика менеджмента, соблюдение обязательств и поведенческие 
риски (20 кредитов)

Управление операциями (20 кредитов)

Розничная закупка и оформление торговых площадей (20 кредитов)

Удержание риска и страхование (20 кредитов) 

** Выбор зависит от дальнейшей специализации в университете.

Описание предметов, изучаемых на этом потоке: стр. 62–63.

* Подлежит утверждению

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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Поток ведет к обучению на ряде программ 
университета, аккредитованных CIBSE и Energy 
Institute, что дает студентам неоспоримое 
преимущество при трудоустройстве.

Программа INTO Диплом 
для выпускников 
университета 
Поток Искусственно 
созданная среда

Основные факты 
Начало занятий
июнь, сентябрь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Вступительные академические требования
Минимум 3 года обучения в высшем учебном 
заведении по соответствующей специальности 
(или эквивалент), например:

• степень / диплом бакалавра по соответствующей 
специальности (3 или 4 года обучения)

• диплом по соответствующей специальности 
(2 года обучения) плюс 2 года опыта работы 
в соответствующей области.

Вступительные требования по английскому 
языку
INTO Диплом для выпускников университета  
3 триместра: IELTS 5.5 (от 5.5 за все разделы) 
или эквивалент

INTO Диплом для выпускников университета 
с программой Pre-sessional (стандартная 
и интенсивная программа) 
3 триместра (стандартная): IELTS 5.0 (от 5.0 за два 
любых раздела) или эквивалент

3 триместра (интенсивная): IELTS 4.5 (от 4.5 за два 
любых раздела) или эквивалент

4 триместра (стандартная): IELTS 5.0 (от 5.0 за два 
любых раздела) или эквивалент

4 триместра (интенсивная): IELTS 4.5 (от 4.5 за два 
любых раздела) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

Важно: кроме результатов IELTS, аккредитованного 
UKVI, INTO принимает результаты других языковых 
тестов. Подробная информация: www.intohigher.
com/selt-alternatives

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO 
или к вашему представителю. 

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, ПОТОК 
ИСКУССТВЕННО СОЗДАННАЯ СРЕДА (140 КРЕДИТОВ) 

Предметы по специальности

Предметы по специальности выбираются из дисциплин бакалаврских программ разных 
факультетов; выбор напрямую зависит от дальнейшей специализации в магистратуре.

Описание предметов, изучаемых на этом потоке: стр. 62–63.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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Поток ведет к изучению программ магистратуры, где 
особое внимание уделяется развитию практических 
навыков, работе с инструктором и онлайн-обучению, 
что обеспечивает необходимую профессиональную 
подготовку.

Программа INTO Диплом 
для выпускников 
университета 
Поток Компьютерные науки

Основные факты 
Начало занятий 
июнь, сентябрь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев 
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Вступительные академические требования
Минимум 3 года обучения в высшем учебном 
заведении по соответствующей специальности 
(или эквивалент), например:

• степень / диплом бакалавра по соответствующей 
специальности (3 или 4 года обучения)

• диплом по соответствующей специальности 
(2 года обучения) плюс 2 года опыта работы 
в соответствующей области.

Вступительные требования по английскому 
языку
INTO Диплом для выпускников университета

3 триместра: IELTS 5.5 (от 5.5 за все разделы) 
или эквивалент

INTO Диплом для выпускников университета 
с программой Pre-sessional (стандартная 
и интенсивная программа)

3 триместра (стандартная): IELTS 5.0  
(от 5.0 за два любых раздела) или эквивалент

3 триместра (интенсивная): IELTS 4.5  
(от 4.5 за два любых раздела) или эквивалент

4 триместра (стандартная): IELTS 5.0  
(от 5.0 за два любых раздела) или эквивалент

4 триместра (интенсивная): IELTS 4.5  
(от 4.5 за два любых раздела) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

Важно: кроме результатов IELTS, аккредитованного 
UKVI, INTO принимает результаты других языковых 
тестов.  
Подробная информация:  
www.intohigher.com/selt-alternatives

Сертификация
Программа утверждена университетом 
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, ПОТОК 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ (140 КРЕДИТОВ) 

Предметы по специальности

Предметы по специальности выбираются из дисциплин бакалаврских программ разных 
факультетов; выбор напрямую зависит от дальнейшей специализации в магистратуре.

Описание предметов, изучаемых на этом потоке: стр. 62–63.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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Поток ведет к обучению в магистратуре университета 
Глазго Каледониан по инженерным специальностям, 
программы которых были разработаны при участии 
профильных организаций и предусматривают 
использование профессионального программного 
обеспечения.

Программа INTO Диплом 
для выпускников 
университета 
Поток Инжиниринг

Основные факты 
Начало занятий 
июнь, сентябрь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Вступительные академические требования
Минимум 3 года обучения в высшем учебном 
заведении по соответствующей специальности 
(или эквивалент), например:

• степень / диплом бакалавра по соответствующей 
специальности (3 или 4 года обучения)

• диплом по соответствующей специальности 
(2 года обучения) плюс 2 года опыта работы 
в соответствующей области.

Вступительные требования по английскому 
языку
INTO Диплом для выпускников университета

3 триместра: IELTS 5.5 (от 5.5 за все разделы) 
или эквивалент

INTO Диплом для выпускников университета 
с программой Pre-sessional (стандартная 
и интенсивная программа)

3 триместра (стандартная): IELTS 5.0  
(от 5.0 за два любых раздела) или эквивалент

3 триместра (интенсивная): IELTS 4.5  
(от 4.5 за два любых раздела) или эквивалент

4 триместра (стандартная): IELTS 5.0  
(от 5.0 за два любых раздела) или эквивалент

4 триместра (интенсивная): IELTS 4.5  
(от 4.5 за два любых раздела) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64. 

Важно: кроме результатов IELTS, аккредитованного 
UKVI, INTO принимает результаты других языковых 
тестов. Подробная информация:  
www.intohigher.com/selt-alternatives

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА,  
ПОТОК ИНЖИНИРИНГ (140 КРЕДИТОВ) 

Предметы по специальности

Предметы по специальности выбираются из дисциплин бакалаврских программ разных 
факультетов; выбор напрямую зависит от дальнейшей специализации в магистратуре.

Описание предметов, изучаемых на этом потоке: стр. 62–63.

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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Студенты изучают академические модули, 
относящиеся к выбранной для дальнейшего обучения 
программе магистратуры, профессиональную лексику 
и развивают исследовательские навыки для учебы 
в магистратуре. Общая академическая нагрузка 
программы: 140 кредитов.

Программа INTO Диплом 
для выпускников 
университета
Поток Нефтегазовое дело*

Основные факты 
Начало занятий
INTO Диплом для выпускников университета 
сентябрь

INTO Диплом для выпускников университета 
с программой Pre-sessional (стандартная 
и интенсивная программа) 
июнь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Количество студентов в группе
Максимум 16 в группе на занятии по английскому 
языку

Вступительные академические требования
Минимум 3 года обучения в высшем учебном 
заведении по соответствующей специальности 
(или эквивалент), например:

• степень / диплом бакалавра по соответствующей 
специальности (3 или 4 года обучения)

• диплом по соответствующей специальности 
(2 года обучения) плюс 2 года опыта работы 
в соответствующей области.

