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Сэр Исаак Ньютон, один из самых известных английских ученых, 
признавал, что многие его открытия состоялись благодаря работе его 
талантливых коллег и предшественников.

В честь знаменитого британского ученого-первооткрывателя названа 
программа Ньютон INTO университета Ист Англии. Предназначенная 
для старшеклассников, которые отлично учатся и планируют 
заниматься науками, математикой и экономикой, она обеспечивает 
возможность выйти за рамки стандартной программы A-levels. 
В дополнение к самой качественной подготовке к экзаменам A-levels 
студенты программы Ньютон посещают занятия университетских 
профессоров и имеют доступ к ресурсам университета на кампусе.

Эта уникальная возможность открыта для увлеченных и одаренных 
британских и иностранных студентов, которые завтра станут 
ведущими учеными, инженерами, математиками, врачами, лучшими 
юристами и экономистами.

Программа Ньютон 2016–20172

Программа Ньютон создана 
для того, чтобы дать возмож-
ность одаренным студентам 
реализовать свой потенциал

Уникальная возможность 
изучать программу A-Levels 
на кампусе ведущего 
университета
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Мы открываем для вас  
новые горизонты

Поддержка 
в приобретении 
опыта работыДля талантливых 

студентов, которые 
станут профессионалами 
завтрашнего дня



Мы открываем для вас  
новые горизонты

Что отличает  
программу Ньютон?
www.myin.to/
newtondifference

85%
студентов достигли 
оценок А*-А в 2015 году
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Что выделяет ПрограММу НьютоН 
средИ другИх ПрограММ?
• Академически точная программа A-levels Кембридж-

ского Комитета по международным экзаменам — 
организации, которая признана во всем мире 
как одна из самых авторитетных в оценке качества 
этих экзаменов.

• Построенный в соответствии с мировыми стандар-
тами центр INTO в студгородке университета Ист 
Англии обеспечивает непревзойденные ресурсы 
для обучения и проживания, а также стимулирую-
щую учебную обстановку.

• Профессиональная помощь и совет при подаче доку-
ментов в британские университеты и медицинские 
школы.

• Лекции и мастер-классы ведущих преподавателей 
познакомят вас со стилем преподавания в британ-
ском университете.

• Впечатляющие дополнительные занятия 
и мероприятия.

• Помощь в приобретении опыта работы, подаче 
заявки в университет и составлении впечатляющего 
резюме.

ПоЧеМу НуЖНо уЧИться На ПрограММе 
НьютоН A-levels в уНИверсИтете?
Изучение программы A-Level в студгородке ведущего 
университета сделает последующий переход 
к обучению в элитном университете уверенным 
и естественным, а также обеспечит студентам 
возможность участия в разнообразных мотивирующих 
мероприятиях, как семинары и мастер-классы 
под руководством университетских преподавателей, 
обогащая их учебный опыт.

Благодаря доступу к учебным ресурсам университета, 
Студенческому союзу, клубам и организациям вы 
сможете познакомиться со студентами бакалавриата 
и почувствовать себя частью университетского 
сообщества. По окончании программы A-Level 
вы освоите навыки самостоятельного обучения 
и мышления, почувствуете уверенность в себе 
и готовность приступить к требовательной программе 
обучения в ведущем университете.

Вы можете стать следующим студентом программы Ньютон, который достигнет 
впечатляющих результатов на экзаменах A-level и поступит в лучшие университеты 
мира, включая университет Кембриджа, Имперский и Университетский колледжи 
Лондона, Лондонскую школу экономики и британские медицинские школы.

реализуйте свой потенциал



велИколеПНые возМоЖНостИ
Лучшие результаты студентов программы Ньютон.

Имя студента Страна Результат Программа Университет

ЧАН Локк Ян Гонконг A* A* A* A* Медицина Китайский университет Гонконга

ГОН Йее Нинг Малайзия A* A* A* A* Медицина Лондонский университет 
королевы Марии

КВОК Йук Тинг Гонконг A* A* A* A* Инжиниринг Кембриджский университет

ЛИ Сара Энн Хиу-Ен Сингапур A* A* A* A* Медицина Университет Глазго

ЛИ Ксиаожен Китай A* A* A* A* Экономика и Математика Уорикский университет

Регина ЛУИЗ Малайзия A* A* A* A* Стоматология Манчестерский университет

ЛУОНГ Тиен Танх Вьетнам A* A* A* A* Бухгалтерский учет 
и Финансы

Лондонская школа экономики

НГУЙЕН До Винх Анх Вьетнам A* A* A* A* Инжиниринг Кембриджский университет

НГУЙЕН Май Хуонг Вьетнам A* A* A* A* Медицина Медицинская школа Халл Йорк

ТОНГ Ка Хей Макао A* A* A* A* Математика Университетский колледж 
Лондона

ТСАЙ Тинг-Йу Тайвань A* A* A* A* Медицина Университет Ист Англии

Юлия ВОЗжАЕВА Россия A* A* A* A* Математика и Экономика Лондонская школа экономики

ЛИОУ Лоис Су Хан Малайзия A* A* A* A Проектирование Имперский колледж Лондона

ЛО Кам Уинг Гонконг A* A* A* A Гражданское строительство Имперский колледж Лондона

Садра ШАХРЬАРИФАР Иран A* A* A* A Международные отношения Сент-Эндрюсский университет
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стаНдарт A-levels кеМбрИдЖского 
коМИтета По МеЖдуНародНыМ 
экзаМеНаМ (CIe)
Результаты экзаменов CIE A-levels признаются веду-
щими университетами мира, включая Оксфорд, Кем-
бридж, Имперский колледж Лондона и медицинские 
школы Великобритании и Ирландии. Эти университеты 
признают A-levels CIE в качестве квалификаций выс-
шего качества для поступления на программы бакалав-
риата. Лучшие университеты США также принимают 
студентов по результатам A- level и дают возможность 
зачета учебных кредитов при наивысших оценках.

доМашНИе задаНИя 
И саМостоятельНая Подготовка
Программа предусматривает обязательное выполне-
ние домашних заданий. Ожидается, что студенты будут 
еженедельно уделять самостоятельным занятиям 
время, равное количеству аудиторных часов.

экзаМеНацИоННая ПрактИка
Обязательную часть программы составляет экзаме-
национная практика для повышения уверенности 
по мере тренировки техники экзамена. Преподава-
тели помогают вам понять форму вопросов экзаме-
нов CIE и обеспечивают практику выполнения заданий 
за определенный промежуток времени.

Программа Ньютон — это трамплин в выбранный вами университет; 
напряженная и насыщенная программа учитывает все аспекты 
подготовки к университетской жизни и помогает достичь лучших 
результатов. У вас будет возможность учиться вместе с другими 
целеустремленными студентами, которые, как и вы, хотят добиться 
высших академических целей.

добивайтесь 
исключительных 
результатов

Регулярные отчеты 
об успеваемости для родителей

8 — среднее 
число студентов 
в классе



оцеНка усПехов И руководство
Преподаватели и личные наставники постоянно кон-
тролируют прогресс студентов и всегда готовы пред-
ложить помощь и совет, как добиться лучших резуль-
татов. Мы предоставляем студентам и их родителям 
отчеты об успеваемости в начале обучения и по окон-
чании каждого триместра. Отчеты включают инфор-
мацию о работе на занятиях и результатах экзаменов, 
об отношении к учебе и перспективах.

уЧебНые НавыкИ
Программа предусматривает изучение английского 
языка для академических целей и постоянное разви-
тие приемов эффективного обучения и учебных навы-
ков, включая организационные навыки и планирование 
работы и времени. Этот подход, применяемый для под-
готовки взрослых студентов, часто определяет разницу 
между оценками «хорошо» и «отлично».

ИНдИвИдуальНые НаставНИкИ
Каждый студент работает под руководством настав-
ника, который оказывает персональную и акаде-
мическую консультационную поддержку, а также 
помощь при подаче заявки о зачислении в ведущие 
университеты.

Индивидуальный наставник 
для решения учебных 
и персональных вопросов
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2009
Приступил к обучению 
на программе Ньютон

«Качество преподавания — 
мирового уровня. Темы, 
которые мы изучали, послужили 
прочным фундаментом 
для зачисления в Лондонскую 
школу экономики».
Луонг Тиен Тханх, Вьетнам
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2014
Завершил обучение в Лондонской школе 
экономики с дипломом первой степени 
в области Бухгалтерского учета и Финансов

2014
Приступил к работе в PwC

Оценки A-level:

A* A* A* A*  
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Идеальная программа 
для достижения 
академического успеха

96%
студентов достигли результатов 
от A* до С 

100%
студентов получили 
награду Gold CREST 
в 2014 году



13Идеальная программа для достижения академического успеха

100%
студентов, подавших заявки 
в медицинские школы в 2015, 
получили предложения места
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сеМИНары от ПреПодавателей 
уНИверсИтета
Обучение в студгородке университета Ист Англии 
дает студентам возможность участвовать в семина-
рах и мастер-классах под руководством университет-
ских преподавателей, в ряде случаев — в лабораториях 
университета. Студенты знакомятся со стилем препо-
давания в британском университете и получают знания 
в следующих областях: масс-спектрометрия, онколо-
гия, специальная теория относительности, исследо-
вания атома, раневая баллистика, геном человека 
и электрохимия.

ПрофессИоНальНая Подготовка 
к МедИцИНской карьере
Для студентов, планирующих изучать медицину в уни-
верситете, проводят презентации опытные препо-
даватели Норвичской медицинской школы. Студенты 
получают представление о мире медицины и охраны 
здоровья, практические советы по подаче заявок в бри-
танские медицинские школы, а также возможность 
обсудить перспективы карьеры в медицине и других 
областях, связанных с науками о здоровье.

Большое значение в программе Ньютон имеет практическая работа. 
Она не только дополняет теоретические знания, позволяя студентам 
видеть их применение в реальном мире, но и способна «вдохнуть 
жизнь» в изучаемые предметы.

Мотивирующие  
мероприятия

100% 
имеют возможность 
участия в волонтерских 
проектах
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уЧебНые ПоездкИ
Студенты ездят на экскурсии в Лондонский музей наук, 
Музей дешифровщиков в Блетчли-парк, Геномный 
Институт Сенгера в Кембридже, Центр Зеленая Вели-
кобритания в Норфолке и другие места высокой науч-
ной значимости.

коНкурсы
Мы поощряем студентов к участию в конкурсах, таких 
как Британский математический чемпионат и Британ-
ская химическая олимпиада, где их соперниками станут 
британские и иностранные студенты — они позволяют 
студентам обрести уверенность в себе и развить учеб-
ные навыки.

Узнайте больше на сайте:
www.intohigher.com/
newton/enhancements



стаЖИровкИ
INTO использует все возможности для организации ста-
жировок и производственного обучения студентов: сту-
денты прошлых годов работали в промышленных ком-
паниях, больницах, ветеринарных и стоматологических 
клиниках в Великобритании и за границей, британских 
и международных благотворительных организациях.

ПрактИЧескИй оПыт в областИ 
МедИцИНы
По возможности мы организуем практику в универси-
тетской поликлинике Норфолка и Норвича, предостав-
ляя студентам программы Ньютон шанс наблюдать 
за работой опытных врачей-консультантов в отде-
лениях анестезиологии, пластики груди, эндоскопии, 
гастроэнтерологии, общей хирургии, ортопедии, радио-
логии, ревматологии и урологии.
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Проект По естествеННыМ НаукаМ 
И ИНЖИНИрИНгу
По возможности студенты с интересами в области 
инжиниринга и немедицинских наук будут участвовать 
в работе для получения награды CREST. Это включает 
в себя разработку исследовательского проекта с внеш-
ним наставником, что способствует развитию ваших 
навыков письма и устной презентации.

Проект По бИзНесу, фИНаНсаМ 
И экоНоМИке
Студенты с интересами в области бизнеса могут вос-
пользоваться возможностью пройти программу Моло-
дое предприятие. В рамках программы вы будете 
посещать мастер-классы предпринимателей региона 
и работать над проектом по развитию своей компании.
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ПоМощь ПрИ ПодаЧе заявкИ
Студенты получат практические советы по подаче 
заявлений в Оксбридж и другие элитные университеты 
Великобритании и медицинские школы. Индивидуаль-
ные наставники обеспечивают студентам поддержку 
в процессе:

• заполнения заявки

• написания мотивационного письма

• заполнения анкеты в системе UCAS

• подготовки к интервью.

Студенты получат возможность посетить интересую-
щие их университеты и обсудить свою заявку с препо-
давателями и сотрудниками приемной комиссии.

ПодаЧа заявкИ в МедИцИНскую 
школу
Для студентов, подающих заявки на медицинские про-
граммы, разработана специальная программа мотиви-
рующих мероприятий:

• ролевое и проблемно-ориентированное обучение 
на еженедельных семинарах по медицинской этике

• стажировка в университетской поликлинике Нор-
вича и Норфолка*

• подготовка к собеседованию, проводимая препода-
вателями медицинской школы

• практический опыт оказания первой помощи

• презентации с приглашенными преподавателями, 
которые откроют перед вами новые горизонты 
в области медицины

• помощь и консультации студентов медицинских 
программ

• возможность участия в волонтерских проек-
тах для получения опыта работы с британским 
населением*.

* Зависит от хорошей успеваемости на занятиях 
и прохождения интервью.

Студенты программы Ньютон получают 
специализированные консультации и поддержку 
при подаче заявок в лучшие британские 
университеты.

Помощь при подаче 
заявки в университет



Подготовка к экзаМеНаМ
В рамках процесса подачи заявки вам может потребо-
ваться пройти дополнительные тесты. Вы получите 
комплексную подготовку к экзаменам, включая практи-
ческие сессии c преподавателями медицинской школы, 
чтобы гарантировать достижение успеха. Для своих 
студентов INTO организует не только сдачу тестов, 
но и проезд к месту проведения.

• UKCAT (UK Clinical Aptitude Test)  
— необходим для зачисления в большинство британ-
ских медицинских и стоматологических школ.

• BMAT (Biomedical Admissions Test)  
— требуется для студентов, подающих заявки 
на медицинские специальности в Кембридж, Импер-
ский колледж Лондона, Университетский колледж 
Лондона или ветеринарные науки в Королевский 
ветеринарный колледж. 

• STEP (Sixth Term Examination Paper)  
— обычно сдается студентами, поступающими 
на программы по математике.

• LNAT (Law National Admissions Test)  
— требуется студентам, поступающим на программы 
по праву.

• PAT (Physics Aptitude Test)  
— как правило, сдается студентами, поступающими 
на программы по физике и инжинирингу.
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Программа 
Ньютон
A-levels
Программа обеспечивает обучение 
по предметам в области естественных наук, 
математики и экономики и дает возможность 
прямого поступления на программу бакалавриата 
в одном из ведущих университетов.

ПрограММа A-level сПецИальНо 
для ИНостраННых студеНтов
Каждый год более 90 тысяч студентов в более чем 100 стра-
нах мира сдают Международные кембриджские экзамены (CIE) 
AS- и A-level, которые соответствуют самым высоким британским 
стандартам и в то же время адаптированы для студентов из раз-
ных стран с разными культурами.

В начале программы основное внимание уделяется адаптации 
студентов к академическим стандартам программы A-level Кем-
бриджского Комитета по международным экзаменам (CIE). Сту-
денты получают необходимые учебные навыки, включая навыки 
планирования работы и времени, необходимые для успешного 
обучения на программе A-levels.

