
Международнаябазоваяпрограмма
Международнаябазоваяпрограмма—
программаочногообученияв
Кардиффскомуниверситетесрокомодин
год, предназначеннаядлястудентов,
закончившихшколусхорошими
оценками, которымнужноизучить
дополнительныедисциплиныили
улучшитьзнанияанглийскогоязыка.
ДляобращениявUK Visas and Immigration
студентыдолжныполучитьбалл5,5 за
экзамен IELTS (академический), приэтом
баллпокаждомумодулюдолженбытьне
ниже4,0. Обычностудентыпроходят
тестированиепоприбытииинаправляются
вкласс, наилучшимобразомотвечающий
ихуровнюподготовки.
Программаподразделяетсянатри
направленияипредлагаетединственные
прямыепутидляпоступленияв
бакалавриатКардиффскогоуниверситета
подисциплинам:
•  Бизнес
•  Проектирование
•  Естественныенауки
Студентытакжемогутпопытаться
поступитьнадругиекурсыКардиффского
университета, включаякурс «Журналистика
иСМИ», иполучитьконсультациюи
поддержкуотофиса IFP.

Студентысочетаютизучениеанглийского
языкаиспециальныхдисциплин.
Международнаябазоваяпрограмма
предусматриваетстипендиидляснижения
платызаобучение.
www.cardiff.ac.uk/ifp

Кардифф — город
Кардифф— компактный, зеленый,
наполненныйжизньюгородвдвухчасах
ездыотЛондона, заработавшийхорошую
репутацию, благодарясвоейбезопасности,
приветливостиидоступнымценам. Таккак
Кардиффявляетсястоличнымгородом,
здесьнаходитсямножествомагазинов,
ресторанов, театровимузеевипроводятся
основныеспортивныемероприятия.
Кардиффявляетсяплощадкойдля
выступленийврамкахконцертныхтурови
международныхкультурныхфестивалей.
Кардифф— одинизгородовссамой
низкойстоимостьюпроживанияпо
сравнениюслюбымизосновных
университетскихгородовВеликобритании.
Кардиффбылоднимизпервых
мультикультурныхгородов, здесьговорят
примернона94 языках. Вгородеоткрыто
множествомеждународныхресторанови
супермаркетов, поэтомувнезависимости
оттого, хотителивыпопробоватьновую
кухнюилиприготовитьтрадиционные
блюда, увасбудетмассавариантов, из
которыхвысможетевыбирать, исходяиз
своегобюджета!
Кардиффрасположеннапобережье
ЮжногоУэльсав30 минутахездыот
красивыхнациональныхпарковипляжей.
Городимеетотличноетранспортное
сообщениесмеждународнымаэропортом,
изкоторогоосуществляютсявылетыво
многиегородаЕвропы. Повыходным
отсюдаможносъездитьпопопулярным
туристическиммаршрутам, такимкакБат,
Стратфорд-на-ЭйвонеиЛондон.
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Кардиффский университет –
курсы и расположение
КОЛЛЕДЖИСКУССТВА,
ГУМАНИТАРНЫХИ
СОЦИАЛЬНЫХНАУК
Бизнес*
Английскийязык,
коммуникациии
философия
История, археологияи
религия
Журналистика, СМИи
культурные
исследования*
Право
Современныеязыки
Музыка
Планированиеи
география*
Политикаи
международные
отношения
Общественныенауки
Валлийскийязык

КОЛЛЕДЖФИЗИЧЕСКИХ
НАУКИТЕХНИКИ
Архитектура*
Химия
Информатикаи
вычислительнаятехника
Наукиоземлеиокеане*
Проектирование
Математика
Физикаиастрономия

КОЛЛЕДЖ
БИОМЕДИЦИНСКИХИ
БИОЛОГИЧЕСКИХНАУК
Биологическиенауки
Стоматология
Валеология
Медицина*
Оптометрияи
офтальмология
Фармацевтикаи
фармакология*
Аспирантурапомедицине
истоматологии
Психология

*5 лучшихвузов
Великобритании

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.