Вступительные требования по английскому 
языку
INTO Диплом для выпускников университета

3 триместра: IELTS 5.5 (от 5.5 за все разделы) 
или эквивалент

INTO Диплом для выпускников университета 
с программой Pre-sessional (стандартная 
и интенсивная программа)

4 триместра (стандартная): IELTS 5.0  
(от 5.0 за два любых раздела) или эквивалент

4 триместра (интенсивная): IELTS 4.5  
(от 4.5 за два любых раздела) или эквивалент

Студентам, чей уровень знания языка 
не соответствует минимальным вступительным 
требованиям, рекомендуется пройти программу 
Английский язык для обучения в университете. 
Подробная информация о программе: стр. 64.

Важно: кроме результатов IELTS, аккредитованного 
UKVI, INTO принимает результаты других языковых 
тестов. Подробная информация:  
www.intohigher.com/selt-alternatives

Сертификация
Программа утверждена университетом  
Глазго Каледониан

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, ПОТОК 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО (140 КРЕДИТОВ) 

Основные предметы Предметы по специальности

Английский язык 
для академических целей 
и Учебные навыки, включая 
ИКТ (40 кредитов) 

Обязательные:
Профориентация и профессиональная практика (20 кредитов)
Проект (20 кредитов) 

На выбор: три предмета, связанных  
с дальнейшей специализацией в магистратуре.  
Примеры предлагаемых курсов:**

Управление энергоресурсами (20 кредитов)

Контрольно-измерительные приборы (20 кредитов)

Организация технического обслуживания (20 кредитов)

Мехатроника: практикум (20 кредитов)

Управление проектами (20 кредитов)

Контроль и утилизация отходов (20 кредитов) 

** Выбор зависит от дальнейшей специализации в университете.

Описание предметов, изучаемых на этом потоке: стр. 62–63.

* Подлежит утверждению. 

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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2014 
Студент центра 
INTO Глазго 
Каледониан

2014 
Окончил программу 
INTO Диплом 
для выпускников 
университета

2015 
Окончил университет 
Глазго Каледониан, 
степень Msc 
Международный 
маркетинг моды

«В INTO я получил не только 
академические знания, но и навыки 
самостоятельной работы, которые 
пригодятся мне в профессии 
и в дальнейшей жизни, чем бы 
я ни занимался».
Чжан Ханьюй, Китай
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ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА:  
ОЦЕНКИ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
Студентам, набравшим необходимые баллы, гарантировано зачисление на программы магистратуры университета Глазго Каледониан. 

Для перевода на ряд программ необходимо изучение дисциплин в соответствующей области в рамках первого образования.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СТЕПЕНЬ СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

СТУДГОРОДОК БАЛЛ EAP ОБЩИЙ БАЛЛ (%) 

Программа INTO Диплом для выпускников университета, поток Бизнес и Менеджмент
3D Design for Virtual Entertainments MA 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Accounting and Finance MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Brand Management MSc 1 год Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Creative and Cultural Business MA 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Digital Marketing MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Entrepreneurship MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Global Marketing MSc 1 год Глазго или Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Human Resource Management MSc 1 год Глазго IELTS 6.5  
(от 6.0 за все разделы) 

50 за каждый модуль

International Banking, Finance and Risk Management MSc 1 год Глазго или Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Development MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Economics and Finance MSc 1 год Глазго или Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Events Management MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Fashion Marketing MSc 1 год Глазго или Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International HRM MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Management and Business Development MSc 1 год Глазго или Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Multimedia Communication MA 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Operations and Supply Chain Management MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Project Management MSc 1 год Глазго или Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Sports Management MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Tourism Management MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Luxury Brand Marketing MBA 1 год Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Luxury Brand Marketing MSc 1 год Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Management MSc 1 год Глазго или Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Multimedia Journalism MA 1 год Глазго IELTS 7.0  
(от 6.5 за все разделы) 

50 за каждый модуль

Risk Management MSc 1 год Глазго или Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Television Fiction Writing MA 1 год Глазго или Лондон IELTS 7.0  
(от 6.5 за все разделы) 

50 за каждый модуль

Программа INTO Диплом для выпускников университета, поток Международный бизнес, Маркетинг моды и Управление рисками
International Business MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Business Management MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Fashion Marketing MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Marketing MSc 1 год Глазго или Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Risk Management MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Программа INTO Диплом для выпускников университета, поток Искусственно созданная среда
Construction Economics MSc 1 год Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Construction Management MSc 1 год Глазго или Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

International Project Management MSc 1 год Глазго или Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Maintenance Management MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Quantity Surveying MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Real Estate Management MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Waste Management MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Программа INTO Диплом для выпускников университета, поток Компьютерные науки
3D Design for Virtual Environments MA 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Advanced Computer Networking MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Advanced Internetwork Engineering MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Information Technology MSc 1 год Лондон IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Network Security MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Web Systems Development (.NET) MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СТЕПЕНЬ СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

СТУДГОРОДОК БАЛЛ EAP ОБЩИЙ БАЛЛ (%) 

Программа INTO Диплом для выпускников университета, поток Инжиниринг
3D Design for Virtual Environments MA 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Applied Instrumentation and Control MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Building Services Engineering MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Electrical and Electronic Engineering MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Energy and Environmental Management MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Mechanical Engineering (with Design or Manufacture) MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Sustainable Energy Technology MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

Telecommunications Engineering MSc 1 год Глазго IELTS 6.0 50 за каждый модуль

«В INTO Глазго Каледониан мы получаем 
основы знаний, которые легко применить 
на практике. Преподаватели часто 
организуют экскурсии в организации, 
связанные с нашей специальностью. 
Мы проводим исследования, много 
работаем в группах и самостоятельно, 
поэтому библиотека — наш второй дом».
Лун Дань, Китай
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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ
Ниже представлено описание обязатель-

ных предметов и предметов по специ-

альности для различных потоков про-

граммы INTO Диплом для выпускников 

университета.

Методы и навыки 
исследований в бизнесе
Курс учит критически оценивать новые 

понятия, идеи и доказательства из раз-

личных источников и применять этот 

навык на практике.

Современные проблемы 
мировой экономики
Курс рассматривает ряд наиболее актуаль-

ных проблем современной мировой эконо-

мики, включая защиту окружающей среды, 

процесс экономического развития, бедность 

и неравенство. Основное внимание уделя-

ется причинам проблем и поиску решений.

Проблемы различия культур 
в современном бизнесе
Цель этого курса — дать студентам глу-

бокие знания о главных проблемах раз-

личия культур, с которыми могут столк-

нуться руководители при реализации 

стратегии в контексте международного 

бизнеса. Исследуются основные про-

блемы кросс-культурного управления, 

существующие на трех уровнях между-

народной деловой среды: национальном 

(макро-), корпоративном (мезо-) и в меж-

культурной и кросскультурной коммуника-

ции (межличностный уровень).

Цифровой брендинг 
в индустрии моды
В рамках курса исследуется роль техно-

логий и творческого процесса в разви-

тии брендов; основное внимание уделя-

ется появлению и развитию виртуальной 

реальности и электронной коммуникации.

Электронный бизнес 
и управление логистикой
Курс дает представление о возможностях 

использования электронного бизнеса 

для оптимизации цепи поставок с целью 

повышения эффективности работы орга-

низаций и получения конкурентного пре-

имущества на международном рынке.

Управление энергоресурсами
Ключевая тема курса — роль энергии 

как важнейшего ресурса устойчивого раз-

вития как для мировой, так и для местной 

экономики.