варИаНты И ПотокИ ПрограММы A-level
Мы предлагаем два варианта программы:

• курс продолжительностью 6 триместров с началом занятий 
в сентябре

• курс продолжительностью 5 триместров с началом занятий 
в январе.

При одинаковом академическом содержании вариант продолжи-
тельностью 6 триместров несколько легче для студентов, кото-
рые располагают большим временем для адаптации; также 
отводится больше времени на изучение предметов, предусмо-
тренных программой первого года обучения, и развитие учебных 
навыков и навыков проведения лабораторных работ.

основные факты 
Начало занятий
Сентябрь и январь

Продолжительность программы
5 триместров 
6 триместров

аудиторные часы
Минимум 24 часа в неделю

Максимальное количество  
студентов в классе
16 студентов

возраст
16 лет или старше на момент прибытия 
на программу INTO.

академические вступительные 
требования
Абитуриенты должны продемонстрировать 
способности для поступления в медицинские 
школы и университеты высокого рейтинга, 
такие как университет Оксфорда и Кембриджа 
или университеты «Лиги Плюща» США.

Для поступления на программу вы должны 
окончить 11 классов среднего образования

Стипендиаты программы Ньютон  
оценки GCSE A* или A по шести предметам

Студенты программы Ньютон  
оценки GCSE B или выше по шести предметам

вступительные требования по английскому 
языку
5 триместров: IELTS 5.5 (не менее 5.5 
за письменный аспект и не менее 5.0 за все 
другие аспекты) или оценка А по Английскому 
языку на программе GCSE (или эквивалент)

6 триместров: IELTS 5.0 (не менее 5.0 за каждый 
аспект) или оценка А или B по Английскому языку 
на программе GCSE (или эквивалент)

Студенты, планирующие изучать Медицину, 
Ветеринарные науки и Стоматологию, должны 
иметь уровень IELTS 6.0 или эквивалент.

Студентам, подающим заявки на учебную 
визу Tier 4, необходимо сдать тест IELTS UKVI 
в соответствии с визовыми требованиями. 
Если у вас возникнут вопросы, связанные 
с прохождением этого теста, команда наших 
специалистов будет рада на них ответить.  
Вы можете направить ваши вопросы по адресу:  
SELT.Help@into.uk.com

Подробную информацию уточните в Приемной 
комиссии INTO или у вашего представителя.
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ПрИМерНое расПИсаНИе заНятИй 6-трИМестровой ПрограММы

Время / День Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

09:00

Физика Химия

Химия

Физика Химия
09:30

10:00
Биология

10:30

11:00

11:30

Биология Математика Математика

Физика
12:00

12:30 Глобальные 
проблемы13:00

13:30

14:00

14:30
Математика

Глобальные 
проблемы

Спорт / 
Консультация

Биология

Консультация

15:00

Волонтерская 
работа

15:30 Медицинская 
этика16:00

16:30 Факультатив 
по математике17:00

рекоМеНдуеМые коМбИНацИИ осНовНых И доПолНИтельНых ПредМетов 
A-level для уЧебНых Потоков

Учебный поток Обязательные предметы A-levels Предметы по выбору

Науки и Медицина Математика Химия Биология Физика Психология Математика 2

Инжиниринг 
и Математика

Математика Математика 
2

Физика Химия Экономика Бухгалтерский 
учет

Экономика 
и Оценка рисков

Математика Экономика Математика 
2

Физика Бухгалтерский 
учет

Психология

выбор уЧебНых Потоков
Мы предлагаем ряд учебных потоков: смотрите таблицу ниже для выбора потока, соответ-
ствующего программе бакалавриата, на которой вы планируете обучаться в университете.

расПИсаНИе уЧебНой НеделИ
В таблице приводится примерное расписание учебной недели. Обратите внима-
ние, что это расписание дано в качестве примера; студенты получают информацию 
о расписании занятий во время ориентационной недели перед началом обучения.

структура ПрограММы A-level
Вы выбираете для изучения четыре предмета в течение первого года. Ожидается, что боль-
шинство студентов продолжит подготовку по четырем предметам в течение финальных 
трех триместров. Вам могут разрешить изучение только трех предметов в течение финаль-
ных трех триместров, если вы и ваш наставник считаете это необходимым.
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оПИсаНИе ПредМетов
Ниже вы найдете описание предметов программы 
A-Level. В дополнение к основным предметам студенты 
изучают Английский для академических целей и Учеб-
ные навыки.

Бухгалтерский учет
На уровне AS и A-levels курс включает следующие 
темы: система бухучета, финансовый учет, финансо-
вая отчетность, техника анализа и элементы управлен-
ческого учета.

Биология
Программа по биологии CIE A-level включает следую-
щие темы: строение клетки, биомолекулы, энзимы, мем-
брана клетки и каналы транспорта, деление клетки, 
генетический контроль, газообмен, инфекционные 
болезни, иммунитет, экология, энергия и дыхание, 
фотосинтез, регуляция и контроль, наследование изме-
нений, отбор и эволюция, биологическое разнообразие 
и его сохранение, генная инженерия, биотехнологии, 
сельскохозяйственные культуры и аспекты репродук-
тивной функции человека.

Химия
Темы курса CIE A-level по химии: атомы, молекулы и сте-
хиометрия; строение атома; химические связи; агре-
гатное состояние; химическая энергия; электрохимия; 
кинетика реакции равновесия; неорганическая химия; 
органическая химия; прикладная химия.

Экономика
Темы курса по экономике CIE A-level: основные экономи-
ческие концепции; ценовая система и теория фирмы; 
государственное вмешательство в ценовую систему; 
международная торговля; теория и измерение в макро-
экономике; проблемы макроэкономики; макроэкономи-
ческая политика.

Математика
Все студенты программы Ньютон изучают Матема-
тику на уровне AS, включая Чистую математику (P1) 
и Механику (M1) или Статистику и теорию вероятно-
стей (S1)  *.

Математика 2
Это предмет предлагается только студентам, которые 
изучают Математику на уровне A-level. Курс Матема-
тика 2 CIE A-level состоит из двух частей: Чистая мате-
матика (контрольная работа 1) и Механика и Стати-
стика (контрольная работа 2).

Физика
Курс Физики CIE A-level охватывает следующие темы: 
общая физика (физические величины и понятия, тех-
ники измерения), Ньютоновская механика, вещество, 
колебания и волны, электричество и магнетизм, совре-
менная физика (заряженные частицы, квантовая 
физика, ядерная физика), сбор и передача информации 
(прямое и удаленное измерение).

Психология
Темы курса на уровне AS: когнитивная, социальная, воз-
растная психология, психология индивидуальных раз-
личий и психофизиология. На уровне A-level студенты 
изучают, как психология применяется в области обра-
зования, здравоохранения, экологии, психических рас-
стройств и в организациях.

* Большинство студентов продолжают изучение мате-
матики на уровне A-level.
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Оценки A-level:

A* A* A* A
Сейчас изучает Международные 
отношения в Сент-Эндрюсском 
университете

«Знания за пределами учебника — 
моя любимая часть программы. 
Я не только улучшил уровень 
владения английским языком, 
но и развил уверенность в себе 
и своих навыках критического 
мышления».
Садра, Иран



24 Программа Ньютон 2016–2017

2013
Приступила к обучению 
на программе Ньютон

«Во время внеклассных 
мероприятий я получила  
самый ценный опыт. Мы прошли 
квалифицированный курс  
первой помощи, наложения швов, 
участвовали в дебатах и развили 
дополнительные учебные навыки».
Меллиеха, Великобритания
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2014
Завершила обучение на программе 
Ньютон AS-Level

2015
Получила предложение 
места на программе 
в области Ветеринарии 
в университете Бристоля
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ПрИбытИе в велИкобрИтаНИю
После принятия предложения места вы получите руко-
водство с практической информацией, которая помо-
жет подготовиться к путешествию в Великобританию, 
прибытию в Норвич и регистрации на курс. Информа-
ционное руководство также доступно в виде мобиль-
ного приложения.

