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Kaplan
(Pre-Master’s program)

https://www.kaplanpathways.com/student/

Kaplan - это одна из крупнейших в мире
образовательных компаний, предлагающая широкий
спектр услуг в сфере образования университетам,
колледжам, предприятиям и людям во многих странах
мира. Ее подразделение Kaplan International Pathways
предлагает подготовительные курсы к поступлению в
университеты Великобритании. Подготовительные
программы включают такие курсы как Foundation,
Международный год и Pre-Master’s.

Kaplan предлагает программу Pre-Master’s -
подготовку к поступлению на магистратуру в
университет - как на базе собственного
международного образовательного центра в Лондоне,
так и на базе 9 британских университетов. Отличие
состоит в том, что при обучении в образовательном
центре Kaplan у вас будет широкий выбор
университетов для поступления после окончания
программы Pre-Master’s. Подготовку же на базе
конкретного университета лучше выбирать, если вы
хотите в нем же и продолжить обучение на
магистратуре.

Kaplan International College London

Международный образовательный центр Kaplan
находится в Лондоне, признанном лучшим городом
для студентов в мире по исследованию 2022 года.
После успешного окончания программы Pre-Masters у вас возможность продолжить обучение в
одном из семи британских ВУЗов, включая три Лондонских: университеты Бристоля, Бирмингема,
Сити, Крэнфилда, Квин Мэри, Вестминстера и Йорка.

Из трех предлагаемых направлений программы Pre-Masters вы можете выбрать наиболее
подходящую для вашей будущей специальности в университете:

● Бизнес, право и социальные науки
● Науки и инженерия (поступление возможно во все университеты, упомянутые выше,

кроме Квин Мэри и университета Бирмингема)

Даты начала курса

Каплан предлагает гибкость в датах начала обучения в течение всего года. Вы можете начать
обучение со старта одного из трех триместров. Выбор конкретной даты зависит от ваших
пожеланий и уровня владения английским языком и, соответственно, продолжительности
будущего курса. Триместры:

● Январь - апрель
● Май - август
● Сентябрь - ноябрь
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Уровень владения английским

Продолжительность обучения на Pre-Master’s зависит от вашего изначального уровня
английского языка. Ориентировочная продолжительность составит при вашем уровне по системе
IELTS:

● IELTS 5.5 - 2 триместра
● IELTS 5.0 - 2.5-3 триместра
● IELTS 4.5 - 3.5-4 триместра

Стоимость обучения - от 21990 фунтов.

Программа Pre-Master’s на базе университетов

Вы можете выбрать обучение по программе Foundation на базе конкретного университета. В
случае успешного окончания программы, вы сможете продолжить обучение в том же ВУЗе.
Варианты программы и стоимость обучения:

Университет Программы Foundation Стоимость,
фунтов

Bournemouth University Business, Law or Finance; Events, Tourism and
Hospitality Management; Media and Communications.

От 15630

University of Glasgow Arts and Humanities; Business, Economics and
Finance; Law and Social Sciences; Medical,
Veterinary and Life Sciences; Science and
Engineering

От 24880

Nottingham Trent
University

Business, Law and Social Sciences; Computing. От 16220

University of Brighton Art, Design and Media; Business, Tourism and Social
Sciences; Science and Engineering.

От 15630

University of Essex Humanities; Science and Health; Social Sciences. От 20100

University of Liverpool Business, Economics and Finance; Law and Social
Sciences; Science and Engineering.

От 21920

University of Nottingham Business and Management; Law and Social Studies,
Science and Engineering.

От 22710

University of York Business and Law; Education, Media and Social
Sciences; Management and Quantitative Skills; Science,
Technology, Engineering and Mathematics

От 22420

University of the West of
England Bristol

Business, Law and Social Sciences; Science and
Engineering.

От 16220

Дополнительные расходы

Помимо расходов на обучение нужно принять во внимание дополнительные расходы как:

● Проживание
● Авиаперелеты
● Страховка
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● Трансферы из аэропорта и обратно (при необходимости)
● Визовый сбор
● Экспресс-доставка документов (при необходимости)

Курсы валют: https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD
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