Английский язык 
для академических целей 
и Учебные навыки  
(включая ИКТ)
Цель курса — развить общие языковые 

и учебные навыки для подготовки к обуче-

нию на программах магистратуры факуль-

тета Инжиниринга и Искусственно создан-

ной среды. Ключевыми являются навыки 

планирования и написания академических 

докладов, эссе и тематических исследова-

ний, проведения презентаций по заданной 

теме, конспектирования и критического 

анализа текстов и участия в семинарах.

Английский язык 
для магистратуры
Основными методами обучения являются 

коммуникация и задания на решение про-

блемных ситуаций. Во второй части семе-

стра приоритетом является развитие 

навыка использования английского языка 

в деловом контексте, при этом студенты 

используют свои знания как основу 

для дискуссий, чтения, аудирования 

и письма.

Этичная торговля и выход 
на международный рынок
Курс рассматривает ряд теорий и поня-

тий, связанных с международной торгов-

лей, организациями, органами и рынками 

и взаимодействием этих структур.

Управление модными 
брендами и брендовые 
коммуникации
Курс исследует роль коммуникаций, вклю-

чая PR и рекламу, в индустрии моды. 

Изучается создание уместных, коррект-

ных и законченных образов, а также ком-

муникационные стратегии в организа-

циях, занимающихся модой и стилем 

жизни.

Контрольно-измерительные 
приборы
Разрабатываются методики передачи 

результатов измерений по всему техно-

логическому комплексу путем использо-

вания датчиков для получения систем-

ных данных в перерабатывающей 

промышленности.

Международная  
бизнес-стратегия
Используя ряд инструментов для анализа 

ситуаций, курс демонстрирует развитие 

бизнес-стратегии, направленной на сохра-

нение конкурентного преимущества.

Международная 
маркетинговая стратегия
Студенты изучают процесс формулирова-

ния и планирования маркетинговой стра-

тегии и роль маркетинга в работе орга-

низаций. Основное внимание уделяется 

маркетинговому анализу, разработке мар-

кетинговых планов и удовлетворению 

запросов потребителей.

Организация технического 
обслуживания
Курс рассматривает и оценивает основ-

ные теории и практику развития совре-

менной программы техобслуживания про-

мышленных предприятий.

Этика менеджмента, 
соблюдение обязательств 
и поведенческие риски
Цель курса — создать универсальное руко-

водство по реализации стратегий и мето-

дов формирования, управления и улуч-

шения стандартов поведения и этических 

характеристик организации.

Практикум по мехатронике
Студенты разрабатывают, модели-

руют и тестируют мехатронную систему 

по указанной спецификации и с соблю-

дением установленных сроков для каж-

дого этапа.

Создание нового предприятия
Курс рассматривает предприниматель-

ские процессы, необходимые для плани-

рования, запуска и поддержания нового 

предприятия. Применяя теорию на прак-

тике, студенты самостоятельно опреде-

ляют перспективное направление и гото-

вят бизнес-план. Изучение ряда аспектов 

планирования бизнеса позволяет иссле-

довать различные типы новых пред-

приятий. Студенты знакомятся с вопро-

сами финансирования нового бизнеса 

и учатся применять структурированные 

схемы финансирования в рамках своих 

проектов.

Управление операциями
Курс дает глубокое представление 

об управлении операциями в разных 

типах организаций. Студенты анали-

зируют вопросы и проблемы управле-

ния операциями в различных типах опе-

ративных систем, а также развивают 

навыки применения аналитических мето-

дов для повышения эффективности 

работы бизнеса.
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Профориентация 
и профессиональная практика
Курс дает студентам возможность проде-

монстрировать и получить оценку за вне-

учебную работу, которая показывает 

их потенциал будущих инженеров и его 

значимость для общества и окружающей 

среды.

Управление проектами
Курс рассматривает и оценивает основ-

ные аспекты управления проектами, 

включая роль и обязанности менеджеров 

проекта, тайм-менеджмент, управление 

стоимостью и качеством и установление 

партнерских отношений и альянсов.

Проект
Тема проекта отражает опыт и академи-

ческие интересы студентов, что дает им 

возможность более глубоко исследовать 

выбранную область, и должна быть непо-

средственно связана с программой маги-

стратуры, на которую они планируют 

поступить.

Розничная закупка 
и оформление торговых 
площадей
Функция закупки и мерчандайзинга 

составляет основу розничного бизнеса. 

Она тесно связана с финансами, марке-

тингом и процессом работы магазина, 

в частности, с оформлением торговых 

площадей. Основное внимание уделяется 

изучению процессов розничной закупки, 

мерчандайзинга и оформления торговых 

площадей и процесса работы с рознич-

ным продуктом, от концепции до покупки.

Методика научной работы
Задача курса — изучить основы иссле-

довательских методов, необходимых 

при изучении программ магистратуры. 

Используя метод решения проблем-

ных ситуаций, студенты получают 

более глубокие знания по выбранной 

специальности.

Удержание риска 
и страхование
Курс развивает навыки, необходимые 

для разработки и внедрения операцион-

ных систем. Студенты критически оце-

нивают важность систем планирова-

ния и контроля и их производительности 

относительно внутренних и внешних 

факторов, существующих в производст-

венных и сервисных организациях.

Стратегический менеджмент
Цель курса — научить студентов пони-

мать и анализировать взаимосвязь между 

стратегическим анализом, стратегическим 

выбором и эффективностью бизнеса. Раз-

витие исследовательских и аналитических 

навыков позволяет исследовать влияние 

внешних и внутренних факторов на стра-

тегические решения и оценивать важ-

ность стратегического выбора для эффек-

тивной работы организации в постоянно 

меняющейся гиперконкурентной среде. 

Студенты также развивают навыки, необ-

ходимые для трудоустройства, участвуя 

в подготовке, проведении и оценке пре-

зентации компании.

Управление кадровым 
потенциалом
Цель курса — познакомить студентов 

с концепцией управления развитием 

сотрудников в современном менедж-

менте. Исследуется значение, харак-

тер и применение управления кадровым 

потенциалом в различных типах органи-

заций, а также на национальном и между-

народном уровне. Таким образом фор-

мируется представление о вопросах 

и проблемах, связанных с привлечением, 

отбором, задействованием, развитием 

и поощрением персонала. Вы улучшите 

свои перспективы для трудоустройства, 

познакомившись с процессом отбора 

и найма выпускников и получив таким 

образом знания об ожиданиях работода-

телей. Для этого также предназначен спе-

циальный компонент курса, в рамках кото-

рого студенты рассматривают принципы 

развития персонала в связи с собствен-

ным опытом и ожиданиями.

Контроль и утилизация отходов
В рамках курса изучаются основы норма-

тивно-правовой базы в области утилиза-

ции отходов и виды административной 

ответственности. Также рассматриваются 

методы рекультивации и очистки закры-

тых полигонов для хранения отходов 

и других загрязненных земель.

ПРЕДМЕТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Студенты выбирают два предмета 

из списка  дисциплин, изучаемых 

на факультете Инжиниринга 

и Искусственно созданной среды, 

непосредственно связанных с выбранной 

программой магистратуры.
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Программа развивает академические и языковые 
навыки, необходимые для успешного обучения 
на академических программах INTO  
или университетских программах.

Английский язык 
для обучения 
в университете

Основные факты 
Начало занятий
сентябрь, январь, март, июнь

Продолжительность программы
1, 2, 3 или 4 триместра

Количество учебных часов в неделю
В среднем 21 час в неделю

Возраст
16 лет и старше

Вступительные требования по английскому 
языку
IELTS 3.0 (от 3.0 за письменную часть) 
или эквивалент

При подаче заявки на визу Tier 4 необходимы 
результаты IELTS, аккредитованного Визовой 
и иммиграционной службой (UKVI). Ваши вопросы 
по поводу этого экзамена вы можете направить 
по адресу: SELT.Help@into.uk.com

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ?
Интенсивный курс академического 

английского с несколькими стартовыми 

датами, который проводится в течение 

года, готовит иностранных студентов 

к обучению на академических подгото-

вительных программах центра INTO или 

к поступлению на программы универси-

тета Глазго Каледониан.

Программа включает развитие языковых 

и учебных навыков, а на более высоком 

уровне — специальных исследовательских 

навыков и благодаря разным стартовым 

датам и продолжительности подходит 

для студентов с разным уровнем языко-

вой подготовки.

Во время обучения вы сможете:

• адаптироваться к университетскому 

стилю преподавания

• развить исследовательские навыки, 

необходимые для обучения 

в университете

• улучшить знания английского языка 

и навыки проведения академических 

презентаций.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
В начале программы внимание уделяется 

развитию и уверенному использованию 

основных языковых навыков: чтения, 

письма, аудирования, устной речи и про-

изношения, расширению знаний грамма-

тики и словарного запаса. Затем студенты 

развивают учебные навыки работы 

в команде, решения проблемных ситуа-

ций, критического мышления и планиро-

вания времени.

Программа включает 20 аудиторных часов 

и один час контролируемой самоподготовки 

под руководством куратора в неделю. 

Для достижения лучших результатов необ-

ходимо еженедельно уделять не менее 

20 часов самостоятельной работе, включая 

выполнение домашних заданий, письмен-

ных или текущих работ на оценку, и работу 

в виртуальной обучающей среде.

ОЦЕНКА УСПЕХОВ
Для оценки прогресса студентов в конце 

каждого триместра проводится проверка 

языковых знаний и учебных навыков. 

Методы проверки могут включать:

• письменные задания

• презентации

• исследовательские проекты

• экзамены по чтению, письму 

и аудированию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ
При условии соответствия знаний сту-

дента вступительным академическим 

требованиям выбранной программы, 

достижение необходимого уровня про-

граммы Английский язык для обучения 

в университете гарантирует:

• прямое зачисление на программы 

бакалавриата или магистратуры 

университета Глазго Каледониан

• зачисление на программы INTO: 

Foundation, Диплом или Диплом 

для выпускников университета.*

*  При соответствии требованиям для получения 
студенческой визы Tier 4.

БОЛЬШЕ ДЛЯ ВАШЕГО 
ПРОГРЕССА
Программа GOLD предлагает 

индивидуальные онлайн-

консультации для студентов, 

которым может быть необходима 

поддержка в развитии отдельных 

языковых навыков.

За первый модуль GOLD не взима-

ется оплата за обучение. Следу-

ющие модули предусматривают 

оплату; информация о размере 

оплаты: стр. 70.

Подробная информация:  

www.into-study.com

Информация о датах 
занятий и стоимости 
программ: стр. 70
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Короткий интенсивный курс академического англий-
ского разработан для того, чтобы помочь студентам 
с необходимыми академическими квалификация-
ми улучшить языковые навыки до начала обуче-
ния на программе получения степени бакалавра 
или  магистра университета Глазго Каледониан.

Программа Pre-sessional Основные факты 
Начало занятий
июнь, июль, октябрь, ноябрь

Продолжительность программы
6 или 10 недель

Количество учебных часов в неделю
6- и 10-недельный стандартный курс:  
21 час в неделю 
6- и 10-недельный интенсивный курс:  
30 часов в неделю

Возраст
17 лет и старше

Вступительные академические требования
Предложение места на программе получения 
степени британского университета.

Студенты, подающие заявки на 6-недельную 
стандартную программу, должны иметь 
безусловное предложение места на программе 
получения степени университета Глазго 
Каледониан.

Вступительные требования по английскому 
языку
6-недельный стандартный курс (21 час в неделю): 
балл IELTS, указанный в безусловном предложении 
места в университете

6-недельный интенсивный курс  
(30 часов в неделю): IELTS 5.5 (от 5.0 за все 
разделы) или эквивалент — уровень IELTS 
у студентов, поступающих на программу,  
может быть максимум на 0.5 ниже требуемого

10-недельный стандартный курс  
(21 час в неделю): IELTS 5.5 (от 5.0 за все разделы) 
или эквивалент — уровень IELTS у студентов, 
поступающих на программу, может быть максимум 
на 0.5 ниже требуемого

10-недельный интенсивный курс  
(30 часов в неделю): IELTS 5.0 (от 4.5 за все 
разделы) или эквивалент — уровень IELTS 
у студентов, поступающих на программу, может 
быть максимум на 1.0 ниже требуемого

Подробная информация
Для получения дополнительной информации 
обратитесь в Приемную комиссию INTO или 
к вашему представителю.

ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫКОВАЯ 
ПРОГРАММА PRE-SESSIONAL?
Программа изучения академического 

английского языка для подготовки студен-

тов к обучению в британском универси-

тете дает возможность:

• улучшить знания по основным аспек-

там языка: аудирование, устная речь, 

чтение и письмо в университетской 

обстановке

• совершенствоваться в выбранной 

области, включая выполнение пись-

менного проекта

• развить навыки самостоятельной работы 

с использованием электронных ресурсов.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ПРОГРАММА?
Программа помогает студентам с необхо-

димыми академическими квалификациями 

и и условным зачислением в университет 

Глазго Каледониан улучшить языковые зна-

ния до начала обучения на программах уни-

верситета. В зависимости от уровня их язы-

ковой подготовки и требований программы 

рекомендуется 6- или 10-недельный курс.

• 6-недельный стандартный курс 

(21 час в неделю): для студентов, чей 

языковой уровень уже соответствует 

требованиям для зачисления 

на программу университета

• 6-недельный интенсивный курс 

(30 часов в неделю): для студентов, 

которым нужно улучшить уровень 

английского языка на IELTS 0.5

• 10-недельный стандартный курс 

(21 час в неделю): для студентов, 

которым нужно улучшить уровень 

английского языка на IELTS 0.5

• 10-недельный интенсивный курс 

(30 часов в неделю): для студентов, 

которым нужно улучшить уровень 

английского языка на IELTS 1.0.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
Курс поможет вам:

• развить учебные навыки, 

представляющие собой часть 

академической культуры британского 

университета

• адаптироваться к требованиям, 

задачам и особенностям высшего 

образования в Великобритании 

и культуры страны

• научиться проводить презентации 

на различные темы

• за короткое время привыкнуть к жизни 

и обучению в Великобритании до начала 

вашей академической программы.

ОЦЕНКА УСПЕХОВ
Система внутренних тестов INTO позволяет 

оценить соответствие вашего языкового 

уровня требованиям выбранной универ-

ситетской программы. Задания включают 

короткие письменные работы , эссе боль-

шого формата, аудирование, устные пре-

зентации и языковые тесты. Экзамены 

проводятся по окончании программы. Окон-

чательное решение о зачислении на про-

граммы бакалавриата и магистратуры при-

нимается по усмотрению университета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ
Если студент имеет необходимые акаде-

мические квалификации для поступления 

в университет и соответствует другим 

вступительным требованиям, достиже-

ние уровня программы Pre-sessional, соот-

ветствующего языковым требованиям 

выбранной университетской программы, 

обеспечивает зачисление в универси-

тет без необходимости повторной сдачи 

IELTS, TOEFL или эквивалентного языко-

вого теста. Если вы хотите сдать IELTS, вы 

можете зарегистрироваться на экзамен 

в центре INTO Глазго Каледониан.
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ПОДДЕРЖКА ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ
Независимо от того, подаете ли вы заявку напрямую 
в Приемную комиссию INTO или воспользуетесь 
помощью одного из наших образовательных 
консультантов, процесс подачи заявки покажется вам 
очень простым, а мы всегда будем рады помочь вам.