траНсфер Из аэроПорта
Услуга трансфера доступна из Международного аэро-
порта Норвича и всех основных аэропортов Лондона 
за дополнительную плату.

высоЧайшИй уровеНь ПоддерЖкИ
Когда вы приедете в первый раз, команда поддержки 
студентов поможет вам обустроиться в Норвиче, адап-
тироваться к студенческой жизни и останется вашим 
основным контактом по всем неакадемическим вопро-
сам на протяжении всего периода обучения. Центр 
стремится создать атмосферу, в которой вы будете чув-
ствовать поддержку и безопасность:

• комплексная ориентационная программа в течение 
первой недели обучения

• круглосуточный телефон для помощи в чрезвычай-
ной ситуации

• языковые консультанты

• кураторы в студенческом общежитии

• визовая и иммиграционная поддержка, включая 
семинары и индивидуальные консультации

• поддержка студентов с ограниченными 
возможностями

• студенческие клубы и социальные программы.

Выбирая обучение в центре INTO университета Ист Англии, вы собираетесь 
начать путь, который изменит вашу жизнь, и мы поддержим каждый 
шаг на вашем пути. Помощь при подаче заявки, важная информация 
для подготовки к отъезду и поддержка в адаптации к студенческой жизни — 
служба поддержки студентов предоставит необходимую помощь.

Непревзойденная 
поддержка студентов

24/7
Поддержка студентов 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю

94% 
студентов INTO UEA 
рекомендуют нас 
своим друзьям



коНтроль ПосещаеМостИ
Хорошая посещаемость является залогом академи-
ческого успеха. Центр INTO университета Ист Англии 
предполагает, что студенты посещают все занятия. 
Присутствие на занятиях тщательно контролируется 
и в случае, если посещаемость неудовлетворительная, 
в центре предусмотрена специальная процедура.

слуЖба ПоддерЖкИ студеНтов
В дополнение к системе академических консультан-
тов и наставников, университет предлагает дополни-
тельные услуги поддержки. Они включают систему все-
сторонней поддержки, университетскую медицинскую 
службу, Центр карьеры и услуги для студентов с осо-
быми потребностями.

студеНты Младше 18 лет
Существуют правила безопасности и поддержки 
 несовершеннолетних студентов.  
Полная информация изложена в Правилах и Условиях:  
www.intohigher.com/uea/terms

Копия правил центра INTO, касающихся студентов 
младше 18 лет, предоставляется по запросу.
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Познакомьтесь с академическим опытом программы Ньютон.

ваши преподаватели

Мэтью ПеррИ,  
акадеМИЧескИй дИректор
• Опытный ученый в области биотехнологий  

и академический менеджер.
• Специалист в области генетической модификации 

и популяризации науки.

бетаН гуллИвер,  
руководИтель ПрограММы  
НьютоН A-levels
• Докторская степень в области биотехнологий и бога-

тый исследовательский опыт.
• Работала энзимологом в Даремском университете.
• Более 20 лет преподавания на программах уровня 

A-Level и менеджмента.

беверлИ льюИс,  
руководИтель бИологИЧеского Модуля
• Выпускница университета Бристоля.
• Богатый опыт работы биологом и специалистом 

по охране природы.
• Опубликовала несколько книг.
• Преподает биологию более 10 лет.

дЖеННИ ортоН,  
руководИтель МатеМатИЧеского Модуля
• Изучала математику в Кембриджском университете.
• Окончила программу MSc по прикладной статистике 

в университете Шеффилд Халам.
• Работала консультантом по математике, а также тре-

нером для преподавателей в Гвинее Бисау.
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Майя эллИот,  
руководИтель экоНоМИЧеского Модуля
• MPhil по экспериментальной экономике в университете 

Ист Англии.
• Опыт преподавания на программах бакалавриата.
• Экзаменатор по экономике программы A-Level 

в нескольких экзаменационных комиссиях.

роб гИллесПай,  
руководИтель хИМИЧеского Модуля
• Степени по химии и сертификат постдипломного обуче-

ния по образованию (PGCE) в университете Ист Англии.
• Преподавал естественные науки и химию на уровне 

A-level более 20 лет.
• Консультант по химии на программе PGCE в универси-

тете Ист Англии для новых преподавателей.

вИтольд розак,  
руководИтель фИзИЧеского Модуля
• Окончил университет Рзенжов (Польша) со степенью 

магистра по физике, специализируясь на преподавании 
физики.

• Работал преподавателем физики в технической обще-
образовательной средней школе в Ярославе (Польша).

лИНН МИтЧелл,  
руководИтель ПсИхологИЧеского Модуля
• Степень по психологии и социологии.
• Преподавала психологию иностранным студентам 

на Борнео.
• Сейчас обучается на программе магистратуры в уни-

верситете Кембриджа.



Программа Ньютон 2016–201730

Жизнь в Норвиче

Оживленный 
исторический 
город

Самый большой 
открытый рынок 
в Великобритании
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Самое безопасное графство в Великобритании 
(Национальная статистика преступности 2012)

NORFOLKAND NORWICHUNIVERSITYHOSPITALNHS TRUST

EDITH 
CAVELL 

BUILDING

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

C of E CATHEDRAL

CASTLE

RC 
CATHEDRAL

BUS & 
COACH STATION

NORWICHSTATION

NORWICH CITY CENTRE

NORWICH CITYFOOTBALL CLUB

NORWICHAIRPORT

INTO 
CENTRE

Норвич расположен 

в 1 часе 50 минутах 

езды на поезде 

от Лондона

Norwich

London
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уЧИтесь в одНоМ Из саМых красИвых 
уНИверсИтетскИх городов аНглИИ
Регулярное автобусное сообщение связывает студен-
ческий городок с центром города, находящимся от него 
всего в 4-х километрах. В городе проживает большое 
количество студентов, и вы быстро почувствуете себя 
здесь как дома.

• Множество уличных кафе и ресторанов, предлагаю-
щих кухню разных стран и стилей.

• Один из десяти лучших в Великобритании городов 
для покупок; здесь прекрасно сочетаются магазины 
известных крупных фирм, два торговых центра 
и самый большой в Европе открытый рынок. 
 

 

• Насыщенная социальная жизнь: кинотеатры, 
 театры, несколько замечательных музеев и художе-
ственных галерей.

• Исторический город, где сохранилось множество 
средневековых зданий.

• Регулярно входит в число лучших городов Велико-
британии по уровню жизни и благосостояния 
по данным опросов.

В этом историческом городе замок и средневековые улицы прекрасно 
сочетаются с непревзойденными возможностями для покупок, театрами, 
искусством и развлечениями.

о Норвиче

Победитель в номинации 
Лучшая Хай-стрит 
Великобритании 
2014 года Познакомьтесь 

с богатым наследием 
Норвича



регИоН востоЧНой аНглИИ
• Регион известен своими естественными природ-

ными ландшафтами и системой рек и каналов — 
легко понять, почему этот регион столь популярен 
для проведения отпусков.

• Во время прогулок вы можете посетить краси-
вые маленькие деревни и старинные поместья, 
а также в нескольких минутах от города вдоль 
берега реки проложены велосипедные и пешеход-
ные маршруты.

• Норвич отделяет от моря 30 км; на побережье граф-
ства Норфолк расположены красивейшие пляжи 
и природные заказники.

• Недавние исследования показали, что в Восточной 
Англии самый низкий уровень преступности, лучшие 
показатели здоровья и занятости населения в стране.

