Студенты сочетают изучение английского
языка и специальных дисциплин.

Международная базовая программа
предусматривает стипендии для снижения
платы за обучение.

www.cardiff.ac.uk/ifp
Кардифф — город

Международная базовая программа

Международная базовая программа —
программа очного обучения в
Кардиффском университете сроком один
год, предназначенная для студентов,
закончивших школу с хорошими
оценками, которым нужно изучить
дополнительные дисциплины или
улучшить знания английского языка.

Для обращения в UK Visas and Immigration
студенты должны получить балл 5,5 за
экзамен IELTS (академический), при этом
балл по каждому модулю должен быть не
ниже 4,0. Обычно студенты проходят
тестирование по прибытии и направляются
в класс, наилучшим образом отвечающий
их уровню подготовки.
Программа подразделяется на три
направления и предлагает единственные
прямые пути для поступления в
бакалавриат Кардиффского университета
по дисциплинам:
• Бизнес

• Проектирование

• Естественные науки

Студенты также могут попытаться
поступить на другие курсы Кардиффского
университета, включая курс «Журналистика
и СМИ», и получить консультацию и
поддержку от офиса IFP.

Кардифф — компактный, зеленый,
наполненный жизнью город в двух часах
езды от Лондона, заработавший хорошую
репутацию, благодаря своей безопасности,
приветливости и доступным ценам. Так как
Кардифф является столичным городом,
здесь находится множество магазинов,
ресторанов, театров и музеев и проводятся
основные спортивные мероприятия.
Кардифф является площадкой для
выступлений в рамках концертных туров и
международных культурных фестивалей.

Кардифф — один из городов с самой
низкой стоимостью проживания по
сравнению с любым из основных
университетских городов Великобритании.
Кардифф был одним из первых
мультикультурных городов, здесь говорят
примерно на 94 языках. В городе открыто
множество международных ресторанов и
супермаркетов, поэтому вне зависимости
от того, хотите ли вы попробовать новую
кухню или приготовить традиционные
блюда, у вас будет масса вариантов, из
которых вы сможете выбирать, исходя из
своего бюджета!

Кардифф расположен на побережье
Южного Уэльса в 30 минутах езды от
красивых национальных парков и пляжей.
Город имеет отличное транспортное
сообщение с международным аэропортом,
из которого осуществляются вылеты во
многие города Европы. По выходным
отсюда можно съездить по популярным
туристическим маршрутам, таким как Бат,
Стратфорд-на-Эйвоне и Лондон.

Кардиффский университет –
курсы и расположение
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВА,
ГУМАНИТАРНЫХ И
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Бизнес*
Английский язык,
коммуникации и
философия
История, археология и
религия
Журналистика, СМИ и
культурные
исследования*
Право
Современные языки
Музыка
Планирование и
география*
Политика и
международные
отношения
Общественные науки
Валлийский язык

КОЛЛЕДЖ
БИОМЕДИЦИНСКИХ И
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
Биологические науки
Стоматология
Валеология
Медицина*
Оптометрия и
офтальмология
Фармацевтика и
фармакология*
Аспирантура по медицине
и стоматологии
Психология

КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКИХ
НАУК И ТЕХНИКИ
Архитектура*
Химия
Информатика и
вычислительная техника
Науки о земле и океане*
Проектирование
Математика
Физика и астрономия

*5 лучших вузов
Великобритании
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Обучение в
Кардиффском
университете

Кардиффский университет — традиционный вуз,
расположенный в молодом и полном жизни столичном городе,
всего в двух часах езды от Лондона. Сам город является
популярным местом проведения крупных спортивных
мероприятий, где на самом высоком уровне соревнуются
национальные команды по игре в регби и футбол. Здесь так
же находится традиционная сцена, на которой в последние
годы проходили концерты Мадонны, One Direction и Рианны.

Среда, благоприятная для обучения

Для студентов, изучающих английский
язык и проходящих базовый курс в
Кардиффском университете,
преимуществом будет то, что они будут
проходить обучение в кампусе, а обучать
их будут преподаватели университета.
Университет предлагает комплексную
вводную программу, включающую
информационные и социально-культурные
мероприятия.

Как небольшой городок, в котором проживает большое количество
студентов, Кардифф является доступным по цене и удобным для
передвижений местом. Тем не менее здесь всегда есть, чем заняться.

Студентам, зачисленным в сентябре,
гарантируется проживание, и все студенты
имеют право на членство в Союзе
студентов, которому принадлежит бар,

Кардиффском университете
Если вы являетесь поклонником программ
«Доктор Кто» или «Шерлок» канала BBC, то
вы уже видели Кардифф: эти популярные
телешоу часто снимаются в кампусе нашего
университета!
Университет был основан в 1883 году и
продолжает предоставлять качественное
образование, основанное на
исследовательской работе, а также опыт
обучения в университете. Профессора и
научные сотрудники нашего университета,
входящего в состав Russel Group — группы из
24 лучших исследовательских
университетов, получают награды и
финансирование от известных
международных организаций.
Благодаря тому, что в нашем университете
учатся и работают сотрудники и студенты
из более чем 120 стран, иностранные
студенты присоединяются к яркому

международному академическому
сообществу и пользуются преимуществами
великолепных учебных объектов и
ресурсов.

Подготовка к обучению в университете в
Великобритании
Кардиффский университет предлагает
программу «Английский язык для
обучения в университете» (English for
University Study) для студентов, которым
необходимо улучшить свои знания
английского языка, прежде чем начинать
обучение в университете, и
международную базовую программу
(International Foundation) для студентов,
которые закончили среднюю школу и
нуждаются в прохождении программы
подготовки перед началом их учебы в
университете.

ночной клуб, концертная площадка и
собственная телевизионная станция. В
Университете действует более 100
студенческих сообществ, включая клубы
любителей фильмов, дискуссионные
клубы, клубы поклонников джаза и даже
Гарри Поттера, а также более 60
спортивных клубов разного уровня.

За пределами университетской среды вы
найдете широкий спектр возможностей
для того, чтобы попробовать что-то новое,
познакомиться с новыми людьми и
окунуться в волнующую атмосферу
кампуса.

Программа «Английский язык для
обучения в университете»

Программа «Английский язык для
обучения в университете» — это очный курс
изучения академического английского
языка в Кардиффском университете,
предназначенный для иностранных
студентов, которые хотят улучшить свои
знания английского языка и познакомиться
с культурой британского университета.
Обучение по программе проводится с
сентября по июнь, присоединиться к
программе можно в сентябре, январе и
апреле/мае, что позволяет студентам
начать обучение по программе на том
этапе, который наилучшим образом
отвечает их уровню знаний английского
языка.

Студенты, которые получили
необходимый балл на выпускном
экзамене, могут перейти к дальнейшему
обучению в Кардиффском университете
без необходимости повторно сдавать
экзамен IELTS.

ПроходНые БАллы И дАты
IELTS 4.0
IELTS 4.5
IELTS 5.0

сентябрь
январь

апрель/май

* балл в каждом из модулей — не ниже 4,0

** для обращения в UK Visas and Immigration
студентам потребуется сдать экзамен
IELTS (академический)

Программа охватывает модуль
www.cardiff.ac.uk/efus/elt
«Применение английского языка», модули
«Академическое чтение, письмо, разговор и
аудирование», а также модуль «Навыки
обучения», включающий лекции по
британской культуре, обучение по
которому проводится с сентября по март.

