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Поступление в университеты по всей Великобритании!

 CRIC – Anglia Ruskin University 
(Cambridge/Chelmsford)

 EIC – Edinburgh Napier University 
(Edinburgh)

 HIC – University of Hertfordshire (Hatfield-
London)

 ICP – University of Portsmouth 
(Portsmouth)

 ICRGU – Robert Gordon University 
(Aberdeen)

 ICWS – Swansea University (Swansea)

 LBIC – Brunel University 
(Uxbridge - London)

 PUIC – Plymouth University (Plymouth)

 BCUIC – Birmingham City University 
(Birmingham)
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Преимущества программ Navitas Pathway

 Программы

Огромный выбор программ и специальностей

70+ курсов входят в топ 35.

Разумное соотношение цена-качество. 

 Зачисление, поступление и прогрессия

Один CAS & одна виза (Navitas + академическая программа в 

университете)

Нет крайних сроков подачи документов

Возможность поступления без foundation

Гарантированная прогрессия в университет в отличие от 

большинства других программ Pathway

Navitas может принимать студентов, имеющих опыт обучения за 

рубежом, включая более ранний foundation в Великобритании. 
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Navitas UK Pathway Model
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Вступительные требования
Бакалавриат

Прямое 
зачисление

University 
Pathway

Требования по языку, IELTS 6.5 + 5.5

Дополнительный год обучения
Да Нет

Study Skills Modules Нет Да

Срок рассмотрения заявки Месяц и больше 1-2 дня

Количество студентов в группе Много… До 30 человек

Срок подачи документов
Есть Нет

Стоимость обучения X Ниже
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Вступительные требования
Pre-Masters

Прямое зачисление 
на магистратуру

University 
Pathway

Требования по языку, IELTS 7.0 6.0

Мотивационное письмо, рекомендации
да Нет

Опыт работы по специальности да Нет

Study Skills Modules Нет Да

Срок рассмотрения заявки Месяц и больше 1-2 дня

Количество студентов в группе Много… До 30 человек

Срок подачи документов Есть Нет
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Список документов для поступления

 Аттестат о полном среднем образовании / диплом о 

высшем образовании для Pre-Masters (или выписка с 

оценками)

 Сертификат IELTS

 Заполненная аппликационная форма (желательно в 

электронном виде)

 Копия паспорта
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Требования к IELTS

Pre-Sessional English University Foundation First Year Degree Pre-Master's

CRIC

Чтение 4.5, письмо 

4.5, аудирование 4.0, 

говорение 4.0

5.5, не менее 5.5 по 

каждому из 

компонентов

5.5, не менее 5.5 по 

каждому из 

компонентов

5.5, не менее 5.5 по 

каждому из 

компонентов

HIC

4.0, не менее 4.0 по 

каждому из 

компонентов

5.5, не менее 5.5 по 

каждому из 

компонентов. Или 

5.5, не менее 4.5 по 

каждому из 

компонентов (NQF3 

CAS)

6.0, не менее 5.5 по 

каждому из 

компонентов. Или 

6.0, не менее 4.5 по 

каждому из 

компонентов (NQF3 

CAS)

5.5, не менее 5.5 по 

каждому из 

компонентов

LBIC

4.0, не менее 4.0 по

остальным

компонентам

5.5, не менее 5.5 по

каждому из

компонентов

6.0, не менее 5.5 по

каждому из

компонентов

6.0, не менее 5.5 по

каждому из

компонентов
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Академические требования при поступлении

University Foundation First Year Degree Pre-Master’s

ICRGU

Pharmacy, Life Sciences, 

Engineering: средний 

балл аттестата 3.2 

Business: Средний балл 

аттестата 3.0

Диплом бакалавра или 

специалиста

ICWS

Средний балл аттестата 

3.0

Средний балл аттестата 

3.5

Диплом бакалавра или 

специалиста

LBIC

Средний балл аттестата 

3.0. Для инженерных 

специальностей: 3.0, 

оценка по математике 

и физике – 4

Средний балл аттестата

4.0 или диплом о

среднем техническом

образовании, средний

балл 3.0

Диплом бакалавра или

специалиста
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Изменение в оформлении банковских 
справок

12 ноября 2015г. 
правительство Великобритании устанавливает 
новые суммы расходов, связанных с обучением:

 11.385 £/год (1.265 х 9 мес) Лондон

 9.180 £/год (1020 х 9 мес) другие регионы
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Возможности для студентов из России

 Зачисление сразу после школы/вуза в России.

