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БИЗНЕС

Юридическая справка от Law Firm Ltd НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В 
связи с вступлением в 

силу в конце марта 2009 

иммиграционного уров-

ня Tier 4, предназначенного для 

студентов, учебным заведениям 

следует поторопиться с получе-

нием лицензии. Об этом напом-

нило 27 января текущего года 

Министерство внутренних дел 

Великобритании (Home Offi  ce).

Те образовательные учрежде-

ния Великобритании, которые 

хотят принимать иностранных 

студентов сразу после введе-

ния Tier 4, должны будут по-

дать заявку на лицензирование 

не позднее 2 февраля 2009 года. 

В ином случае лицензия будет 

получена уже после введения 

Tier 4, а без нее ни одно учеб-

ное заведение не будет иметь 

права зачислять иностранных 

студентов на курсы продолжи-

тельностью более 6 месяцев. 

На сегодняшний день лицен-

зию получили более 800 уни-

верситетов, колледжей и школ. 

Постоянно обновляемый спи-

сок лицензированных учебных 

заведений приведен на сайте 

Home Offi  ce. 

С введением Tier 4 завершит-

ся обновление иммиграцион-

ной системы Великобритании, 

и вся иммиграционная де-

ятельность будет подчиняться 

строгой системе подсчета бал-

лов – Point Based System.

Law Firm Ltd получает мно-

го вопросов о возможности 

получения образования в Ве-

ликобритании. Сегодня мы 

приведем несколько, встре-

чающихся наиболее часто.

В чем разница между коллед-

жем и университетом?

Чтобы получить статус универ-

ситета, учебные заведения Вели-

кобритании должны отвечать 

строгим требованиям Управле-

ния контроля качества (QAA). 

Университеты имеют право при-

сваивать степень, например, ба-

калавра (Bachelor) или магистра 

(Master). Колледжи могут при-

сваивать только квалификацию, 

необходимую для поступления 

в университет. Некоторые кол-

леджи могут также присваивать 

степени бакалавра или магистра, 

но они должны быть аккредито-

ваны университетом. 

Можно ли после окончания 

11-го класса средней школы в 

России поступить в универси-

тет в Великобритании?

Нет, так как аттестат рос-

сийской средней школы не со-

ответствует вступительным 

требованиям британских уни-

верситетов. После российской 

школы можно поступить толь-

ко в колледж.

Можно ли поступить на 

магистерскую программу и 

получить Master Degree после 

окончания российского вуза с 

дипломом специалиста?

Можно, но есть несколько 

обязательных условий:

• магистерская программа 

должна соответствовать вашей 

специальности, полученной в 

вузе

• должен быть опыт работы 

по специальности

• уровень английского – не 

менее IELTS 6.0

• хорошие оценки в дипломе

Требования зависят от кон-

кретного учебного заведения. 

Как вариант существуют под-

готовительные программы Pre-

Master продолжительностью 1 

год для тех, чья основная спе-

циальность не соответствует 

выбранной магистратуре, у 

кого недостаточный уровень 

английского языка или нет 

опыта работы. 

В каждом отдельном случае 

мы советуем вам консульти-

роваться со специалистами, 

так как только специалист мо-

жет профессионально оценить 

ваши шансы поступить в то или 

иное учебное заведение UK.

По всем вопросам имми-

грационного и юридического 

характера вы можете обра-

титься к специалистам на-

шей компании. Мы обладаем 

большим опытом работы в об-

ласти иммиграционного права 

и бизнес-консалтинга в Вели-

кобритании. Мы будем рады 

видеть вас в качестве наших 

новых клиентов и помочь разо-

браться во всех волнующих вас 

вопросах.

Вниманию будущих студентов
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