Наши консультанты отдела по работе со студентами 
говорят на многих языках, включая английский, 
китайский, арабский, русский, вьетнамский, 
персидский, испанский и французский.

ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК
     Заполненная форма заявки, подписанная студентам 

или родителем / официальным опекуном

     Копия / копии необходимых академических сертификатов 
и дипломов на английском языке

    Копия / копии сертификатов по английскому языку

     Подробная информация о предыдущем обучении 
в Великобритании

    Копия паспорта

ПОДАЙте ЗАЯВКУ 
ОнЛАЙн 

www.intohigher.com/
gcu/apply

ОБрАЗОВАтеЛЬнЫе КОнСУЛЬтАнтЫ

Вы можете воспользоваться услугами наших 
консультантов в вашем регионе, которые 
помогут вам заполнить форму заявки 
и отправить ее и все необходимые документы 
в Приемную комиссию INTO.

Как подать заявку
Простой процесс подачи заявки из любой страны мира

ПОЛУЧенИе 
ПреДЛОЖенИЯ МеСтА 
В теЧенИе ДВУХ 
рАБОЧИХ ДнеЙ

КАКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРИЛОЖЕНЫ  

К ЗАЯВКЕ?

КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ

ДАЛЬНЕЙШИЕ 
ДЕЙСТВИЯ

После получения оплаты за обучение и депозита 
за проживание (полная сумма указана в Письме 
о предложении места), при соответствии студента всем 
условиям предложения мы высылаем вам документы, 
которые требуются для подачи заявки на визу.

98%
студентов INTO получают 
британскую визу



Раздел 3 Выбор программы INTO

Academic programmes / Академические программы

International Foundation / Программа INTO Foundation

 Built Environment 

 Business and Management 

 International Business, Fashion Marketing and Risk Management 

 Computing  

 Engineering  

 Science

Please specify start date

  Mar 2016 (5 term)     Jun 2016 (5 term)     Jun 2016 (4 term) 

  Sep 2016 (4 term)     Sep 2016 (3 term)     Oct 2016 (4 term)* 

  Jan 2017 (3 term)

* Кроме потока Естественные науки.

International Diploma / Программа INTO Диплом

 Business and Management      Engineering      Computing 

 International Business, Fashion Marketing and Risk Management    Built Environment

Please specify start date

  Mar 2016 (5 term)     Jun 2016 (5 term)     Jun 2016 (4 term)* 

  Sep 2016 (4 term)     Sep 2016 (3 term)*     Oct 2016 (4 term)

  Jan 2017 (3 term)

* Единственные стартовые даты для потоков Инжиниринг, Компьютерные науки и Искусственно созданная среда.

International Graduate Diploma / Программа INTO Диплом для выпускников университета

 Business and Management 

 Engineering 

 Computing 

 International Business, Fashion Marketing and Risk Management 

 Built Environment 

 Oil and Gas Engineering

Please specify start date

 Jun 2016 (4 term)*      Sep 2016 (4 term)     Sep 2016 (3 term)*  

  Jan 2017 (3 term)     Mar 2017 (2 term)** 

*  Единственные стартовые даты для потоков Инжиниринг, Компьютерные науки, Искусственно созданная среда, 

Нефтегазовое дело.

** Только для потока Бизнес.

English language courses / Языковые программы

English for University Study / Английский язык для обучения в университете

 Sep 2016   Jan 2017   Mar 2017   Jun 2017

Start date   /   /   End date   /   /   (dd/mm/yy)

Please specify number of terms of English

Pre-sessional English / Программа Pre-sessional

 Jun 2016 (10 weeks standard)    Jun 2017 (10 weeks intensive) 

 Jul 2016 (6 weeks standard)     Jul 2017 (6 weeks intensive)

 Oct 2016 (10 weeks intensive)    Nov 2017 (6 weeks intensive)

Раздел 2 Информация о родителях / супругах / членах семьи или спонсоре

Title (Mr/Mrs/Ms)

Family name

Other names

Relationship to student 

Contact address

City

Postcode        Country

Telephone (включая международный код)

Email address 

How do you intend to fund your studies?

 Self    Family    Employer*    Sponsor*

*Name of employer/sponsor:

Раздел 1 Информация о студенте (Пожалуйста, проверьте правильность заполнения этого раздела, так как предоставленная вами информация важна для получения визы)

Title (Mr/Mrs/Ms)    

Family name

Other names

Gender   M   F    Date of birth   /   /   (dd/mm/yy) Current age 

What type of visa do you intend to apply for?

 Student Tier 4 visa    Short-term study visa   No visa

Name as written on passport

Passport number 

Nationality / citizenship 

Do you have or are you applying for permanent residence in the UK?       Yes  No

Are you a US citizen or a US permanent resident?            Yes  No

Do you have dual nationality status?                 Yes  No

If yes, please provide full details

Permanent country of residence

Student’s home address (Пожалуйста, проверьте правильность заполнения этого раздела,  
так как предоставленная вами информация важна для получения визы) 

City

Postcode        Country

Student’s telephone numbers in country of residence (включая международный код) 

Tel            Mobile telephone

Student’s email address

Proposed undergraduate or postgraduate programme (раздел обязателен для заполнения)

Please provide the name of the degree programme you intend to study at University:           
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✁

Пожалуйста, заполните все необходимые разделы данной формы.

Форма заявки и необходимые документы должны быть направлены вашему образовательному консультанту 
или непосредственно в Приемную комиссию INTO минимум за один месяц до начала программы.

Пожалуйста, отправьте по адресу: INTO Glasgow Caledonian University Admissions, One Gloucester Place, Brighton,  
East Sussex, BN1 4AA, UK 
T: +44 1273 876040 | Для представителей: ukadmissions@into.uk.com | По другим вопросам: ukes@into.uk.com

Вы также можете отправить заявку онлайн: www.intohigher.com/gcu/apply

Штамп представителя

Имя представителя:

Адрес электронной почты:
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Раздел 6 Социальное благополучие студента

Do you have any conditions, medical or otherwise, 

that may impact your time in the UK?               Yes  No

Заполненная и подписанная форма дает возможность квалифицированным специалистам-медикам INTO 
при необходимости оказать первую медицинскую помощь.

Do you consider yourself to have a disability?              Yes  No

Have you been convicted of a relevant criminal offence?         Yes  No

If you have answered yes to any of the above, please provide full details with your application  

on a separate sheet.

Travel and medical insurance

Полная стоимость сраховки Uniplan будет добавлена к счету, если вы не предоставите 

подтверждение альтернативной страховки вместе с формой заявки.

