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Факультет по изучению 
английского языка и подготовке 
иностранных студентов к 
поступлению в вузы предлагает 
языковые курсы тем, для кого 
английский не является родным.

Благодаря этим курсам у 
студентов есть возможность 
усовершенствовать свои знания 
английского языка до начала 
обучения.

Возможность 
обучения в 

самом сердце 
Лондона

Во время обучения на факультете 
по изучению английского языка и 
подготовке иностранных студентов 
к поступлению в вузы я получил 
много ценной информации, 
которая помогла мне подготовится 
к получению степени бакалавра. 
У меня также была возможность 
насладиться такими британскими 
достопримечательностями, как  
Биг-Бен и здание парламента. 

Салем Альзадхем (Саудовская Аравия) 
Международное свидетельство об окончании 

подготовительной программы в области делового 
администрирования2



Наш ультрасовременный центр обучения располо-
жен в районе Шепердс Буш в центре Лондона, куда 
удобно добираться благодаря хорошему транспорт-
ному сообщению. 
Железнодорожный вокзал и автобусная станция 
Шепердс Буш, а также линии лондонского метро 
Централ и Хаммерсмит-энд-Сити сходятся в Вэстфилд 
Ритейл Паркe, где расположено более 700 магазинов 
модной одежды, 300 заведений общественного 
питания, и все это – в пяти минутах ходьбы от нашего 
учебного центра. К центру также можно быстро 
добраться от станций Паддингтон и Кингс-Кросс.
Учебные центры 
•	 	13	аудиторий,	оборудованных	новейшей	аудиовизуаль-

ной аппаратурой;
•	 бесплатный	доступ	Wi-Fi	к	сети	Интернет;
•	 комнаты	и	зоны	отдыха	для	студентов;
•	 	бесплатный	чай	и	кофе,	сертифицированные	согласно	

правилам «Справедливой торговли»;
•	 автоматы	для	продажи	закусок;
•	 библиотека	Университета	BPP	и	читальные	залы;
•	 80	компьютеров;
•	 	два	помещения	для	студентов	с	различными	веро-

исповеданиями;
•	 доступ	для	студентов	с	ограниченными	возможностями.

Обучение в одном из 
величайших городов мира

Размещение 
Для гостей Лондона очень важно, где остановиться 
для проживания. С помощью службы размещения 
ВРР можно подобрать отличное место для 
проживания на период обучения. Университет 
предлагает студентам варианты на любой вкус. 
Мы поможем подобрать: 
– места в университетском общежитии;
–  квартиры для совместного проживания с другими 

студентами ВРР;
– арендованное частное жилье;
– жилье для кратковременного проживания;
–  проживание в британских семьях для иностранных 

студентов.

Услуга встречи в аэропорту 
Наш	партнер	Hosts	International,	предоставляющий	
услуги по проживанию в семьях, может 
организовать встречу в аэропорту и трансфер к 
месту назначения в Лондоне. 
Дополнительную информацию можно найти на 
сайте	www.bppstudents.com/accommodationliving/.

Стоимость проживания в неделю* 
Проживание:	от	£120
Питание: £60+
Развлечения: £35+
Проездной документ: скидка 30%
Автобусный	проездной	(все	направления):	£20	
*Предполагаемые расходы. В некоторых кинотеатрах, магазинах и ресторанах 
студентам предоставляются скидки.

Студенческая ассоциация
Чтобы помочь студентам извлечь максимальную 
пользу от пребывания в Университете ВРР, наша 
отмеченная наградами Студенческая ассоциация 
предлагает множество интересных возможностей 
для неформального общения и совершенствования 
навыков, которые пригодятся вам при составлении 
резюме. Речь идет о всевозможных клубах, кружках, 
мероприятиях, публикациях и многом другом.