траНсПортНое сообщеНИе
Дорога от Международного аэропорта Норвича до студ-
городка занимает всего 15 минут. Норвич связан регу-
лярным воздушным сообщением с Амстердамом, одним 
из важнейших международных аэропортов Европы, 
и вам будет легко перемещаться из своей страны 
и обратно.

Быстрое и регулярное железнодорожное сообщение 
связывает Норвич с Лондоном (до Лондона вы можете 
добраться за 2 часа), а также с другими городами 
Великобритании. Сеть автобусных и железнодорожных 
маршрутов дает возможность совершать однодневные 
поездки в самые живописные места Восточной Англии.

Близость к красивому 
морскому побережью 
и природным заповедникам
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ПреИМущества ПроЖИваНИя 
в общеЖИтИИ
• Просторные одноместные комнаты с местом 

для занятий и отдельными ванными комнатами.

• Современные общие кухни, оснащенные необходи-
мым оборудованием для приготовления и хране-
ния пищи.

• Столовая в здании центра.

• Смена постельного белья (раз в две недели).

• Еженедельная уборка комнаты. 
 

 

• Помощь кураторов общежитий INTO.

• Специальная комната для занятий студентов A-levels.

• Прачечные, расположенные недалеко 
от общежития.

• Спутниковое телевидение и видеоигры в зонах 
отдыха.

• Комнаты с оборудованием для инвалидных колясок 
расположены вблизи от лифтов и входных дверей.

Проживание в общежитии предоставляет возможность стать 
частью динамичного студенческого сообщества университета 
Ист Англии — вы сразу же почувствуете себя как дома 
и познакомитесь с другими студентами, проживающими 
на кампусе.

ваш новый дом

Просторные одноместные комнаты 
с отдельной ванной

Двухразовое 
питание 
в столовой 
в центре INTO



столовая И ПлаН ПИтаНИя 
Студенты программы Ньютон питаются в столовой цен-
тра, где они могут наслаждаться завтраком, обедом 
или ужином семь дней в неделю. Столовая INTO предла-
гает выбор разнообразных блюд и подходит студентам 
с любыми диетическими требованиями, включая веге-
тарианскую пищу, столовая имеет полный сертификат 
халяль. Студенты также всегда могут воспользоваться 
многочисленными торговыми автоматами, расположен-
ными в общежитии центра. 

Сбалансированная пища поможет вам оставаться здо-
ровыми и энергичными. Помимо стандартного плана 
питания студенты могут покупать в столовой еду, 
а также пользоваться кофе-стойкой в центре INTO.

Еженедельная 
уборка комнаты
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соцИальНая ПрограММа
Социальная программа предлагает студентам присое-
диниться к разнообразным мероприятиям, включая:

• футбол в Кембридже

• шопинг в аутлет-центре Бистер Вилладж

• путешествие по побережью к пляжу Холкхам

• тур в Лондон

• путешествие в парк Алтон Тоуэрс Резорт и парк 
аттракционов

• викторины и показ кинофильмов

• боулинг

• вечеринки и многое другое.

стаНьте Частью клуба 
ИлИ сообщества
Участие в одном из 200 университетских клубов 
и сообществ — отличная возможность завести друзей 
и познакомиться с другими студентами. В 2014 уни-
верситет получил награду Whatuni Awards за лучшие, 
согласно голосованию студентов, клубы и сообщества 
в Великобритании.

В обширном списке студенческих клубов и сообществ 
представлены:

• первая помощь

• фотография

• медицина 

• музыка

• международные сообщества студентов из Китая, 
Малайзии, Кореи, Казахстана и другие

• спорт, включая прыжки на батуте, лакросс, теннис, 
футбол, баскетбол, фитнес, танцы и другое.

Участие во внеклассных мероприятиях помогает вам адаптироваться 
к жизни в Великобритании, улучшить уровень английского языка 
и завести новых друзей.

ваш студенческий опыт



цеНтр sportspArk
Спортивное оснащение университета получило наивыс-
шие оценки среди британских университетов по версии 
Independent Complete. Студенты INTO имеют полный 
доступ к спортивным ресурсам Sportspark, включая:

• 50-метровый бассейн олимпийского размера

• фитнес-центр с кардиотренажерами, оборудо-
ванием для вычисления нагрузки и штангами 
для тяжелой атлетики

• студию для групповых занятий с кондиционерами

• площадки для бадминтона, поля для игры в баскет-
бол и волейбол

• Беговую дорожку, соответствующую международ-
ным стандартам

• 5 застекленных площадок для сквоша

• Cтену для скалолазания и боулдеринга

• Центр гимнастики

• Комнату боевых искусств 
 
 

• 6 освещаемых полей с искусственным покрытием 
для хоккея и футбола

• Soccerpark с 4 полями для команды из 5 человек 
и 3 полями для 7 человек

• 6 освещаемых площадок для тенниса и нетбола

• 40 акров площадок для игр.

ПоддерЖИвайте фИзИЧескую форМу
• Попробуйте заниматься спортом и изучить его 

основы, присоединившись к одному из вводных 
занятий для начинающих.

• Вы можете посещать занятия разного уровня 
 сложности по разнообразным видам спорта, вклю-
чая теннис, стрельбу из лука, прыжки на батуте, 
 гимнастику, плавание, танцы и йогу.

• Вы можете создать индивидуальную программу 
тренировок под руководством квалифицированного 
инструктора.
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Аврора Уидауати из Индонезии изучает Инжиниринг 
и Математику на программе Ньютон. Узнайте больше 
о ее учебном опыте в INTO.

Моя жизнь в центре INto

Чувствуя ПоддерЖку
Почти для каждого предмета отводится 
дополнительный час в неделю, во время 
которого можно задать вопросы учите-
лям. Если у меня возникнут любые труд-
ности с домашними заданиями, я всегда 
могу прояснить их во время этих заня-
тий. Вы также можете задать вопросы 
по электронной почте.

«Встречать людей из разных стран —  
очень весело, так как вы узнаете много 
нового об их культуре. Вы становитесь 
более терпимыми к разным идеям, так 
как каждый имеет право на собственное 
мнение, начинаете понимать другую  
точку зрения и смотреть на мир  
с открытым сердцем».
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Подготовка к уНИверсИтету
Учителя учат вас мыслить самостоятельно: они ставят перед вами 
задачу, и вы должны ее выполнить. Вы на самом деле чувствуете 
свою ответственность за все, что вы делаете, и это заставляет вас 
работать усерднее. Я стала более независима, потому что я должна 
со всем справляться сама.

www.instagram.com/INtoUeA

www.facebook.com/INtoUeA

ПозНакоМьтесь с отзываМИ другИх студеНтов

ПрактИЧескИе задаНИя
Я уже приняла участие в нескольких 
мероприятиях. Однажды мы ездили 
в Лондон на научное событие, где мы 
узнали о новых технологиях. Мне осо-
бенно запомнился дисплей, использую-
щий компьютерные данные для создания 
балета. Я записала это и просматривала 
снова и снова, так как это невероятно 
красиво. Все выступающие на мероприя-
тии были женского пола, меня это очень 
вдохновило.

Вы также участвуете в разнообразной 
практической деятельности между уро-
ками физики и химии (это те предметы, 
которые я изучаю). Вас учат придержи-
ваться правил работы в лабораторных 
условиях (носить лабораторный халат, 
не пить и так далее). Вам выдают ваш 
собственный лабораторный халат, это 
действительно здорово!