Please specify what insurance package you would like.       Standard  Premium

Uniplan Insurance cover commences one week before your programme start date and finishes one 

week after your programme end date. If you require a longer period of cover please complete the 

start and end dates below:

Start date    /   /   (dd/mm/yy) End date    /   /    (dd/mm/yy)

 I have my own insurance and enclose a copy

Раздел 9 Заявление

  Я заявляю, что информация, которую я предоставил в данной форме и приложенных 
документах, является полной и точной

  Я прочитал и понял информацию, содержащуюся в этой брошюре, и согласен выполнять 
Правила и Условия, доступные по ссылке:  www.intohigher.com/gcu/terms

 Я согласен с Правилами и Условиями отмены курса и возврата оплат

  Я согласен вовремя оплачивать все расходы по обучению и проживанию  
(включая прочие расходы) студента

  Я понимаю, что предоставление ложной или неполной информации может быть причиной 
отказа при подаче заявления или отмены регистрации на программу

  Я согласен с тем, что копии отчетов о моем академическом прогрессе и успеваемости могут 
быть предоставлены родителям, спонсорам или представителям без уведомления

   Я согласен с тем, что информация моего личного дела и мои учебные достижения  
могут быть использованы в целях продвижения программ без уведомления.

Подпись Date    /   /   (dd/mm/yy)

(Родители / опекун) для студентов младше 18 лет

или 

Подпись Date    /   /   (dd/mm/yy)

(Студент)

Раздел 8 Встреча в аэропорту 

Информацию о приезде (дата и время прибытия, номер рейса) следует как можно раньше отправить 

в Приемную комиссию INTO на ukarrival.details@into.uk.com. Для студентов младше 18 лет обязателен 

заказ данной услуги или подтверждение того, что для них организована встреча.

Do you require an airport pickup?

 Glasgow International Airport (£60)     Glasgow Prestwick Airport (£95)

 Edinburgh International Airport (£140)

Раздел 4 Образование студента 

Пожалуйста, предоставьте информацию о вашей настоящей или предыдущей школе, 

колледже или университете. Для визовых целей необходима полная информация о вашем 

образовании. Объяснение всех перерывов в обучении нужно предоставить на бланке заявки 

или в сопроводительных документах. Все официальные транскрипты, результаты последних 

экзаменов и прогнозируемые результаты должны быть переведены на английский язык. 

Информация о необходимых документах: стр. 66.

  Я подтверждаю, что предоставил (а) всю информацию о своем академическом 

образовании и не планирую обучение до поступления на программу INTO. Я понимаю, 

что предоставление неполной информации может повлечь за собой отказ в визе 

и / или отчисление с программы INTO.

Institution name

Dates of study      /   /    to    /   /    (dd/mm/yy)

Date you received (or will receive) your certificate    /   /    (dd/mm/yy)

Highest educational qualification name

Language of instruction 

Institution city/town

Postcode        Country

Email address 

Have you ever studied in the UK?                Yes  No

If yes, please provide full details of study durations. Please also include a copy of your previous 

visa (обязательно по визовым требованиям).

From   /   /    to    /   /    (dd/mm/yy)

Have you ever been refused a visa for the UK?            Yes  No

Have you ever been refused a visa application to any country?        Yes  No

If yes, please provide full details

Раздел 5 Уровень знания английского языка

Пожалуйста, укажите ваш последний результат теста по английскому языку.
Примечание: студенты пройдут тест при начале занятий, и в программу обучения будут внесены изменения, 

если это будет необходимо. Пожалуйста, предоставьте копию сертификата.

 IELTS for UKVI    Trinity College London    Other (please specify)

Have you arranged to take any other English language 

test(s) before starting your INTO course?               Yes  No

Name of exam

Date due to be taken    /   /    (dd/mm/yy)

Раздел 7 Варианты проживания

INTO accommodation required?                  Yes  No

Пожалуйста, укажите общежитие и тип комнаты, отметив три предпочтительных для вас варианта 
(1 — наиболее предпочтительный).
Пожалуйста, обратите внимание, что INTO стремится предоставить наиболее предпочтительный для вас 
вариант проживания, но если он недоступен, INTO оставляет за собой право предоставить или предложить 
альтернативный вариант проживания.

              1st preference:  2nd preference:   3rd preference:

Victoria Hall                      

Buchanan View                    

Caledonian Court                    

Gallery Apartment                   

Do you envisage that you will have any specific requirements in student  

accommodation as a result of a disability/medical condition?         Yes  No

Dietary requirements

Пожалуйста, укажите требования по питанию (напр., вегетарианская кухня, без свинины, 

халяльная еда) и любые пищевые аллергии. 

✁

INTO Giving — поддержите наш благотворительный проект

INTO Giving — целевой благотворительный проект INTO, созданный, чтобы изменить к лучшему жизнь молодых людей в развивающихся странах, сделав образование более доступным для них. Каждый 
год наши студенты и сотрудники организуют и проводят мероприятия по сбору средств. До вашего прибытия в INTO вы можете поддержать один из наших образовательных проектов, пожертвовав £25. 
К каждому пожертвованию INTO добавляет £25 из собственных средств. Подробную информацию о программе INTO Giving можно получить на сайте www.into-giving.com

   Я подтверждаю, что добровольно передаю £25 в пользу проекта INTO Giving и согласен с тем, что данная сумма будет включена в мой счет / финансовый отчет об оплате.

   Я согласен получать информационные рассылки и информацию о проектах по электронной почте.

One Gloucester Place, Brighton, East Sussex BN1 4AA   |   T: +44 [0]1273 876054   |   F: +44 [0]1273 679422   |   E: info@into-giving.com
Название благотворительной организации: INTO GIVING LIMITED   |   Регистрационный номер организации: 1126262   |   Номер организации: 6689824

Изменить мир 
к лучшему
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One Gloucester Place, Brighton, East Sussex BN1 4AA   |   T: +44 [0]1273 876054   |   F: +44 [0]1273 679422   |   E: info@into-giving.com
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Изменить мир 
к лучшему
Мы очень рады, что вы выбрали INTO университета Глазго 
Каледониан, и мы готовы поддержать вас в исполнении 
вашей мечты.

Но знаете ли вы, что в мире более 57 миллионов детей, 
которые не имеют возможности получить образование?

Каждый родитель мечтает обеспечить для своего ребенка 
лучший старт в жизни и карьере, но, к сожалению,  
даже начальное образование остается недосягаемым 
для многих молодых людей по всему миру.

Частью образовательной инициативы INTO стало создание 
благотворительного проекта INTO Giving, чтобы изменить 
к лучшему жизнь молодых людей в развивающихся странах, 
сделав образование более доступным для них.

Когда дети идут в школу и учатся, они создают возможности, 
меняя и преображая мир и общество вокруг себя.

Внесите £25 и помогите детям получить образование, 
которого они заслуживают.

До вашего прибытия в INTO вы можете пожертвовать 
£25, заполнив соответствующий пункт формы заявки. 
Все средства, пожертвованные вами, будут задействованы 
в проектах INTO Giving. 

Подробную информацию можно получить на сайте 
www.into-giving.com

Помогите изменить жизни, поддержав  
один из наших образовательных проектов.



