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Что такое Pre-Masters? 
 

Программы Pre-Masters - созданы вузами Великобритании для иностранных 
студентов, желающих поднять уровень своей академической успеваемости и 
улучшить знание английского языка перед поступлением на программу 
магистратуры. 

 
Что даёт Pre-Masters? 

• Шанс поступить в британский вуз, находящийся на более высокой 
рейтинговой позиции. Студенты, чей средний балл диплома ниже требуемого 
вуза имеют возможность поступить на программу программу магистратуры 
при условии, что успешно завершат программу Pre-Masters.  

• Возможность улучшить английский язык и поднять уровень IELTS, если 
студенту не удалось добиться требуемого магистратурой уровня. Например: 
для того, чтобы поступить на программу Pre-Maters нужно сдать IELTS на 5.5, 
а программы магистратуры могут потребовать IELTS минимум 6.5. 

• Возможность пройти новые академические предметы, если студент меняет 
специализацию.  

• Возможность познакомиться с академической средой  британского вуза и 
эффективно подготовиться к учёбе в магистратуре. 
 

Основные характеристики программ Pre-Masters: 
• Варьируемая длительность – от 1 семестра до 1 года. 
• Гибкий график: программы могут начинаться в сентябре, январе, апреле или 
июне. 

• Академические модули включают широкий спектр специальностей и 
направлений обучения. 

• Преподавание ведут лекторы из университетов. 
• Возможность посещения университетской библиотеки. 
• Студентам предлагается консультирование и личное сопровождение во время 
процесса подачи вступительной заявки в вуз. 

• В случае успешного завершения обучения ряд программ гарантируют 
получение предложения о поступлении от вуза.   
 

Содержание программ Pre-Masters: 
Программы Pre-Masters включают широкий спектр направлений и готовят 
студентов к поступлению на программы магистратуры по следующим 
дисциплинам: 
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• Бизнес, менеджмент, бухучет и финансы 
• Компьютерные науки, IT 
• Математика, физика 
• Биология, физика 
• Искусство и дизайн 
• Лингвистика, английская литература, библиотечное дело 
• Международные отношения 
• Маркетинг, PR 
• Психология, социология 
• Право 
• Туризм и гостиничное дело 
• И тд. 

 
Стандартные требования для программ Pre-Masters: 

• Диплом о первом высшем образовании (бакалавриат или специалитет); 
• Сертификат, подтверждающий знание английского языка на уровне, как правило, не 
менее 5.0 - 5.5 (входные требования по английскому языку также могут зависеть от 
длительности программы – чем короче программа, тем более высокий уровень 
знания языка требуется). 

 
Стоимость программ Pre-Masters варьирует, в среднем, от £3000 за 

семестр до £15000 за годовую программу. 
	


