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Фаундейшн (Foundation) - программа для подготовки
к поступлению в университеты Великобритании.

Для поступления в британский университет необходимо сдать экзамен A-level
(General Certicate of Education Advanced Level - сертификат об образовании высшего уровня).
Это британская образовательная программа, которая состоит из двух лет
углубленного изучения нескольких предметов. Для тех, кто не имел возможности сдать
этот экзамен, например, по причине того, что заканчивал школу в одной из стран
постсоветского пространства, есть альтернативный вариант – специальная программа
для иностранных учащихся, по окончании которой имеется возможность подавать
документы на поступление в британский университет.

Такая академическая программа называется Foundation. 
Длительность ее в большинстве случаев один год, хотя иногда по ряду причин процесс
обучения может длится и полтора года. 
Обучаются на программе исключительно иностранные студенты целью которых является
поступление в английский университет.

Требования к учащимся: 
•  Школьный аттестат о полном среднем образовании со средним баллом не ниже 4
или выписка с оценками об успеваемости из школы, в том случае если еще продолжается
учеба в выпускном классе
•  Сертификат о сдаче экзамена IELTS Academic for UKVI, сроком не старше двух лет
на момент подачи документов, с минимальным итоговым баллом 5.5 и выше

Программа нацелена на подготовку студента по общим и специальным предметам
по выбранному профилю, и конечно на повышение уровня английского языка.
Занятия английским проводятся практически ежедневно, а кроме этого студенты учатся
таким необходимым навыкам как умение находить, анализировать и пользоваться
информацией, работать над проектами в группе и самостоятельно, правильно вести
конспекты и пользоваться библиотекой и сетевыми ресурсами.
В процессе курса студенты узнают тонкости системы экзаменов, успешная сдача которых и
является путевкой для поступления во многие высшие учебные заведения Англии.

Можно отметить следующие преимущества подготовительной программы:
•  Гарантия поступление в английский ВУЗ на выбранную специальность при условии
успешной сдачи выпускных экзаменов
•  Всесторонняя подготовка к предстоящей учебе в ВУЗе 
•  Краткосрочность обучения 
•  Интенсивное изучение английского языка   
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Для того чтобы сделать первые шаги в направлении выбора подходящего
подготовительного курса, необходимо провести первичную консультацию. 
Мы обсудим с Вами все особенности обучения в Великобритании, узнаем о способностях и
предпочтениях ребенка, предоставим первичную консультацию о направлениях программ
Foundation и возможностях дальнейшего обучения в университете.
Обсудим детали по поступлению и перечень необходимых документов.
Это возможно сделать при личной встрече в центре Лондона или по видеосвязи в скайп.

Посещение учебных заведений:
После того, как мы получим от Вас необходимые документы об успеваемости в школе,
выберем ВУЗы и программы, наиболее подходящие студенту, по Вашему желанию можно
будет организовать посещение конкретных учебных заведений.

Наши специалисты заранее организуют визиты и встречи с представителями университета,
с которыми можно будет обсудить все важные для Вас вопросы, а также ознакомительный
тур по учебному заведению. В стоимость услуг Mercury Education входит организация и
сопровождение студента и родителей как минимум в 3 учебных заведения.
Транспортные расходы сопровождающего сотрудника компании оплачиваются отдельно.

Зачисление на курс и схема оплаты:
Чтобы стартовал процесс зачисления и обсуждения деталей нам необходимо получить
предоплату в размере 50% от стоимости услуг. Эта сумма невозвратная и включает в себя все
обозначенные выше действия, обязательства компании и затраченное время наших
сотрудников, вплоть до подачи документов и получения предложения от одного из
выбранных Вами учебных заведений. Оставшаяся часть услуг оплачивается только после того
как из учебного заведения официально поступит предложение места на курсе.
Затем мы поможем с оформлением все бумаг, в общении с приемной комиссией ВУЗа,
обсуждением вопросов транспорта и размещения, переводом и заполнением медицинских
форм и других важных документов. 
Mercury Education детально обсудит с Вами все этапы поступления и будет постоянно
держать Вас в курсе событий в процессе работы по зачислению на курс Foundation.

Стоимость услуг Mercury Education:

Первичная консультация – 100 фунтов 
(Данная сумма вычитается из стоимости при оплате за услуги по подбору программы). 
Услуги по подбору программы и зачислению на курс Foundation - 3500 фунтов. 

Включено сопровождение в 3 университета. В каждое последующее учебное 
заведение – 200 фунтов, если продолжительность визита не превышает пяти часов, полный
день (до 10-ти часов) – 350 фунтов, без учета транспортных расходов сотрудника компании.
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