 Дополнительная поддержка и помощь в адаптации.

 Реальные требования для поступления.

 Отсутствие необходимости сдавать национальные вступительные 
экзамены в других странах.

 Возможность получения одной визы на весь период обучения в 
университете.

 Гарантированный переход в университет при соблюдении требований 
академической успеваемости. 

 Возможность пройти дополнительную языковую подготовку с 
дальнейшим зачислением на академическую программу

 Зачисление и начало обучения три раза в год

 Студенты Navitas сразу получают статус студента вуза с первого дня

 Стажировки и трудоустройство (отвечают требованиям UKVI)
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 Кембридж, Челмсфорд

 Основан в 1858 году
 35 000 студентов

Университет сотрудничает с университетом 
Кембриджа. Студенты могут посещать занятия, 
участвовать в мероприятиях и пользоваться 
библиотекой Кембриджского университета. 

Рейтинг специальностей
 Law -1st student satisfaction Times 2015
 Media – 18th Guardian 2016
 Architecture – 17th Guardian 2016
 Optometry 1 из 9 центров в Британии

Интересный факт
Колледж принимает британских студентов. Не 
требуется портфолио для креативных дисциплин

CRIC > Anglia Ruskin University, Cambridge
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Популярные программы

 Art & Design, Architecture без портфолио. 
Кембридж был признан одной из лучших творческих 
площадок Великобритании. Cтажировки в таких 
компаниях как ВВС, Warner Brothers

 BA (Hons) International Business Management, 
которую можно пройти за два года.Экономия 10000 
фунтов стерлингов в качестве платы за обучение, 
около 8000 фунтов стерлингов в качестве стоимости 
проживания в течение одного года, целый год 
учебного времени

 MSc Accounting

18 мес, включая 6 мес стажировки

 MSc International Business

Программа двойного диплома совместно с University 
of Basel и Hanze University, Голландия

CRIC > Anglia Ruskin University, Cambridge
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EIC > Edinburgh Napier University
Месторасположение Эдинбург

 Столица Шотландии, которая в течение 13 лет 
признается лучшим городом Британии.

 Большинство программ университета включают в 
себя трудоустройство по специальности до 12 
месяцев (£300/неделя)

 Поступление сразу на 1-ый или 2-ой курсы 
университета

Рейтинги

 Tourism, Festival & Events Management – 16th
Guardian 2016

 English, Law, Engineering – 1st Modern Uni

 Engineering – 7th Guardian 2016

 20-ое место по трудоустройству

Интересный факт

 Выпускник программы Festival and Event 
Management ENU координировал эстафету 
олимпийского огня во время проведения 
Олимпийских игр в Лондоне 2012.
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Популярные курсы

 Business.

Обучение в одной из крупнейших 
шотландских школ бизнеса.
Стажировки до 12 месяцев по 
большинству специальностей.
Широкий выбор комбинаций предметов

 Engineering.
Курсы аккредитованы 
профессиональными организациями, 
такими, как Институт энергетики и 
Институт техники и технологии.

 Festival and Events and Tourism. 

Доступ к широкому спектру программ 
магистратуры всего лишь после трех 
месяцев обучения в колледже.
Возможность начать обучение в июне или 
в феврале.

EIC > Edinburgh Napier University
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Месторасположение 25 минут от центра 

Лондона

Топ-100 университетов мира среди вузов, 

основанных за последние 50 лет

Key Course Rankings

 Physics - 4th Guardian 2016

 Mass Communications - 20th Guardian 2016

 Engineering – TOP 30 Guardian 2016

Интересный факт

 Выпускники университета принимали участие 

в работе над каждым фильмом о Гарри 

Поттере, а также работают практически в 

каждой команде Formula 1.