Социально-культурные мероприятия 
Наши социально-культурные мероприятия дают отличную 
возможность завязать новые знакомства и лучше узнать 
Великобританию. Во время таких мероприятий студенты 
смогут посетить достопримечательности Лондона 
и съездить в другие места, которые славятся своей 
историей и культурным наследием, например в Оксфорд.
Мы организуем бесплатные поездки к таким 
достопримечательностям, как: 
· рынок Бороу; · Саут-Банк;
· Лондонский музей; · Королевский суд;
· Лондонс кий Сити; · Брик Лейн;
· Гринвич.
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Дальнейшее обучение
–  Международное свидетельство 

об окончании подготовительной 
программы	«Foundation»	в	области	 
делового администрирования, 
юриспруденции или 
здравоохранения

–  Международное свидетельство 
об окончании расширенной 
программы на степень

–  ACCA (Ассоциация 
дипломированных 
привилегированных бухгалтеров)

Дальнейшее 
обучение
–  Программы на получение степени 

бакалавра (с отличием) в области 
делового администрирования 
с обязательным курсом 
изучения английского языка для 
зачисленных студентов  
 
(In-sessional	English	Language)

Дальнейшее обучение
Бакалавриат 
–  Программы для получения 

степени бакалавра права (с 
отличием)

–  Степень бакалавра по 
бухгалтерскому учету (с отличием)

–  Степень бакалавра психологии (с 
отличием)

Магистратура 
–  Программы для получения степе-

ни магистра права
–  Программы для получения степе-

ни магистра наук
Профессиональная подготовка
–  Диплом об окончании вуза по 

специальности юриспруденция
– Курс юридической практики

Наши учебные курсы*

Дальнейшее обучение
–  Наличие международного свидетельства об окончании расширенной 

подготовительной программы  
Деловое администрирование, юриспруденция или здравоохранение 

Academic English (Английский академический)

* Занятия обычно	проводятся	с	9:00	до	13:00	или	с	14:00	до	18:00,	пять	дней	в	неделю.

Pre-sessional	English	(Английский	подготовительный)

Кратко о курсе 
– очная форма обучения; 
–	16–20	часов	непосредственного	обучения	в	неделю;
–	не	более	20	человек	в	группе.	
Для кого предназначен? 
Курс рассчитан на студентов, которым необходимо 
добрать	0,5	балла	по	системе	IELTS,	чтобы	соответствовать	
требованиям	IELTS	при	поступлении	в	Университет	BPP.	
Студенты должны получить предложение о зачислении 
на одну из  академических программ Университета ВРР на 
утвержденных условиях.
Преимущества данного курса
–  вы приобретаете достаточные навыки в английском 

языке, чтобы учиться на бакалавра или магистра; 
–  вы получаете возможность усовершенствовать знание 

английской грамматики и лексики, относящейся к 
избранной вами области науки, а также развить навыки 
чтения, письма, устного общения и аудирования в 
академической обстановке. 

Academic	English	(Английский	академический)

Английский язык: навыки для учебы и общения

Кратко о курсе 
– очная форма обучения; 
–	20	часов	непосредственного	обучения	в	неделю;
–	не	более	20	человек	в	группе.	
Для кого предназначен? 
Данный курс предназначен для подготовки иностранных 
студентов к обучению в Университете ВРР с получением 
международного свидетельства об окончании 
подготовительного обучения, а также для зачисления на 
обучение по программам бакалавриата и магистратуры.
Преимущества данного курса
–  пять разных уровней, учитывающих вашу специфику;
–  получение свидетельства с указанием достигнутого 

уровня знаний английского языка; 
–  возможность усовершенствовать свои знания 

английской грамматики и лексики, чтобы с легкостью 
общаться в академической среде.

Курсы английского языка
Ссылка	на	«IELTS»	означает	как	IELTS	(Международную	систему	оценки	знаний	в	области	
английского языка), так и аналогичный экзамен по английскому языку,  
благодаря которым мы сможем определить подходящий для вас уровень изучения языка.  
Усердные студенты смогут каждый семестр улучшать свой уровень знания на 0,5 балла 
по	системе	IELTS.

ПРИ  
ПОСТУПЛЕНИИ

IELTS
6,0

После оконча-
ния обучения 

6,5

ПРИ  
ПОСТУПЛЕНИИ

IELTS
5,5

После оконча-
ния обучения 

6,0

ПРИ  
ПОСТУПЛЕНИИ

IELTS
5,0

После оконча-
ния обучения 

5,5

ПРИ  
ПОСТУПЛЕНИИ

IELTS
4,5

После оконча-
ния обучения 

5,0

ПРИ  
ПОСТУПЛЕНИИ

IELTS
4,0

После оконча-
ния обучения 

4,5
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General	English	(Английский	общий) 

Кратко о курсе 
– очная форма обучения; 
–	20	часов	непосредственного	обучения	в	неделю;
–	не	более	20	человек	в	группе.	
Для кого предназначен? 
Курс предназначен для студентов, желающих повысить 
свой уровень знания английского языка для работы, 
учебы или в бытовых целях.
Преимущества данного курса 
–  начиная с базового уровня английского языка 
(соответствует	уровню	CEFR	A2**)	до	среднего	уровня	
(соответствует	уровню	CEFR	B1***);

– обучение до четырех семестров;
–  получение свидетельства с указанием достигнутого 

уровня знаний английского языка; 
–  повышение уровня знания английского языка в 

профессиональных, академических или бытовых целях.
**CEFR A2 = Базовый
Позволяет понимать предложения и часто используемые 
выражения, связанные с основными сферами 
жизнедеятельности, такими как основная личная и 
семейная информация, покупки, местная география и 
трудоустройство. 
***CEFR B1 = Низкий средний уровень 
Позволяет общаться на фоне имеющихся знаний в 
довольно ограниченной форме с непосредственным 
окружением и по вопросам непосредственной 
необходимости. Позволяет выражать основные мнения и 
желания. 

В	2012	году	96% наших 
выпускников в течение 6 месяцев 
нашли работу или продолжили 
обучение****
****Источник:	Опрос	среди	выпускников	ВРР

Благодаря обучению в ВРР я 
смог улучшить свой уровень 
знания английского языка и 
усовершенствовать навыки 
ведения бухгалтерского учета.  
Это существенный вклад в 
построение будущей карьеры.  

Бишу Рай, Непал
Диплом об окончании подготовительного обучения 
на получение степени магистра в области делового 
администрирования, степень магистра управления 
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 Я выбрал 
обучение в BPP 
по рекомендации 
друга, который 
считает, что 
обучение в этом 
университете 
дает хорошее 
образование. 

Ву Тхи Бич Нгок,  
(Вьетнам) 

General	English
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Международное свидетельство об окончании 
подготовительной	программы	(IFC)	и	расширенной	
подготовительной программы в области делового 
администрирования/юриспруденции/здравоохранения 
Вы также можете подать заявление на четырехлетний 
расширенный курс обучения для получения 
степени бакалавра, который включает программу 
подготовительного	обучения	(IFC)	и	соответствующую	
программу высшего образования. Первый год обучения 
такой	же,	как	для	получения	свидетельства	IFC,	как	
описано ниже.
Кратко о курсе 
– очная форма обучения; 
–	16	часов	непосредственного	обучения	в	неделю;
–	не	более	25	человек	в	группе.	
Для кого предназначен? 
На студентов, которые хотят получить знания и основные 
навыки обучения в предметной области для получения 
выбранной ими степени и улучшить свой уровень знания 
английского языка в академических целях.
Преимущества данного курса
При успешном завершении программы вы можете быть 
автоматически зачислены на обучение по программе 
на получение степени бакалавра в Университете BPP в 
области делового администрирования, юриспруденции 
или здравоохранения.

Требования к поступлению 
Международное свидетельство об окончании 
подготовительной программы
–  ОбщИй	ПРОхОдНОй	бАлл	по	системе	IELTS	–	5,5	(5,5	

балла по письму) или его эквивалент.
Международное свидетельство об окончании 
расширенной подготовительной программы
–		Общий	проходной	балл	по	системе	IELTS	–	5,0	(5,0	балла	

по письму) или аналогичный.

Международный диплом об окончании подготовительной 
программы на получение степени магистра в области 
делового администрирования/юриспруденции 
Вы также можете подать заявление на обучение по 
расширенной двухгодичной программе магистратуры, 
включающей программу для получения международного 
диплома об окончании подготовительного обучения 
на получение степени магистра в области делового 
администрирования/юриспруденции. О первом годе 
обучения см. ниже.
Кратко о курсе 
– очная форма обучения; 
–	16	часов	непосредственного	обучения	в	неделю;
–	не	более	25	человек	в	группе.	
Для кого предназначен? 
Выпускники, желающие повысить свой уровень знания 
английского языка и навыки обучения, чтобы получить 
степень магистра в Университете ВРР.
Преимущества данного курса
При успешном окончании программы, если вы 
посещали все модули и сдали все экзамены и зачеты, вы 
можете быть автоматически зачислены на обучение по 
программе магистратуры в Университете BPP в области 
делового администрирования или юриспруденции.
Требования к поступлению 
–		Проходной	балл	по	системе	IELTS	–	5,5	(5,5	балла	по	

всем пунктам) или аналогичный.
Общеобразовательная подготовка
У вас должен быть диплом, эквивалентный аттестации 
NQF	(Национальной	структуры)	или	QCF	NARIC	(Системы	
кредитов и квалификаций) Уровень 5 или диплом о 
получении подготовительного базового образования 
либо HND (диплом о высшем техническом образовании).



Возможность существенно  
усовершенствовать свой уровень 
знания английского языка 
для дальнейшего обучения 
по академической программе 
Университета BPP
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Факультет 
по изучению 
английского языка 
и подготовке 
иностранных 
студентов к 
поступлению 
в вузы в 
Университете 
ВРР предлагает 
курсы по изучению 
английского 
языка студентами, 
для которых 
английский не 
является родным.

Если у вас нет 
необходимой 
квалификации 
для обучения 
по выбранной 
вами программе, 
или вы хотите 
получить начальную 
подготовку, прежде 
чем приступить 
к углубленному 
изучению 
выбранного 
предмета, наши 
подготовительные 
программы обеспечат 
возможность 
улучшить ваш 
уровень знания 
английского 
языка и получить 
необходимые 
учебные навыки, 
которые помогут вам 
получить желанную 
степень.

Все наши программы 
очного обучения 
соответствуют 
правилам визового 
режима UKBA, что 
дает возможность 
получить 
студенческую визу.

Примеры подготовительных учебных программ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ (IFC)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ РАСШИРЕННОЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ (EIFC)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ РАСШИРЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА В ОБЛАСТИ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ (РЯД КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА ПРАВА) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА В ОБЛАСТИ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ПРОГРАММА РАСШИРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ (РЯД КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА НАУК) И СТЕПЕНИ 

МАГИСТРА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА

Бакалавр наук (с отличием), 
специальность  

«Бухгалтерский учет»

Магистр наук в области 
управления

Магистр наук в области 
менеджмента и управления 

проектами

Магистр наук  
в области  

управления  
и финансов

Бакалавр права  
(с отличием)

Магистр права, 
специальность 

«Торговое право»

Магистр права, 
специальность 

«Сравнительное  
торговое право»

Магистр права, 
специальность  

«Право международной 
торговли»

Магистр права, 
специальность 

«Международное  
и сравнительное  

налоговое право»

Магистр права, 
специальность 

«Межгосударственное 
уголовное 

судопроизводство»

Магистр права, 
специальность  

«Китайское торговое  
и инвестиционное  

право»

Магистр права, 
специальность  
«Финансовое и  

торговое право в  
исламских странах»

Магистр права, специальность 
«Финансовое регулирование и 
соблюдение законодательных 

требований»

Бакалавр права  
(с отличием), специальность 
«Международное торговое 

право»

Свидетельство о высшем 
образовании в области 

здравоохранения и 
социального обеспечения

Бакалавр наук (с отличием), 
специальность «Психология» 

(очное обучение три года)

Магистр наук  
в области  

международного  
маркетинга

Бакалавр наук (с отличием), 
специальность  

«Деловое администрирование 
и финансы»

Бакалавр наук (с отличием), 
специальность  

«Деловое администрирование»



Визовые и иммиграционные требования
Университет ВРР квалифицирован на присвоение степени и 
выдачу дипломов, а Служба пограничного и иммиграцион-
ного контроля Великобритании (UKBA) является надежным и 
проверенным спонсором.  
Все наши программы очного обучения соответствуют прави-
лам визового режима UKBA, что дает возможность получить 
студенческую визу. Студенты очной формы обучения могут 
подрабатывать неполный рабочий день без отрыва от занятий. 
Общий курс английского языка
Студенты,	набравшие	4,0	балла	по	системе	IELTS	или	ее	
эквивалента, должны подать заявление на обучение по трем 
уровням программы, чтобы иметь право на получение визы 
Tier	4,	в	противном	случае	им	придется	подавать	заявление	
на получение гостевой студенческой визы. 
Academic English (Английский академический)
Студенты, которые подают заявление на обучение по любо-
му	уровню	программы,	имеют	право	на	получение	визы	Tier	
4,	при	условии	что	прошли	аттестацию	согласно	критерию	
CEFR	B2	(Общеевропейские	компетенции	владения	ино-
странным языком).

Международное свидетельство 
об окончании подготовительной 
программы предусматривает 
большой выбор разнообразных 
модулей, давая преимущество 
при дальнейшем обучении на 
получение полного высшего 
образования. 

Аджие Амие Сисай, Гамбия
Международное свидетельство об 

окончании подготовительной программы по 
юриспруденции и программы на получение 

степени бакалавра права (с отличием) 

CEFR B2 – Высокий средний уровень 
Означает понимание сути сложных письменных и устных текстов. 
Дает навыки достаточно беглого общения на различные темы. 
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Ежегодный набор учащихся в 
январе, мае, июле и сентябре 

Преподаватели всегда готовы 
помочь в развитии навыков 
общения, анализа, понимания и 
письма. 

Марибэль Гонсальвес, Венесуэла 
General	English	
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Контактная информация 
Для иностранных студентов
Тел.:	+44	(0)	207	430	7065
E:	internationaladmissions@bpp.com
bpp.com/international

Мы рады видеть вас
Университет ВРР
BPP House
Aldine	Place
142–144	Uxbridge	Road
London	W12	8AA
United	Kingdom

Как с нами связаться
Узнать, что думают студенты, которые проходят 
обучение или окончили Университет ВРР, об 
учебе здесь, или задать интересующие вопросы 
можно в социальных сетях:

facebook.com/bpp
twitter.com/bpp
youtube.com/bpp

Мы делаем все возможное для обеспечения 
точности информации, содержащейся в данной 
брошюре на момент ее выхода из печати. Тем 
не менее Университет ВРР оставляет за собой 
право вносить изменения в любую из программ 
и курсов, описанных в настоящем проспекте. 
Самую актуальную информацию можно 
получить на сайте Университета ВРР:  
bpp.com/university.

Программа «Pre-sessional» 
для изучения английского 
языка для зачисленных 
в университет 
студентов помогла мне 
усовершенствовать мои 
навыки чтения, письма 
и аудирования. Теперь 
я стал лучше понимать 
английский язык и могу 
общаться более свободно 
и уверенно. 

Чианг Лю, Китай 
Pre-sessional	English	(Английский	

подготовительный)