Обучение в
Кардиффском
университете



Программа «Английскийязыкдля
обучениявуниверситете»

Программа «Английскийязыкдля
обучениявуниверситете» — этоочныйкурс
изученияакадемическогоанглийского
языкавКардиффскомуниверситете,
предназначенныйдляиностранных
студентов, которыехотятулучшитьсвои
знанияанглийскогоязыкаипознакомиться
скультуройбританскогоуниверситета.
Обучениепопрограммепроводитсяс
сентябряпоиюнь, присоединитьсяк
программеможновсентябре, январеи
апреле/мае, чтопозволяетстудентам
начатьобучениепопрограмменатом
этапе, которыйнаилучшимобразом
отвечаетихуровнюзнанийанглийского
языка.
Программаохватываетмодуль
«Применениеанглийскогоязыка», модули
«Академическоечтение, письмо, разговори
аудирование», атакжемодуль «Навыки
обучения», включающийлекциипо
британскойкультуре, обучениепо
которомупроводитсяссентябряпомарт.

Студенты, которыеполучили
необходимыйбаллнавыпускном
экзамене, могутперейтикдальнейшему
обучениювКардиффскомуниверситете
безнеобходимостиповторносдавать
экзамен IELTS.

www.cardiff.ac.uk/efus/elt

Какнебольшойгородок, вкоторомпроживаетбольшоеколичество
студентов, Кардиффявляетсядоступнымпоценеиудобнымдля
передвиженийместом. Темнеменеездесьвсегдаесть, чемзаняться.

Есливыявляетесьпоклонникомпрограмм
«ДокторКто» или «Шерлок» канала BBC, то
выужевиделиКардифф: этипопулярные
телешоучастоснимаютсявкампусенашего
университета!

Университетбылоснованв1883 годуи
продолжаетпредоставлятькачественное
образование, основанноена
исследовательскойработе, атакжеопыт
обучениявуниверситете. Профессораи
научныесотрудникинашегоуниверситета,
входящеговсоставRussel Group — группыиз
24 лучшихисследовательских
университетов, получаютнаградыи
финансированиеотизвестных
международныхорганизаций. 
Благодарятому, чтовнашемуниверситете
учатсяиработаютсотрудникиистуденты
изболеечем120 стран, иностранные
студентыприсоединяютсякяркому

международномуакадемическому
сообществуипользуютсяпреимуществами
великолепныхучебныхобъектови
ресурсов.

Подготовкакобучениювуниверситетев
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.

Кардиффском университете

ПроходНыеБАллыИдАты
IELTS 4.0 сентябрь
IELTS 4.5 январь
IELTS 5.0 апрель/май
* балл в каждом из модулей — не ниже 4,0

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

Среда, благоприятнаядляобучения
Длястудентов, изучающиханглийский
языкипроходящихбазовыйкурсв
Кардиффскомуниверситете,
преимуществомбудетто, чтоонибудут
проходитьобучениевкампусе, аобучать
ихбудутпреподавателиуниверситета.
Университетпредлагаеткомплексную
вводнуюпрограмму, включающую
информационныеисоциально-культурные
мероприятия. 
Студентам, зачисленнымвсентябре,
гарантируетсяпроживание, ивсестуденты
имеютправоначленствовСоюзе
студентов, которомупринадлежитбар,

ночнойклуб, концертнаяплощадкаи
собственнаятелевизионнаястанция. В
Университетедействуетболее100
студенческихсообществ, включаяклубы
любителейфильмов, дискуссионные
клубы, клубыпоклонниковджазаидаже
ГарриПоттера, атакжеболее60
спортивныхклубовразногоуровня. 
Запределамиуниверситетскойсредывы
найдетеширокийспектрвозможностей
длятого, чтобыпопробоватьчто-тоновое,
познакомитьсясновымилюдьмии
окунутьсявволнующуюатмосферу
кампуса. 