«Моя жизнь здесь 
вызывает только 
теплые эмоции, здесь 
ты чувствуешь себя 
комфортно. Это — дом 
вдали от дома, это 
невероятно».
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2010
Приступил к обучению 
на программе Ньютон

«Благодаря поддержке 
и возможностям во время обучения 
на программе Ньютон я теперь 
изучаю медицину в университете 
Ист Англии. Я действительно 
благодарен учителям и сотрудникам 
центра INTO за все, что они 
для меня сделали».
Хамид, Нигерия
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2012
Завершил обучение 
на программе Ньютон

2012
Поступил на программу 
в области Медицины 
в университете Ист АнглииОценки A-level:

A A B B  
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уЧебНый цеНтр INto
Наш центр расположен на территории студгородка 
и предлагает мотивирующую и безопасную обста-
новку, где студенты живут, учатся и отдыхают в меж-
дународной атмосфере. Студенты программы Нью-
тон A-levels проживают и учатся в отдельной секции 
учебного центра и могут пользоваться всем оборудо-
ванием и возможностями центра INTO и университета 
Ист Англии, включая проживание и столовую.

уНИверсИтетская обстаНовка
Сердце центра INTO — его академический блок. Здесь 
расположены классные комнаты и аудитории для заня-
тий студентов программы Ньютон или консультаций 
с научным руководителем, современно оборудованные 
научные лаборатории для экспериментов и развития 
учебных навыков, необходимых для дальнейшего обу-
чения в университете.

Какие предметы вы бы не выбрали, вас будут обучать ведущие 
специалисты престижных и признанных факультетов университета. 
Студенты программы Ньютон получают доступ к первоклассным ресурсам 
университета и занятиям с преподавателями, ведущими передовые 
исследования по своим дисциплинам.

ведущий британский 
университет

входит в 14
лучших университетов 
Великобритании (рейтинги 
The Times и The Sunday Times 
Good University Guide 2015)

входит в 5
лучших по уровню 
удовлетворенности 
студентов (опрос 
Times Higher Education 
National Student Survey 
2005–2015)



ресурсНый цеНтр
В дополнение к библиотеке, информационным и ком-
пьютерным ресурсам университета INTО предлагает 
собственный Ресурсный центр для учебы и исследо-
вательской работы. Здесь в распоряжении студентов 
дополнительная литература по специальности и DVD 
со справочной информацией, большой выбор перио-
дических изданий и компьютерная зона для самостоя-
тельных занятий.

студеНЧескИй городок
Все студенты INTO могут пользоваться оборудованием 
университета Ист Англии, включая центр Sportspark, 
на постройку которого было потрачено 30 миллионов 
фунтов, Центр изобразительных искусств Сейнсбери, 
только что модернизированную библиотеку, многочис-
ленные лаборатории и оборудование для проведения 
исследований.

входит в 1 %
ведущих университетов 
мира (THE World University 
Rankings 2014–2015)

входит в 100
лучших университетов мира 
по уровню исследований 
(Leiden Ranking 2015)



ваш уЧебНый оПыт в уНИверсИтете 
Ист аНглИИ
Университет Ист Англии — один из ведущих универси-
тетов страны с высоким уровнем исследований и пре-
подавания в таких областях, как изменения климата, 
международное развитие, науки о питании и мно-
гие другие. Он неизменно входит в пятерку лучших 
университетов по мнению студентов на протяжении 
последних девяти лет и в данный момент занимает 
14-е место среди университетов Великобритании.

Университет Ист Англии предлагает ряд стипендий 
для выпускников программы Ньютон, которые решат 
продолжить обучение на программе бакалавриата 
в университете Ист Англии. Вы сможете получить более 
подробную информацию о стипендиях по приезду 
на программу Ньютон.

НауЧНо-ИсследовательскИй Парк 
НорвИЧа
Университет Ист Англии — ведущее звено в работе 
Научно-исследовательского парка Норвича (NRP), кото-
рый занимает 3-е место после Кембриджа и Оксфорда 
по индексу цитирования научных работ.

Благодаря партнерству с Технопарком Норвича студенты 
и выпускники задействованы в новейших исследованиях 
и концепциях в области биотехнологий, охраны здоровья 
и питания, предотвращения и лечения заболеваний.

В Технопарк Норвича входят:

• Центр прикладной ботаники и микробиологии 
Джона Иннеса

• Институт исследования продуктов питания

• Лаборатория Сейнсбери

• Центр геномного анализа

• Университетская больница Норфолка и Нор-
вича, входящая в систему национального 
здравоохранения.

Под крышей Технопарка также расположены различ-
ные научные и технологические предприятия. Все вме-
сте они представляют разнообразные возможности 
для исследований и трудоустройства для студентов 
и выпускников университета Ист Англии.

www.norwichresearchpark.com
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Оценки A-level:

A A A B 
Сейчас изучает Медицину 
в университет Кардиффа

«Студенческий городок — очень 
красивый, особенно в солнечные дни! 
В выходные помимо учебы всегда есть 
чем заняться. Можно пойти на пробежку 
вокруг озера, позаниматься спортом 
в Sportspark или отдохнуть  
с друзьями на кампусе».
Селесте, Малайзия
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ПрограММы ПолуЧеНИя стеПеНИ
Университет Ист Англии проводит регулярную оценку 
и постоянно повышает качество преподавания, сохра-
няя позицию одного из лучших в Великобритании.

Университет Ист Англии предлагает более 300 каче-
ственных программ получения степени бакалавра 
по разнообразным дисциплинам, включая:

 
Факультет медицины и наук о здоровье
• Медицина

• Сестринское дело и акушерство

• Профессиональная терапия

• Периоперационное ведение больных

• Парамедицинские науки

• Физиотерапия

• Логотерапия и Языковая терапия.

15-й
в Великобритании 
по специальности 
Медицина (Guardian 
University Guide 2015)

4-й
в Великобритании 
по специальностям 
Фармацевтика 
и Фармакология (The Times 
and The Sunday Times Good 
University Guide 2015)



Факультет естественных наук
• Оценка рисков

• Биохимия и Экология

• Биологические науки

• Биомедицина

• Химия

• Компьютерная графика, обработка изображений 
и мультимедиа

• Проектирование компьютерных систем

• Энергетика и управление охраной окружающей 
среды

• Науки об окружающей среде

• Судебно-медицинская и криминалистическая химия

• Математика

• Математика с Бизнесом

• Метеорология и Океанография

• Молекулярная биология и Генетика

• Естествознание

• Фармацевтика.

Факультет социальных наук
• Бухгалтерский учет и Финансы

• Бизнес-финансы и Экономика

• Бизнес-статистика

• Экономика с Бухгалтерским учетом

• Международное развитие

• Право с правовыми системами Европы

• Философия, Политика и Экономика

• Психология

• Социальная работа.

Подробную информацию о программах получения 
 степени университета Ист Англии смотрите на сайте: 
www.uea.ac.uk/courses/undergraduate

9-й
в Великобритании 
по специальности 
Экономика (Guardian 
University Guide 2015)
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Подача заявки

Подайте заявку через 
аппликационную форму 
в брошюре

Подайте заявку online: 
www.intohigher.com/newton/apply

Рассмотрение 
вашей заявки 
происходит 
в течение двух 
рабочих дней
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Успешные кандидаты 
получают предложение 
места

Начало 
обучения 
на программе 
Ньютон
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Заявку легко подать из любой точки мира.

как подать заявку

какИе 
докуМеНты 

долЖНы быть 
ПрИлоЖеНы 

к заявке?

Что 
ПроИсходИт 

дальше?

как я Могу 
Подать 
заявку?

Подача заявКи 
онлайн
www.intohigher.com/
newton/apply

ПоддерЖка вашей заявкИ
Независимо от того, подаете ли вы заявку онлайн напрямую 
в  Приемную комиссию INTO или решили воспользоваться помощью 
образовательных консультантов, процесс подачи заявки покажется 
вам очень простым, а мы всегда будем рады помочь вам.