70

ПРОГРАММЫ INTO FOUNDATION  
И INTO ДИПЛОМ

Даты занятий Стоимость 
обучения

начало в марте (5 триместров)
Пн 21 мар 2016 — Пт 03 июня 2016
Пн 13 июня 2016 — Пт 19 авг 2016
Пн 05 сент 2016 — Пт 09 дек 2016
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017

начало в июне (5 триместров)
Пн 13 июня 2016 — Пт 19 авг 2016
Пн 26 сент 2016 — Пт 09 дек 2016
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017 
Пн 19 июня 2017 — Пт 25 авг 2017

начало в июне (4 триместра) †
Пн 13 июня 2016 — Пт 19 авг 2016
Пн 05 сент 2016 — Пт 09 дек 2016
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017

начало в сентябре (4 триместра) 
Пн 26 сент 2016 — Пт 09 дек 2016
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017
Пн 19 июня 2017 — Пт 25 авг 2017

начало в сентябре (3 триместра) †
Пн 05 сент 2016 — Пт 09 дек 2016
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017

начало в октябре (4 триместра)
Пн 10 окт 2016 — Пт 23 дек 2016
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017 
Пн 19 июня 2017 — Пт 25 авг 2017

начало в январе (3 триместра) 
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017 
Пн 19 июня 2017 — Пт 25 авг 2017

Бизнес и Менеджмент*;
Искусственно 
созданная среда*;
Компьютерные науки*;
Инжиниринг*;
Международный 
бизнес, Маркетинг 
моды и Управление 
рисками*:

начало в марте
5 триместров  £20 595

начало в июне
5 триместров  £20 595
4 триместра  £16 295

начало в сентябре
4 триместра  £16 295
3 триместра  £11 995

начало в октябре
4 триместра  £16 980

начало в январе
3 триместра  £11 995

естественные науки**:
начало в марте
5 триместров  £22 595

начало в июне
5 триместров  £22 595
4 триместра  £18 295

начало в сентябре
4 триместра  £18 295
3 триместра  £13 995

начало в январе
3 триместра  £13 995

+  Единственные стартовые даты для потоков Инжиниринг, 
Компьютерные науки и Искусственно созданная среда 
программы INTO Диплом.

* Потоки программ INTO Foundation и INTO Диплом

** Потоки программы INTO Foundation

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА

Встреча в аэропорту

Аэропорт Стоимость

Глазго Интернешнл £60

Глазго Прествик £95

Аэропорт Эдинбурга £140

Дополнительные сборы, относящиеся 
к учебным программам

Регистрационный взнос * £150

Учебники (3 триместра) £200

Учебники (4 триместра) £265

Учебники (5 триместров) £305

Учебники (Английский для обучения 
в университете), за 1 триместр

£70

Учебники (Программа Pre-sessional, 
6 недель) 

£70

Учебники (Программа Pre-sessional, 
10 недель) 

£70

Лабораторные сборы (только 
для естественнонаучных специальностей) 

£350

Программа GOLD (первый модуль) Бесплатно

Программа GOLD (последующие модули) £500

Программа мероприятий 
(по выбору) 

Стоимость

За одно мероприятие Бесплатно 
или до £30

* За одну академическую программу, оплачивается в момент 
подтверждения

Дополнительная информация о сборах, относящихся к учебным 
программам: см. Правила и Условия www.intohigher.com/gcu/terms

INTO университет Глазго Каледониан 2016–2017

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Даты занятий Стоимость 
обучения

начало в сентябре
Пн 26 сент 2016 — Пт 09 дек 2016

начало в январе
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017

начало в марте
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017

начало в июне
Пн 19 июня 2017 — Пт 25 авг 2017

За один триместр £4 300

ПРОГРАММА PRE-SESSIONAL

Даты занятий Стоимость 
обучения

2016

10 недель интенсивная
Пн 13 июня 2016 — Пт 19 авг 2016
Пн 10 окт 2016 — Пт 23 дек 2016

6 недель интенсивная
Пн 11 июля 2016 — Пт 19 авг 2016
Пн 14 ноя 2016 — Пт 23 дек 2016

10 недель стандартная
Пн 13 июня 2016 — Пт 19 авг 2016

6 недель стандартная
Пн 11 июля 2016 — Пт 19 авг 2016

10 недель 
Начало в июне  
интенсивная £5 800

Начало в июне 
стандартная  £3 900

Начало в октябре 
интенсивная  £5 800

6 недель  
Начало в июле 
интенсивная  £3 480

Начало в июле 
стандартная £2 340

Начало в ноябре 
интенсивная £3 480

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

Даты занятий Стоимость 
обучения

начало в июне (4 триместра) * †
Пн 13 июня 2016 — Пт 19 авг 2016
Пн 05 сент 2016 — Пт 09 дек 2016
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017

начало в сентябре (4 триместра) *
Пн 26 сент 2016 — Пт 09 дек 2016
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017
Пн 19 июня 2017 — Пт 25 авг 2017

начало в сентябре (3 триместра) †
Пн 05 сент 2016 — Пт 09 дек 2016
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017

начало в январе (3 триместра)
Ср 04 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017
Пн 19 июня 2017 — Пт 25 авг 2017

начало в марте (2 триместра) ‡
Пн 27 мар 2017 — Пт 16 июня 2017
Пн 19 июня 2017 — Пт 25 авг 2017

Бизнес; Международный 
бизнес, Маркетинг моды 
и Управление рисками:

начало в июне
4 триместра  
стандартная  £15 895
4 триместра  
интенсивная  £17 795

начало в сентябре
4 триместра  
стандартная  £15 895
4 триместра  
интенсивная  £17 795
3 триместра  £11 995

начало в январе
3 триместра  
стандартная  £12 450
3 триместра  
интенсивная  £14 350

начало в марте
2 триместра  £8550

Инжиниринг; 
Компьютерные 
науки; Искусственно 
созданная среда; 
нефтегазовое дело:
Начало в сентябре
3 триместра  £11 995

*  INTO Диплом для выпускников университета с программой  
Pre-sessional, стандартная и интенсивная.

†  Единственная стартовая дата для потоков Инжиниринг, Искусственно 
созданная среда, Компьютерные науки, Нефтегазовое дело.

‡ Только для потока Бизнес.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

2016 2017

новый год 
Пт 01 янв 2016

новый год 
Пн 02 янв 2017

Официальный выходной 
Пн 04 янв 2016

Официальный выходной 
Вт 03 янв 2017

Великая пятница 
Пт 25 мар 2016

Великая пятница 
Пт 14 апр 2017

Пасхальный банковский 
праздник 
Пн 28 мар 2016

Пасхальный банковский 
праздник 
Пн 17 апр 2017

Праздник мая 
Пн 02 мая 2016

Праздник мая 
Пн 01 мая 2017

Весенний банковский 
праздник 
Пн 30 мая 2016

Весенний банковский 
праздник 
Пн 29 мая 2017

День летней ярмарки 
Пн 18 июля 2016

День летней ярмарки 
Пн 17 июля 2017

Летний банковский 
праздник 
Пн 29 авг 2016

Летний банковский 
праздник 
Пн 28 авг 2017

Сентябрьский праздник 
Пн 26 сент 2016

Сентябрьский праздник 
Пн 25 сент 2017

рождество 
Вт 27 дек 2016 
(выходной день) 

рождество 
Пн 25 дек 2017

День подарков 
Пн 26 дек 2016

День подарков 
Вт 26 дек 2017

Даты занятий и стоимость программ

ПрИМеЧАнИЯ
Цены действительны для программ, подтвержденных 
и оплаченных после 01 января 2016 и до дальнейшего 
уведомления.
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СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ

ПРОГРАММЫ INTO FOUNDATION  
И INTO ДИПЛОМ

Начало занятий Общежитие 
(en suite) 

Апартаменты 
Gallery

В марте (5 триместров) £9 290 £11 890

В июне (5 триместров) £9 060 £1 1580

В июне (4 триместра) £7 610 £9 730

В сентябре (4 
триместра) 

£6 815 £8 695

В сентябре (3 
триместра) 

£5 930 £7 570

В январе (3 триместра) £4 785 £6 105

ПРОГРАММА INTO ДИПЛОМ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

Начало занятий Общежитие 
(en suite) 

Апартаменты 
Gallery

В июне (4 триместра) £7 610 £9 730

В сентябре  
(4 триместра) 

£6 815 £8 695

В сентябре  
(3 триместра) 

£5 930 £7 570

В январе (3 триместра) £4 785 £6 105

В марте (2 триместра) £3 190 £4 070

СТРАХОВКА UNIPLAN ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Полис полной страховки Uniplan специально предназначен 
для иностранных студентов, обучающихся в Великобритании, 
и включает страхование на случай утраты личного имущества, 
а также туристическую и медицинскую страховку.
Для всех студентов центра INTO университета Глазго Каледониан 
обязательна полная медицинская и туристическая страховка, 
поэтому стоимость Uniplan автоматически включается в оплату 
обучения, если не предоставлены документы о наличии другой 
страховки.
INTO является официальным представителем страховой компании 
Endsleigh Insurance Services Ltd, уполномоченной и контролируемой 
Управлением по финансовым услугам: www.fca.org.uk / register

Период 

покрытия

Стоимость 

Стандарт

Стоимость 

Премиум

До 1 месяца £66.40 £73.04

До 6 недель £77.51 £85.26

До 2 месяцев £88.61 £97.47

До 3 месяцев £121.98 £134.18

До 4 месяцев £144.24 £158.66

До 5 месяцев £173.14 £190.45

До 6 месяцев £195.35 £214.89

До 12 месяцев £356.95 £392.65

До 13 месяцев £384.41 £422.85

До 18 месяцев £465.82 £512.40

До 24 месяцев £528.29 £581.12

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Пункт Макс. сумма 

покрытия 

Стандарт

Макс. сумма 

покрытия 

Премиум

Неотложная мед.
помощь 
(включая репатриацию) 

£2 000 000 £2 000 000

Неотложное 
стоматологическое 
лечение

£500 £500

Стоимость ритуальных 
услуг в Великобритании

£5 000 £5 000

Приезд членов семьи 
в Великобританию 
в случае смерти

£3 000 £3 000

Несчастные случаи £25 000 £25 000

Утрата багажа £1 000 £1 000

Утрата паспорта, 
билета и проездных 
документов

£500 £500

Утрата личных денег £100 £100

Лимит за отдельную 
единицу багажа

£200 £1 000

Общая стоимость £300 £1 000

Личная ответственность £1 000 000 £1 000 000

Расходы 
на юридическую помощь

£10 000 £10 000

Пункт Макс. сумма 

покрытия 

Стандарт

Макс. сумма 

покрытия 

Премиум

Оплата курса До £14 000 До £14 000

Возврат оплаты за обуче-
ние при достаточных 
причинах

£3 000 £3 000

Условная франшиза £50 £50

ОСНОВНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Общие
Первые £50 от каждого требования по страховому случаю, 
выставленному каждым застрахованным лицом, кроме страховых 
требований в случае личной ответственности, личного несчастного 
случая и юридических расходов, если не применяется условная 
франшиза. Полис не предоставляется лицам старше 65 лет.

Отмена / сокращение срока обучения, оплата обучения
Все обстоятельства, известные до бронирования, которые могут 
привести к страховому случаю.

неотложная медицинская помощь и другие расходы
Лечение или операция которые, по заключению врача, могут быть 
отложены до возвращения домой. Лекарство, о необходимости 
которого было известно до приезда студента в Великобританию.

Утрата багажа, личных денег, паспорта и документов
Оставление ценных вещей без присмотра, за исключением 
хранения их в банковской ячейке или запертом жилом помещении. 
Оставление без присмотра личных денег или паспорта не в сейфе, 
банковской ячейке или запертом жилом помещении.

ПРОГРАММА PRE-SESSIONAL

Начало 
занятий

Общежитие 
(en suite) 

Апартаменты 
Gallery

В июне  (10 недель, 
стандартная 
и интенсивная) 

£1 400 £1 800

В июле  (6 недель, 
стандартная 
и интенсивная) 

£840 £1 080

В октябре  
(10 недель, 
интенсивная) 

£1 595 £2 035

В ноябре  (6 недель, 
интенсивная) 

£1 110 £870

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Начало 
занятий

Общежитие 
(en suite) 

Апартаменты 
Gallery

В сентябре £1 595 £2 035

В январе £1 595 £2 035

В апреле £1 540 £2 035

В июне £1 305 £1 665

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ:  
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЖИВАНИИ
Стоимость проживания в общежитии и в семье включает только 
проживание в период обучения. Если программа обучения 
включает каникулярный период, проживание во время каникул 
оплачивается отдельно. 
Проживание в семье в каникулярный период предоставляется 
только по запросу и не может быть гарантировано. За проживание 
в период рождественских каникул (2 недели) может взиматься 
дополнительная оплата. За хранение вещей в доме принимающей 
семьи в каникулярный период взимается оплата в размере 
стоимости одной недели проживания. 
Информация о предоставлении проживания в общежитиях 
в период рождественских каникул студентам младше 18 лет 
содержится в Правилах и Условиях: www.intohigher.com / gcu / terms

СТОИМОСТЬ НЕДЕЛИ ПРОЖИВАНИЯ

До Пн 05 
сент 2016

С Вт 06 
сент 2016

Проживание в общежитии

Апартаменты Gallery * £180 в неделю £185 в неделю

Виктория Холл £140 в неделю £145 в неделю

Бьюкэнан Вью £140 в неделю £145 в неделю

Каледониан Корт £140 в неделю £145 в неделю

Дополнительно оплачивается
£250 за проживание в рождественские каникулы (2 недели) 
при наличии мест. Информация о других дополнительных 
оплатах предоставляется по запросу.

*  Важно: общежитие принадлежит частному арендодателю. 
Для получения более подробной информации о ценах и наличии 
мест обращайтесь в INTO университета Глазго Каледониан.



www.facebook.com/ 
intoglasgowcaledonianuniversity

www.twitter.com/ 
intogcu

Загрузите мобильное приложение: 
www.intohigher.com/gcu/app

www.myin.to/ 
intogcuvideos

www.instagram.com/ 
intogcu

www.intohigher.com/ 
gcu

© INTO Scotland LLP, August 2015. All content published in this document is believed accurate 
at time of publication. INTO reserves the right to alter details of all aspects of its operation 
without notice.

IUP 2 LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales, registered number 
OC376452. Registered office: One Gloucester Place, Brighton, East Sussex, BN1 4AA, UK.

Education provider sponsor number J5TNG1750

Хотите узнать больше?

Если вам необходима подробная информация о наших программах или предложениях, 
посетите наш сайт. Вы также можете связаться с нашим центром INTO по электронной 
почте или по телефону, или получить необходимую информацию у образовательного 
консультанта в вашей стране.

Вопросы и заявки

INTO Glasgow Caledonian  
University Admissions 
One Gloucester Place 
Brighton 
East Sussex 
BN1 4AA 
United Kingdom

T: +44 1273 876040

Education counsellors  
E: ukadmissions@into.uk.com 
All other enquiries  
E: ukes@into.uk.com

Контактная информация 
центра

INTO Glasgow Caledonian University 
Glasgow Caledonian University 
Cowcaddens Road 
Glasgow 
G4 0BA 
Scotland,  
United Kingdom

T: +44 141 331 8080 
E: intogcu@gcu.ac.uk
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Создавая партнерство с ведущими университетами, мы расширяем 
возможности доступа к высшему образованию, помогая студентам 
добиться успеха и изменить свою жизнь к лучшему.

Штамп представителя
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