HIC > University of Hertfordshire
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Популярные курсы

 Architecture & Design
Студенты участвуют в таких проектах как 
Fifteen Джейми Оливера и Smirnoff Nightlife 
Exchange.

 Aerospace Engineering
Шанс пройти обучение и стать 
коммерческим пилотом.
Летные уроки в местной школе

 Automotive engineering.
Участие в студенческой Formula1

Проектирование болидов.

HIC > University of Hertfordshire
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Месторасположение  Портсмут
 Один из самых солнечных городов в 

Великобритании!

 90 минут от Лондона.

 Входит в топ-400 университетов мира 

Рейтинги
 Sports Science – 6th Times 2016

 Mathematics – 9th Guardian 2016

 Biosciences – 3rd Gurdian 2016

Интересный факт
 Кампус оборудован ТВ-студиями, залами 

суда, лабораториями, такими же какие 

применяются в реальной практике.

ICP > University of Portsmouth
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Популярные курсы

 Accounting with Finance

9 ACCA

 Petroleum Engineering

Возможность трудоустройства в данной 
сфере как часть учебного процесса.

 Civil Engineering

 MBA 

 Geology

 Pharmacology

 Psychology

 Law

 Hospitality Management с 
трудоустройством

ICP > University of Portsmouth
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Месторасположение  Суонси

Лучший Университет 2014 года!

ТОП-30 исследовательских вузов

Топ-5 самых финансово-доступных и безопасных 
городов Великобритании (The Telegraph, 2015).

Стажировки и совместные исследовательские 
проекты с престижными компаниями, такими как BP, 
Shell, Hewlett-Packard, IBM и Rolls-Royce.

Кампус стоимостью 450 млн фунтов стерлингов

Рейтинги
 Computer Sciences & IT - 7th Guardian 2015

 Каждая инженерная специальность в ТОП-10 по 

Британии Guardian 2015

 Biochemistry & Genetics – 1st Times 2016

Интересный факт
 Концепт автомобиля, созданный студентами 

университета побил мировой рекорд скорости 

1,000MPH.

ICWS > Swansea University
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Популярные курсы

 Computing and Engineering 
programmes

 International relations
95 процентов выпускников находят 
работу в течение шести месяцев 
после окончания вуза (HESA, 
2012/3).

Модуль Изучение Парламента –
преподается под руководством 
членов парламента в 
Вестминстерском дворце!

 Economics and management

Входит в Топ 5 по перспективам 
трудоустройства (Times Good
University Guide, 2015).

ICWS > Swansea University
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Graduate destinations
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Some of our secondary partners…
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Месторасположение London

Более 500 млн. фунтов – в развитие университетского 
городка. Всё на одном кампусе!

Рейтинги
 Университет занимает первое место в Лондоне, 4-ое в 

Великобритании и 29 в мире согласно рейтингу топ-100 

вузов, основанных за последние 50 лет (THE, World

University Rankings 2015).

 Выпускники университета находятся на 13-ой позиции 

по начальной заработной плате в Великобритании 

(Guardian 2015).

 MSc Management - 8th Financial Times (Global)

 Engineering and Technology – 10th Guardian 2016

 Design – 4th Guardian 2015

Интересный факт
 Хусейн Болт, а также олимпийская сборная Южной 

Кореи использовали стадион университета для 

тренировок перед Олимпиадой в Лондоне. 

LIBT > Brunel University
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 Популярные курсы

 Business and 

Management

 IT and Computer 

Sciences

 Economics and Finance

 Engineering входит в 

ТОП-10 по Британии

LIBT > Brunel University

Стартовая зарплата

По бизнес специальностям 21.329 GBP

По компьютерным дисциплинам 22.311 GBP

По экономике и финансам 25.722 и 21.327 

GBP соответственно

По инженерным специальностям от 23.667 

GBP
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Месторасположение Плимут. Южное побережье Англии
Университет провел модернизацию кампуса стоимостью 

130 миллионов фунтов стерлингов

Кампус в центре города, низкая стоимость жизни, 

безопасный город, 30.000 студентов

278-е место в мире QS 2015

ТОП-4 современных вузов Британии

Рейтинги
 Architecture -14th Times 2016

 Tourism & Hospitality – 12th Times 2016

 Building- 6th Times 2016

 Town and Country Planning – 14th Guardian 2016

 Earth and Marine Sciences – 21st Guardian 2016.