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

оБразовательный агент
Подайте заявку через вашего образовательного пред-
ставителя. Ваш представитель поможет вам заполнить 
форму заявки и отправить ее в Приемную комиссию 
INTO вместе с необходимыми документами.

сПИсок докуМеНтов

     Заполненная форма заявки, подписанная cтудентом  

или родителем / официальным опекуном.

      Копия или копии необходимых академических сертификатов 

и дипломов на английском языке.

    Копия или копии сертификатов по английскому языку.

     Подробная информация о предыдущем образовании 

в Великобритании.

    Копия загранпаспорта.

Мы тщательно изучим ваше заявление, и в случае положи-
тельного решения вы получите официальное Письмо о пред-
ложении места. Если получен полный комплект документов, 
это обычно происходит в течение двух рабочих дней.

Как только мы получим от вас оплату за обучение и депозит 
за проживание (полная сумма указана в Письме о предложе-
нии места), при соответствии всем условиям, выставленным 
в Предложении места, мы направим вам необходимую доку-
ментацию для обращения за визой.

Вы получите предложение 
места в течение двух 
рабочих дней

98%
студентов 
INTO успешно 
получают визы



Пожалуйста, заполните все разделы формы полностью.  

Пожалуйста, отправьте заявку и комплект документов вашему 

образовательному представителю или непосредственно в Приемную 

комиссию INTO, по крайней мере, за один месяц до начала программы. 

Пожалуйста, отправьте заявку по адресу: INTO University of East Anglia 

Admissions, One Gloucester Place, Brighton, East Sussex, BN1 4AA, UK 

T: +44 1273 876040 | Образовательные агентства: ukadmissions@into.uk.com 

По другим вопросам: ukes@into.uk.com

Вы также можете подать заявку онлайн www.intohigher.com/newton/apply

Штамп представителя

название образовательного агента:

Электронный адрес:

раздел 2 Информация о родителях / супруге / члене 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 

 Student visitor 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

✁
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раздел 3 выбор программы INto

Your pathway choice

Информация о предметах, изучаемых в рамках каждого потока, 
на стр. 21 данной брошюры

 Economics and Actuarial Science

 Engineering and Mathematics

 Science and Medicine

Please select which optional subject(s) you would like to study

economics and Actuarial science (please select two subjects)

  Accounting        Physics   

  Further Mathematics     Psychology

engineering and Mathematics (please select one subject)

  Accounting        Chemistry  

  Economics       

science and Medicine (please select one subject)

  Physics         Further Mathematics     

  Psychology      

start dates (subject to assessment)

 Sep 2016   Jan 2017  

Пожалуйста, отметьте, если вы хотите  
подать заявку на конкурсную стипендию 

Пожалуйста, укажите академические достижения и результаты, 

на основании которых вы планируете получить стипендию. 

Примечание: INTO университет Ист Англии оставляет за собой право 

прекратить выплату конкурсной стипендии в случае продолжительного 

несоответствия успеваемости студента установленным для этой 

стипендии стандартам.

proposed undergraduate programme  
(обязательно для заполнения по визовым требованиям)

Предполагаемая программа получения степени по окончании 
программы Ньютон

раздел 4 образование студента

Пожалуйста, предоставьте информацию о вашей настоящей 

или предыдущей школе, колледже или университете. Перерывы 

в обучении должны быть объяснены в форме заявки или документально. 

Приложите официальные отчеты об успеваемости, результаты 

последних экзаменов и прогнозируемые результаты экзаменов, 

переведенные на английский язык. Подробную информацию  

о перечне документов смотрите на стр. 50 брошюры.

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 

Получали ли вы образование в Великобритании?   Yes  No

Пожалуйста, предоставьте полную информацию о длительности 

обучения и приложите копию предыдущей визы (заполнение 

обязательно, информация важна для получения визы).

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

  Я подтверждаю, что мной была предоставлена полная информация 

о моем предыдущем образовании, и что я не планирую проходить 

обучение до начала программы INTO. Я понимаю, что предоставление 

ложной или неполной информации может быть причиной отказа 

в визе или отмены регистрации на программу.

✁
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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 UKVI    Trinity    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 6 социальное благополучие студента

Do you have any medical conditions?       Yes  No

Заполненная и подписанная форма дает возможность квалифицированным 

 специалис там-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

Если вы ответили «да» на один из вопросов выше, пожалуйста, 

предоставьте подробную информацию на отдельном листе бумаги.

Медицинская и туристическая страховка

Полная стоимость страховки Uniplan будет добавлена к счету, если вы 

не предоставите подтверждение альтернативной страховки.

Please specify what insurance  

package you would like?  Standard       Premium

Период действия страховки Uniplan начинается за одну неделю до даты 

начала программы и заканчивается через одну неделю после даты 

окончания программы. Если вам требуется более продолжительный 

период покрытия, пожалуйста, укажите нужные вам даты начала 

и окончания действия страховки:

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

 I have my own insurance and enclose a copy

раздел 7 варианты проживания

Всем студентам программы Ньютон будет предоставлена комната 

с отдельной ванной и план питания.

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

Please give details of special dietary requirements  

e.g. halal, vegetarian, no pork, any food allergies. 



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 Правилах и Условиях, и согласен их выполнять: www.intohigher.com/uea/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 об академическом прогрессе и успеваемости студента могут быть предоставлены родителям, спонсорам 

или представителям без уведомления

  Я согласен с тем, что результаты и достижения студента могут быть использованы в целях продвижения программ без уведомления

Подпись Дата    /   /   (день/месяц/год)

 (Родители / опекун) для студентов младше 18 лет

или 

Подпись Дата    /   /   (день/месяц/год)

(Студент)

раздел 8 встреча в аэропорту

Информацию о приезде (дата и время прибытия, номер рейса) 

следует прислать ukarrival.details@into.uk.com как можно раньше 

для организации встречи в аэропорту. Для студентов младше 18 лет 

обязателен заказ данной услуги или подтверждение того, что для них 

организована встреча.

Do you require an airport pickup?         Yes  No

Please indicate which airport

 Norwich Airport (£40) 

 London Stansted (£180) 

 London Gatwick (£240) 

 London Heathrow (£240)

✁
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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
Название благотворительной организации: INTO GIVING LIMITED   |   Регистрационный номер организации: 1126262   |   Номер организации: 6689824

Изменить мир 
к лучшему

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. До вашего прибытия в INTO вы можете пожертвовать £25 и помочь одному из 57 миллионов детей, 
не имеющих возможности учиться в школе, получить доступ к образованию. 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

   Я хочу получать новости о проекте и мероприятиях INTO Giving
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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
Название благотворительной организации: INTO GIVING LIMITED   |   Регистрационный номер организации: 1126262   |   Номер организации: 6689824

Изменить мир 
к лучшему
Мы очень рады, что вы выбрали INTO университета  
Ист Англии, 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. 
К каждому пожертвованию INTO добавляет £25 
из собственных средств, увеличивая тем самым сумму 
до £50. Каждый цент, пожертвованный вами, будет 
задействован в проектах INTO Giving.

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

Помогите изменить жизни, поддержав  
один из наших образовательных проектов.
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даты занятий и стоимость программ

ПрограММа НьютоН

Даты Стоимость

Программа 6 триместров
Пн 26 сент 2016 — Пт 30 июня 2017 
(Год 1)
Пн 25 сент 2017 — Пт 22 июня 2018 
(Год 2*)

всего  £45 995
Год 1  £22 995
Год 2  £23 000

Программа 5 триместров
Пн 09 янв 2017 — Пт 30 июня 2017 
(Год 1)
Пн 25 сент 2017 — Пт 22 июня 2018 
(Год 2*)

всего  £38 330
Год 1  £15 330
Год 2  £23 000

*  Предварительные даты. Точные даты программы будут  
подтверждены после итоговых результатов экзаменов.

