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ситете можно продолжить учебу по программе Master, по 

окончании которой выпускникам присваивается степень 

магистра. Продолжительность большинства таких про-

грамм – один год. 

Для тех, кто хочет повысить уровень английского язы-

ка, существует множество коротких языковых курсов. 

Особенно популярны курсы Общий английский, Бизнес-

английский и курсы подготовки к экзаменам по англий-

скому языку (IELTS, GMAT и многие другие). Дети и под-

ростки имеют возможность приехать в летний лагерь на 

несколько недель. Летние лагеря для детей и подростков 

обычно проводятся в июле и августе и совмещают уроки 

английского языка со спортом, развлечениями и экскурси-

ями во второй половине дня и по выходным. Такие лагеря 

позволяют детям провести время одновременно весело и с 

пользой, совершенствуя английский и приобретая друзей 

из других стран.

Говоря о курсах английского языка, очень важно пони-

мать, что если целью поездки служит изучение англий-

ского языка, то ехать необходимо непосредственно в саму 

Англию. Ни одна другая страна Европы не позволяет сту-

дентам выучить английский на должном уровне, так как 

английский не является для этих стран первым языком, 

и местное население говорит на английском со своим ак-

центом, не используя полностью все ресурсы языка. Часто 

студент, изучая английский в другой стране, считает, что 

уровень знания языка уже хороший, но оказывается в не-

приятной ситуации, когда, приехав в Англию, обнаружи-

вает, что хромает письменная и особенно устная речь, а 

многое из того, что говорят англичане, вообще непонятно. 

Такие ситуации вполне объяснимы, так как обучение ан-

глийскому велось в иностранной, не английской среде, и 

студенту вновь необходимы время и усилия для адаптации 

в среде с доминирующим влиянием носителей языка. 

Law Firm Limited ведет деятельность в области британ-

ского образования с 2000 года. Мы предлагаем помощь в 

подборе и зачислении в учебные заведения по всей Вели-

кобритании, ориентируясь на индивидуальные потребно-

сти каждого человека. Мы будем рады проконсультировать 

и занимаемся подбором и зачислением в любые учебные 

заведения и на любые прогаммы, в частности:

•  частные школы-пансионы и дневные школы,

•  колледжи,

•  университеты (подготовительные курсы, программы ба-

калавриата, магистратуры, MBA и др.),

•  короткие курсы английского языка для детей и подрост-

ков,

•  курсы английского языка для взрослых,

•  летние языковые лагеря для детей и подростков. 

ПУТЬ К УСПЕХУ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Целеустремленные студенты выбирают именно Велико-

британию, потому что британское образование постоянно 

меняется в соответствии с требованиями мирового рынка, 

сохраняя при этом лучшее из престижного наследия ан-

глийских традиций.

Инвестиция в образование может быть одним из лучших 

решений, которое вы когда-либо примете, и поэтому очень 

важно сделать правильный выбор школы, колледжа или 

университета. В стране имеется более 2500 частных школ, 

более 300 высших учебных заведений и сотни краткосроч-

ных курсов и других программ. Прекрасно иметь такой 

большой выбор, но зачастую нелегко сориентироваться в 

таком богатом разнообразии и сделать правильный выбор 

учебного заведения или программы, наилучшим образом 

отвечающих индивидуальным задачам и целям будущего 

студента.

В Англии образование является обязательным для всех де-

тей, начиная с 5-летнего возраста, однако частные школы 

обычно принимают детей уже в возрасте 3 или 4 лет. Малы-

ши проходят обучение на дневных формах обучения. 

Если семья не планирует переехать в Великобрита-

нию, но желает, чтобы ребенок получал британское об-

разование, то наиболее подходящим вариантом будет 

английская школа-пансион (Boarding school). Некоторые 

школы-пансионы принимают детей на обучение и полное 

проживание в школе уже с 7 лет. Каждый день дети после 

основных занятий участвуют в спортивных мероприятиях, 

организуемых на территории школы, занимаются в клубах 

по интересам, играют и, конечно, делают домашнее зада-

ние под руководством учителей. В частных английских 

школах каникулы проходят довольно часто, что позволяет 

иностранным студентам регулярно навещать родителей в 

родной стране.

Последние два года школьного образования играют реша-

ющую роль. Существует большой выбор частных школ и кол-

леджей, обучение в которых на завершающем этапе обучения 

проходит по классической английской программе A-Level (на 

основе национальной учебной программы), по интернацио-

нальной программе IB (International Baccalaureate), препо-

дающейся во многих международных школах, или по отно-

сительно новой программе Cambridge Pre-U. 

На протяжении этих двух лет (с 16 до 18 лет) школьники 

изучают предметы, по которым в конце последнего класса 

школы сдаются экзамены, являющиеся одновременно вы-

пускными в школе и вступительными в университет. Это 

во многом определяющий и очень ответственный этап 

обучения. 

Высшее образование начинается с курса бакалавриата 

(Bachelor Degree) продолжительностью от 3 до 4 лет. По-

сле получения степени бакалавра в британском универ-

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА  от Law Firm Limited

Стандарты обучения в Великобритании считаются одними из лучших в мире, а британские ква-
лификации являются общепризнанными. Великобритания имеет репутацию страны, предостав-
ляющей образование непревзойденного качества, которое высоко востребовано ведущими ком-
паниями по всему миру. Это означает, что студенты могут рассчитывать на лучшие перспективы 
карьерного роста и более высокие доходы в будущем.

ПО ЛЮБЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИНТЕРЕСУЕТ ЛИ ВАС ПОЛУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА ИЛИ МАГИСТРА, 
ПОДБОР ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ РЕБЕНКА ИЛИ КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ В ВЫБОРЕ 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И КУРСА ОБУЧЕНИЯ, НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ ВАС, ОЗНАКОМИТЬ ВАС С НЮАНСАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ПО ПРЕИМУЩЕСТВАМ И НЕДОСТАТКАМ КАЖДОГО ВАРИАНТА, ОКАЗАТЬ ВИЗОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ СТУДЕНТОВ И АССИСТИРОВАТЬ ВАМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПРОЦЕССА ПОИСКА И ЗАЧИСЛЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ


