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UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Кембриджский университет – летняя школа
Возраст:
Продолжительность:
Период проведения, 2017:
Уровень образования:

от 18 лет
1, 2, 4, 6 недель
09/07- 19/08
минимум III курса ВУЗа

Языковые требования:

наличие действительного на момент поступления сертификата
IELTS 6.0-6.5 (минимальный балл по каждой части экзамена – 6.5)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КУРСЫ (2017)
Название
программы
Междисциплинарная
летняя школа

Даты проведения
(длительность)
09/07
23/07
06/08
(2,4,6

– 22/07
– 05/08
– 19/08
недель)

Краткое описание программы

Стоимость
обучения (GBP)

Комплексные лекции и семинары по литературе, истории,
политологии, археологии, философии, экономике, психологии,
международным отношениям (2-3 предмета на выбор).

1’135 за 2 недели

Античные и
классические
империи

09/07 – 22/07
(1, 2 недели)

Широкий выбор курсов по истории культур и цивилизаций
прошлого (история, войны, архитектура, археология,
литература и медицина)

680 за 1 неделю
1’135 за 2 недели

Литература

09/07 – 22/07
23/07 – 05/08
(1,2 недели)

Британская литература от времён Шекспира до настоящего
времени, её роль и место во всемирном культурном наследии.

680 за 1 неделю
1’135 за 2 недели

Естественные науки

09/07 – 22/07
23/07 – 05/08
(1,2 недели)

Развитие науки, её роль в современном мире. Новые
направления, исследования и открытия

715 за 1 неделю
1’185 за 2 недели

История

23/07 – 05/08
(2 недели)

Изучение наиболее значительных периодов и событий
всеобщей истории от древнего мира до новейшего времени.
Программа рассчитана в первую очередь для студентов
исторических факультетов и преподавателей истории.

680 за 1 неделю
1’135 за 2 недели

Средневековье

06/08 - 19/08
(1, 2 недели)

Искусство, архитектура, история, литература и политика

680 за 1 неделю
1’135 за 2 недели

Шекспир

06/08 - 19/08
(1, 2 недели)

Лекции, посвященные различным аспектам творчества и жизни
Шекспира.

680 за 1 неделю
1’135 за 2 недели

Креативное письмо
(литературное
творчество)

06/08 - 19/08
(1, 2 недели)

Программа для желающих развить свои навыки литературнопоэтического творчества в различных жанрах и стилях; все
преподаватели действительно являются писателями.

960 за 1 неделю
1’530 за 2 недели

Основы
британского права

09/07 – 27/07
(4 недели)

Источники, развитие и структура английского права; суды и
адвокатура; частное, публичное, гражданское и уголовнопроцессуальное право. Программа рассчитана на юристов и
студентов юридических факультетов из стран, чьи правовые
системы не основаны на английском общем праве.

2’730 за 4 недели

В стоимость включено: лекции и семинары по
программе, учебные материалы, свободный доступ к
университетской библиотеке, сертификат.

Дополнительно оплачивается: административный
сбор (24’000 руб.); курьерская почта (80 GBP);
размещение; мед. страховка (1 GBP в день);
визовая процедура; авиабилет.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 2017, за неделю (GBP)
Clare College

Gonville & Caius
College

550 - Standard SGL/HB

Selwyn College
Newnham College
Old Court
483 - Standard SGL/HB

550 - SGL en suite/HB*

Ann’s Court

540 – SGL
en suite/HB

562 - SGL
en suite/HB

490 - SGL/HB

415 - SGL/HB
645 - SGL en suite/HB

Cripp’s Court

540 - SGL en suite/HB*

Приём заявок и оплата до 05.05.2017
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