Часто задаваемые вопросы по программе двойных дипломов
КГАСУ - Университета Восточного Лондона (УВЛ)
Где я буду учиться и суть программы?
Ваша учёба будет проходить на базе КГАСУ в рамках одной основной вашей программы в
КГАСУ. Вы будете одновременно являться студентом как УВЛ, так и КГАСУ.
Одновременных параллельных ежедневных лекций с лекциями КГАСУ не
предусматривается, за исключением нескольких онлайн лекций на английском языке от
преподавателей УВЛ. Лекции - междисциплинарные и обязательные для посещения
всеми студентами программы всех 6 направлений.
У студентов программы удваивается только сессия, которая проходит 1 раз в году в мае.
Договор с УВЛ не дает вам право получить британский диплом без обучения и получения
диплома КГАСУ.
Все подробности о каждом направлении, количестве кредитов по каждому модулю,
список предметов для сдачи на сессии и другие вопросы вы можете найти в Руководстве
для студентов (Student Handbook) по каждому направлению на сайте программы.
Руководство для студентов по правилам УВЛ предоставляется только на английском
языке.
Сколько лет мне нужно учиться?
Бакалавриат в УВЛ длится 3 года. Британский диплом УВЛ вы не можете получить раньше
диплома КГАСУ, только одновременно или позже. Поэтому студенты очного отделения
КГАСУ со сроком обучения 4 года зачисляются на английскую программу минимум со 2
курса, со сроком обучения 5 лет - с 3 курса.
Студенты заочного отделения или второго высшего образования поступают на программу
с 3 курса.
На каком языке проходит сессия?
Все сессии вы сдаете в письменной форме на русском языке. Только дипломную работу
вы пишите на английском языке.
Что мне делать в случае не сдачи какого-либо экзамена?
В случае не сдачи экзамена с первого раза (май) у студента программы есть вторая
возможность пересдачи (так называемый resit, до конца июня) в соответствии с
правилами, принятыми в УВЛ. Третья попытка становится платной. В случае неполного
прохождения всех сессий и всех модулей (дисциплин) в соответствии с программой
студент получает в результате не диплом, а Сертификат УВЛ (аналог Академической
справки) соответствующего уровня, в которой указываются пройденные модули.

Каким должен быть мой уровень владения английским языком?
При зачислении на программу студент проходит предварительное внутреннее
тестирование для определения уровня знания английского языка с целью дальнейшего
его усовершенствования. Студент должен знать английский язык на первоначальном
этапе на уровне А2 (уметь читать, писать, устно общаться на элементарном бытовом
уровне), а к последнему году обучения на уровне B2 (всего по международной
классификации существует 6 уровней: А1-А2-В1-В2-С1-С2). Поэтому у студента есть
возможность усовершенствовать свой английский язык в процессе обучения на
программе.
Первый год обучения в КГАСУ студент обязательно посещает дополнительно к своей
учебной программе курс английского языка в случае низкого уровня знания английского
языка Стоимость курса 96 ак.ч. в КГАСУ с ноября по май – 20000 рублей. В мае студент
сдает повторное тестирование для подтверждения текущего знания английского языка.
Для студентов, желающих совершенствовать английский язык и на 2-4 курсах, могут по
желанию продолжить посещение языковых курсов на базе КГАСУ или во внешней
языковой школе. Но ежегодно в мае студент проходит тестирование на базе КГАСУ с
целью мониторинга текущего уровня знания языка с целью достижения им к последнему
году уровня В2 (Intermediate). Без знания английского языка на последнем году обучения
студент не имеет права получить документ о высшем образовании Великобритании
(диплом).
Что будет написано в моём дипломе?
Студент программы ДД получает стандартный диплом УВЛ на английском языке, который
получают все британские студенты данного вуза, с указанием пройденной вами
программы.
Какие сроки зачисления на Программу?
Зачисление на программу осуществляется в сентябре-октябре ежегодно на основании
заполнения заявления и договора на обучение.
Есть ли возможность обучаться в УВЛ в рамках данной программы?
Ежегодно для желающих студентов (группа минимум 20 студентов) в случае организуются
«летние школы» (около 10 дней) на территории кампуса УВЛ в Лондоне. Участие в
«летних школах» оплачивается дополнительно и стоимость меняется ежегодно в
зависимости от курса фунта стерлинга.
Признается ли диплом бакалавра УВЛ при поступлении на магистратуру за рубежом?
Конечно, признается, т.к. у вас на руках будет стандартный британский диплом,
получаемый и английскими студентами, обучающимися в данном вузе в Лондоне.
Британский диплом, в независимости от рейтинга или уровня отдельно взятого
английского университета на образовательном рынке, ценится во всем мире.
Университет Восточного Лондона - одна из старейших политехнических школ Лондона.