стоИМость ПроЖИваНИя** 
коМНата с отдельНой ваННой с ПлаНоМ ПИтаНИя

Программа Стоимость

Программа 6 триместров
Год 1  
Год 2

 
£11 200 
£10 920

Программа 5 триместров
Год 1  
Год 2

 
£7 000 
£10 920

дополнительные недели £280

** Примечание: стоимость проживания увеличивается ежегодно. 
Цены за Год 2 предварительные и основаны на текущей стоимости 
проживания. Студентам будет выставлен отдельный счет 
на проживание за Год 2 по прибытии в центр.

государствеННые ПраздНИкИ

2016 2017

новый год 
Пт 01 янв 2016

новый год 
Пн 02 янв 2017

Страстная пятница 
Пт 25 марта 2016

Страстная пятница 
Пт 14 апр 2017

Пасха 
Пн 28 марта 2016

Пасха 
Пн 17 апр 2016

Майский праздник 
Пн 02 мая 2016

Майский праздник 
Пн 01 мая 2017

весенний банковский 
праздник 
Пн 30 мая 2016

весенний банковский 
праздник 
Пн 29 мая 2017

летний банковский праздник 
Пн 29 авг 2016

летний банковский праздник 
Пн 28 авг 2017

рождество 
Вт 27 дек 2016 
(компенсация за выходной)

рождество 
Пн 25 дек 2017 
(компенсация за выходной)

день подарков 
Пн 26 дек 2016

день подарков 
Вт 26 дек 2017

другИе расходы

Трансфер из аэропорта

Аэропорт Стоимость

Международный аэропорт Норвича £40

Лондон Хитроу £240

Лондон Гатвик £240

Лондон Стэнстед £180

Сопутствующие расходы на обучение

Регистрационный взнос* £150*

Социальная программа (факультативно) 

Мероприятия социальной программы £0–£50

* Взимается при подтверждении места на академической программе.

Обратите внимание, в стоимость программы включены следующие 
расходы: учебники, лабораторные материалы, экскурсии и учебные 
поездки, экзамены (за исключением IELTS и UKCAT, если требуется).

даты трИМестров

6 триместров
Пн 26 сен 2016 — Пт 16 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 10 апр 2017 — Пт 30 июня 2017
Пн 25 сен 2017 — Пт 15 дек 2017
Пн 08 янв 2018 — Пт 23 мар 2018
Пн 09 апр 2018 — Пт 22 июня 2018

5 триместров
Пн 09 янв 2017 — Пт 24 мар 2017
Пн 10 апр 2017 — Пт 30 июня 2017
Пн 25 сен 2017 — Пт 15 дек 2017
Пн 08 янв 2018 — Пт 23 мар 2018
Пн 09 апр 2018 — Пт 22 июня 2018
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страховка UNIplAN
Полис полной страховки Uniplan специально предназначен для иностран-
ных студентов, обучающихся в Великобритании, и включает страхование 
на случай утраты личного имущества, а также туристическую и медицин-
скую страховки.
Для студентов INTO университета Ист Англии 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 Ltd, уполномоченной и контролируемой Управлением 
по финансовым услугам; подтверждение этой информации вы можете 
найти в реестре компании на сайте: www.fca.org.uk/register

Период страхового 

покрытия

Стоимость 

Стандарт

Стоимость 

Премиум

6 триместров £528.29 £581.11

5 триместров £465.82 £512.40

страховое ПокрытИе

Статья Макс. сумма 

покрытия 

(стандарт)

Макс. сумма 

покрытия 

(премиум) 

Неотложные медицинские 
расходы (включая 
репатриацию)

£2 000 000 £2 000 000

Неотложное 
стоматологическое лечение

£500 £500

Стоимость ритуальных услуг 
в Великобритании

£5 000 £5 000

Расходы на приезд 
в Великобританию членов 
семьи в случае cмерти

£3 000 £3 000

Полная инвалидность £25 000 £25 000

Утрата багажа £1 000 £1 000

Утрата паспорта, билета 
и проездных документов

£500 £500

Утрата личных денег £100 £100

Отдельная единица 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

Оплата курса до £14 000 до £14 000

Возврат оплаты за обучение 
при достаточных причинах

£3 000 £3 000

Перевес £50 £50

осНовНые ИсклюЧеНИя
общие положения
При обращении по страховому случаю, связанному с личной 
ответственностью, расходами на юридическую помощь 
или несчастным случаем, если не превышен лимит выплаты, 
застрахованный оплачивает £50 за каждое обращение.
Страховой полис не предоставляется лицам от 66 лет и старше.

возврат оплаты за обучение при достаточных причинах
Ожидается, что студент заранее ставит компанию в известность 
о любых обстоятельствах, которые могут стать причиной 
возникновения страхового случая.

неотложная медицинская помощь и другие расходы
Лечение или хирургическое вмешательство, которое, по мнению 
врача, может быть отложено до возвращения домой. Лекарственные 
препараты, про которые известно до отъезда, что они потребуются.

Утрата багажа, денег, паспорта и документов
Ценные вещи, оставленные без присмотра, кроме случаев, когда они 
помещены в сейф, банковскую ячейку или оставлены в запертом 
помещении. Личные деньги и паспорт, оставленные без присмотра, 
кроме случаев, когда они помещены в сейф, банковскую ячейку 
или оставлены в запертом помещении.
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scholarships

Подробную информацию смотрите на сайте: 
www.intohigher.com/newton/scholarships

Открыт прием заявок  
на стипендию 
для программы 
Ньютон!

Доступны значительные стипендии, покрывающие 
часть стоимости обучения, и они предоставляются 
на основе академических достижений. Студенты 
могут стать стипендиатами программы Ньютон 
со стипендией до 50 % от стоимости обучения.

кто МоЖет Подавать заявку 
На стИПеНдИю
Чтобы претендовать на стипендию  Ньютон, 
вам необходимо подать заявку на про-
грамму и получить предложение места.

как Подать заявку
Свяжитесь со своим образовательным пред-
ставителем или центром INTO университета 
Ист Англии newton@uea.ac.uk, чтобы начать 
процесс подачи заявки на стипендию.

зНаЧИтельНые стИПеНдИИ
Размер стипендии может составлять 
до 50 % от стоимости обучения.
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2012 
Приступила 
к обучению 
на программе Ньютон

2013 
Успешно завершила 
обучение 
на программе 
Ньютон

2013 
Поступила на программу 
по Стоматологии 
в Манчестерском 
университете

«Учителя помогли мне подготовиться 
к вступительному собеседованию 
в университете, дали ценные советы 
по написанию мотивационного письма и всегда 
были рядом для решения любой проблемы. 
С такой поддержкой мне даже не пришлось 
беспокоиться о шансах на зачисление 
на программу по стоматологии».
Регине, Малайзия

Оценки A-level:

A* A* A* A*
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Сотрудничая с ведущими университетами, 
мы расширяем границы в сфере высшего 
образования, меняем жизни наших 
студентов и помогаем им добиться успеха.

Штамп образовательного агентства

вопросы и заявки

INTO UEA Admissions 
One Gloucester Place 
Brighton 
East Sussex 
BN1 4AA 
United Kingdom

T: +44 1273 876040 
Образовательные агентства  
E: ukadmissions@into.uk.com 
По другим вопросам 
E: ukes@into.uk.com

www.intohigher.com/newton

www.facebook.com/intouea

www.twitter.com/into_uea

www.myin.to/intoueavideos

Загрузите приложение для мобильного  
на сайте: www.intohigher.com/uea/app

www.instagram.com/intouea

контактная информация центра
INTO UEA  
Norwich Research Park 
Norwich 
Norfolk 
NR4 7TJ 
United Kingdom

T: +44 1603 592977 
E: newton@uea.ac.uk
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