Интересный факт
 9 программ университетов входит в top- 30 Times & 

Guardian rankings.

 Единственные в своем роде центр исследования океана 

и дайвинг школа на кампусе.

PUIC > Plymouth University
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Популярные курсы

 Marine Science

 Marketing

 Business

 Tourism & Enterprise

 Hospitality

 Engineering

 Computer Science

 Information Technology

 Law

 Life Sciences

PUIC > Plymouth University
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Месторасположение Абердин. Самый безопасный 
город в Британии.
Лучший современный университет Великобритании (The 
Times, 2014)
170 млн. фунтов стерлингов инвестиций в развитие 
кампуса.
Более 90 процентов всех курсов университета предлагают 
студентам стажировки в лучших компаниях.

Рейтинги
Наивысший показатель по трудоустройству в 
Соединенном Королевстве (HESA, 2014)
Лучший вуз по трудоустройству выпускников факультетов 
Electrical Engineering и Accounting & Finance The Guardian 
2015
Tourism, Engineering, Life Sciences, Painting – ТОП 15, 
Guardian 2016

Интересный факт

3-ий поставщик сотрудников для Shell и BP после 
Оксфорда и Кембриджа.

Процент трудоустройства выпускников – 97%

ICRGU> Robert Gordon University
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Популярные курсы

 Oil & Gas Engineering
Инженерные специальности в ТОП-20 по Британии

 Accounting and Finance
19-ое место в Великобритании в рейтинге по 
данной специальности (The Times, 2014).
Аккредитация программы Ассоциацией 
бухгалтеров Шотландии. Студенты также могут 
получить сертификат Ассоциации 
Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA).
Возможность пройти стажировку с получением 
заработной платы на третьем году обучения.

 Business
 Pharmacy and Life sciences
 Architecture 3-я старейшая школа Британии, 

возможность окончить обучение за 3 года. 
Выпускники построили Петронас Таур и аэропорт 
Гонконга

ICRGU> Robert Gordon University
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Месторасположение Бирмингем.

Второй по величине город в Великобритании.

Бирмингем является многонациональным 
городом.

Рейтинги

Art & Design– ТОП 15 различные рейтинги

Engineering – ТОП 25 Guardian 2016

Интересный факт

Программа по ювелирному делу является 
уникальной в Великобритании, а выпускники 
востребованы в лучших ювелирных домах мира. 

BCUIC> Birmingham City University
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Популярные курсы

 Art & Design

Школа имеет 170 лет 
опыта преподавания

 Accounting and 
Finance

Платиновый статус 
согласно аккредитации 
Ассоциации бухгалтеров 
(ACCA)

 MBA не требующий 
опыта работы 

BCUIC> Birmingham City University
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Проживание
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Проживание
 Проживание на кампусе.
 Peter Taylor House, комнаты с 

собственной ванной (все счета входят 
в стоимость проживания).

 Студенческая деревня на кампусе в 
Челмсфорде, стандартные и большие 
комнаты с собственной ванной (все 
счета и интернет входят в стоимость 
проживания).

 Проживание вне кампуса.
 Общежитие CB1, стандартные 

комнаты и квартиры-студии (все счета 
и интернет входят в стоимость 
проживания).

 The Rail Yard, квартиры-студии (все 
счета и интернет входят в стоимость 
проживания).

Стоимость от 2000 GBP/семестр

 Проживание в семьях (для студентов 
до 18 лет)

Стоимость от 100 GBP/неделя
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Спасибо за внимание!

Никита Шилеев

Marketing Manager Russia and CIS (UK)

nikita.shileev@navitas.com

Skype: Navitas_Nikita

T +7 495 789 6840 доб. 562

M +7 925 195 2793

www.navitas.com

mailto:nikita.shileev@navitas.com
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