
 

 WARWICK 
INTERNATIONAL 
FOUNDATION PROGRAMME
Твой путь к успешному обучению в Великобритании



WARWICK INTERNATIONAL 
FOUNDATION PROGRAMME (IFP)
 Обучение в кампусе Университета Warwick, в 

космополитичном, впечатляющем и безопасном 
окружении

 Сильная поддержка со стороны сообществ Warwick 
– Russian Speaking Society (около 120 русскоязычных 
студентов) и Warwick Kazakh Society (более 70 
студентов).

 250 мест ежегодно для студентов из более чем 40 
стран

 Интенсивное изучение основных модулей и 
английского языка, чтобы подготовить Вас к учебе в 
британском университете 

 Выбор из 12 академических потоков, чтобы 
подготовить Вас к определенным специальностям 

 Поддержка и рекомендации для поступления в 
университет по Вашему выбору, с гарантированными 
условными предложениями для ряда программ 
бакалавриата Warwick

 Более 75% наших студентов ежегодно поступают в 
ведущие университеты Великобритании

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В WARWICK

Топ-10 в основных 
рейтингах Великобритании  

Топ-10 в Великобритании по 
исследованиям   
Research Excellence 
Framework 2014

Топ-25 в мире по репутации 
среди работодателей   
QS World University  
Rankings 2018

Университет Warwick является 
одним из ведущих университетов 
Великобритании, с признанной 
репутацией обладателя передового опыта 
в области исследований и преподавания, 
инноваций, а также связей с бизнесом и 
промышленностью.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА WARWICK IFP 
Сочетание лекций и семинаров обеспечивает академическую основу наших курсов. В 
зависимости от курса дополняется другими учебными занятиями, такими как тематические 
исследования и проекты. У Вас будет 18 часов в неделю очных занятий и до 5 часов в 
неделю английского языка. Оставшееся время предназначено для самостоятельного 
обучения, исследований и подготовки к экзаменам, лекциям и семинарам. Оценивание 
проводится разными способами, позволяя продемонстрировать навыки, в которых Вы 
одновременно уверены и компетентны.

НАШИ КУРСЫ
BUSINESS MANAGEMENT / 
УПРАВЛЕНИЕМ БИЗНЕСОМ
Этот курс предназначен для тех, кто 
хочет поступить на специальности 
BSc Management или BSc International 
Management.

FINANCE / ФИНАНСЫ
Этот курс дает отличную базу для 
тех, кто думает о поступлении на 
специальность BSc Accounting and 
Finance.

MATHEMATICS / МАТЕМАТИКА
Этот курс разработан для подготовки 
к поступлению на бакалаврские 
программы в математике и смежных 
областях, таких как BSc Mathematics or 
BSc Mathematics, Operational Research, 
Statistics and Economics (MORSE).

ECONOMICS / ЭКОНОМИКА
Этот курс для тех, кто хочет поступить 
на специальности BSc Economics 
или BSc Economics and Industrial 
Organisation.

COMPUTER SCIENCE / 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ
Этот курс предлагает подготовку к 
ряду специальностей, таких как BSc 
Computer Science или BSc Discrete 
Mathematics.

ENGINEERING / ИНЖЕНЕРИЯ
Этот курс предназначен для тех, кто 
хочет поступать на инженерные и 
родственные с ними специальности, 
от BEng Civil Engineering до BEng 
Automotive Management.

PHYSICAL SCIENCES / 
ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ
Этот курс предназначен для тех, кто 
хочет поступать такие специальности, 
BSc Chemistry или BSc Physics.

LIFE SCIENCES / 
НАУКИ О ЖИЗНИ
Этот курс предназначен для тех, кто 
заинтересован в таких специальностях, 
как BSc Biomedical Science или BSc 
Biology.

PSYCHOLOGY / ПСИХОЛОГИЯ
Этот курс является отличной 
базой для тех, кто хочет поступать 
на BSc Psychology или смежные 
специальности.

SOCIAL SCIENCE / 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Этот курс предназначен для тех, кто 
хочет поступать на специальности из 
группы социальных наук, такие как BA 
Sociology или BA Education Studies.

LAW AND POLITICS /
ПРАВО И ПОЛИТИКА
Этот курс предназначен для тех, кто 
интересуется правом и кто хочет 
поступать на специальности LLB Law 
или BA Law and Business Studies.

ARTS AND HUMANITIES / 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Этот курс готовит к целому ряду 
гуманитарных специальностей, 
например, к поступлению на 
специальности BA History или BA 
Philosophy.

ПОСТУПЛЕНИЕ НА 
БАКАЛАВРИАТ
Все студенты, обучающиеся по 
программе Warwick IFP, получат одно 
гарантированное предложение 
на соответствующую программу 
бакалавриата в Университете 
Warwick после подачи заявления в 
Университет Warwick через UCAS. 
Дальнейшее поступление будет 
зависеть от достижения студентами 
условий предложения.

Кандидаты также должны выполнить 
требования своей специальности 
к английскому языку. Полная 
информация о требованиях к 
английскому языку доступна на 
страницах Undergraduate Admissions.



КОНТАКТЫ
Для дополнительной информации обращайтесь:
Nadia Golenischeva / Надежда Голенищева 
e-mail: ng@touniversity.org 
Тел / Whatsapp: +7 921 995 9584

Warwick IFP Team
Warwick Foundation Studie s
University of  Warwick
Coventry
CV4 7AL
UK

“Образование здесь отличается 
от российского. Иногда мне 
приходится делать то, чего я 
никогда раньше не делала. Все 
иначе, сложно и одновременно 
интересно. Мне нравятся 
новые групповые способы 
обучения, потому что у вас 
есть шанс познакомиться с 
новыми людьми и узнать об их 
культуре.”
  
Ляйсан, 
International  
Foundation  
Programme 2017-18,  
Россия

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Аттестат о Среднем Полном Общем Образовании со средним баллом не 
менее 4,5/5 (9/10). Некоторые курсы имеют требования к отметкам по 
математике или другим естественным дисциплинам.

Для выполнения требований по английскому языку все кандидаты должны 
сдать IELTS UKVI с общим баллом не менее 5.5, включая минимум 5,5 по 
Writing (все баллы по компонентам теста должны быть 5.0 или выше)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ
Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год составляет £18750.
Стоимость жизни оценивается примерно в £1,015 в месяц (включая 
питание, проживание и транспорт).

КАК ПОСТУПИТЬ
Для подачи заявки на Warwick IFP просто зайдите на наш сайт www.
warwick.ac.uk/study/ifp/apply/  и заполните онлайн-заявку. Для того, чтобы 
Ваш пакет документов был рассмотрен, нужны: заполненная анкета, 
мотивационное письмо (инструкция на сайте) и выписка с последними 
итоговыми оценками из средней школы.

Прием документов обычно открывается в октябре и закрывается в июле. 
Заявки рассматриваются в течение 5 рабочих дней, если все необходимые 
документы предоставлены. Для уточнения последней информации о сроках 
подачи заявок, пожалуйста, посетите наш веб-сайт.

ng@touniversity.org 

Тел / Whatsapp: +7 921 995 9584 
 


