
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ 

Академические летние курсы в Chelsea Independent College – это возможность изучить интересующие  
вас дисциплины более глубоко, усовершенствовать знание английского языка и получить представление 
о своей будущей сфере деятельности. Вы узнаете, каково учиться в ведущем колледже Великобритании и 
получите консультацию наших преподавателей на предмет того, как лучшим образом реализовать свой 
потенциал и какие варианты обучения стоит выбрать в будущем.

www.chelseaindependentcollege.com

Искусство и дизайн 
Цель этой программы – дать вам те навыки и умения, с которыми вы сможете выстроить 
успешную карьеру в творческих индустриях. Наши преподаватели обучают дизайнеров 
и художников и могут дать вам представление о предуниверситетской подготовке, 
необходимой для достижения больших академических и профессиональных успехов  
в долгосрочной перспективе. 

Юриспруденция, политология и 
международные отношения  
Если вы раздумываете о карьере в области политики или права или просто хотите более 
детально ознакомиться с системой международного права и политологией, то этот курс 
создан для вас. Наши учащиеся изучают теорию перечисленных областей знаний и 
находят ей применение во время дебатов или разбора кейсов. Это позволяет получить 
представление о том, как работает политико-правовая сфера. 

Бизнес и финансы
Этот курс даст вам понимание основных принципов организации бизнеса и финансов,  
а также поможет определить, в каком из многочисленных направлений экономики  
вам лучше развиваться. Вы ознакомитесь с такими дисциплинами как маркетинг, 
бухгалтерский учет, исследования рынка, финансовый менеджмент, предпринима-
тельство, бизнес-планирование, микро- и макроэкономика и т.д. 

Медицина 
Наша программа по медицине даст вам возможность пополнить багаж знаний в данной 
области и понять, как утроена эта сфера профессиональной деятельности. Если вы 
планируете поступление в один из медицинских вузов Великобритании, то этот курс 
станет прекрасным началом вашей учебной подготовки, позволит разобраться в 
многообразии направлений медицины и определиться, какая специализация подходит 
именно вам.

Инженерия и компьютерные технологии 
Этот курс поможет вам узнать, как функционирует сфера инженерии и информационных 
технологий, понять, какие навыки и знания необходимо приобрести и какие 
перспективы, и возможности это для вас откроет. Наши преподаватели с радостью 
познакомят вас с такими инженерными дисциплинами как автомобилестроение, 
гражданское строительство, химическая инженерия, машиностроение и электротехника. 
Также вы получите представление о сфере компьютерных технологий, изучите 
принципы программирования и искусственного интеллекта.   



Размещение 
Наши стильные, современные и безопасные 
резиденции находятся неподалеку от колледжа.  
От них удобно добираться до любой точки Лондона  
и его окрестностей. Вход на территорию резиденций 
осуществляется по электронным карточкам. По всей 
резиденции проведены камеры наблюдения. 
Менеджеры по размещению  и координаторы 
внеучебных мероприятий также проживают на 
территории резиденции, а ресепшн работает 
круглосуточно. Таким образом, студенты всегда  
могут рассчитывать на высокий уровень заботы  
и поддержку в любом вопросе.

Основная информация
Возраст: 14–17 
Продолжительность курса: 2 недели 
Место проведения: Chelsea Independent College, Лондон 
Минимальные требования к знанию английского языка: IELTS 4.0 или 
эквивалент (intermediate) 
Размещение: одноместное/двухместное с удобствами в комнате. Двухместные 
комнаты по умолчанию выделены для учащихся 14-ти и 15-ти лет

Начало занятий 3-16 июля 17-30 июля
31 июля- 

13 августа

Искусство и дизайн ✓ ✓ ✗

Бизнес и финансы ✓ ✓ ✓

Инженерия и компьютерные 
технологии ✓ ✓ ✗

Юриспруденция, политология  
и международные отношения ✓ ✓ ✗

Медицина ✓ ✓ ✓

• Полный пансион 
• Все комнаты с удобствами
• Одноместные и двухместные 

номера
• Высокоскоростной Wi-Fi 
• Общие зоны отдыха
• Круглосуточный ресепшн 
• Комендантские часы 
• Бесплатная прачечная

Занятия проходят в маленьких группах, в расслабленной атмосфере, способствующей живому обмену 
мнениями и эффективному усвоению материала. Вы будете учиться у ведущих профессионалов в своих 
областях, примете участие в интерактивных практикумах и семинарах. А после учебы вы сможете 
знакомиться с культурными достопримечательностями Лондона и исследовать этот потрясающе 
интересный и многогранный город в компании студентов, приехавших сюда со всего мира. 

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

8.30 Завтрак

9.30–11.00

Прибытие  
студентов

Ознакомительная  
встреча

Тест на знание  
английского языка

Академический  
английский

Посещение
Chelsea College of Art
(University of the Arts)

Лекция «Карьера  
в искусстве»

Академический  
английский

Академический  
английский

Поездка в Кембридж с 
посещением

знаменитого университета 
и лодочной прогулкой по 

реке Кэм

11.00–12.30
Рисунок тушью на основе 

наблюдения
Композиция  

в фотографии Лепка из глины Линопечать

12.30 Ланч Ланч

13.30–15.00
Смешение стилей и техник 

(mixed-media) в рисунке Работа в Photoshop 3D моделирование Декоративная  
отделка под мрамор

15.00–16.30 Практикум по живописи Фотоколлаж Смешение стилей и техник 
(mixed-media) в скульптуре

Смешение стилей и техник 
(mixed-media) в коллаже

16.30                                             Свободное время

18.00 Ужин

19.30 Приветственный ужин Шоппинг в ТЦ «Вестфилд» Вечер спортивного  
досуга Шоу «Вест-Энд» Свободное время Вечеринка на лодке Просмотр кинофильма

Примерное расписание программы «Искусство и дизайн» 

Примерное расписание курса «Бизнес и финансы»
Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

8.30 Завтрак

9.30–11.00

Прибытие  
студентов

Ознакомительная  
встреча

Тест на знание  
английского языка Маркетинг

Посещение университета 
London School of Economics

and Political Sciences

Лекция 
«Предприниматель- 

ство»

Жизненный цикл  
товара

Конкурс «Dragon’s Den»
Встреча с инвесторами

Поездка в Кембридж с 
посещением

знаменитого университета 
и лодочной прогулкой по 

реке Кэм

11.00–12.30 Введение в бизнес Создание бизнес-плана Сложные математические 
расчеты в бизнесе

Конкурс «Dragon’s Den»
Презентация бизнес-идей

12.30 Ланч Ланч

13.30–15.00
Практикум,  

решение кейсов Бухгалтерский учет Логистика Подача заявления  
в университет

15.00–16.30 Финансы Академический  
английский

Академический  
английский

Академический  
английский

16.30                                             Свободное время

18.00 Ужин

19.30 Приветственный ужин Шоппинг в ТЦ «Вестфилд» Вечер искусств/вечер 
спортивного досуга Шоу «Вэст-Энд» Свободное время Вечеринка на лодке Просмотр кинофильма


