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Языковая школа Cambridge Dream 2020 

Программы Летняя международная программа 

Возраст 13-18 лет 

Продолжительность  От 2 недель 

Даты 26.06.2020 – 08.08.2020 

Расположение Гертон-колледж, Кембридж (Великобритания) 

 
Летняя программа Cambridge Dream предназначена для иностранных и британских 

студентов в возрасте 13-18 лет, которые стремятся учиться в лучшем университет в 

любой точке мира, а не только в Кембридже. Цель – помочь студентам развить 

лидерские навыки и дать им преимущество при поступлении в университеты. 

Учащиеся в возрасте 15-18 лет обучаются отдельно от учащихся в возрасте 13-14 

лет. 

Направления: Наука, Инженерия, Математичка, Медицина, Экономика, Политика, 

Право, Философия, Психология, Английский язык, Социальные науки, География, 

История. 

Стоимость за 2 недели : £3950 «все включено». 

Плата покрывает все расходы на обучение, проживание, питание, транспорт, 

включая трансфер от и до аэропорта. 

Программа предусматривает: 

 Полное погружение в университетскую среду – учеба, еда и сон в тех же 

комнатах колледжа, используемых очными студентами Кембриджа в течение 

семестра; 

 Вдохновляющие, интерактивные лекции, преподаваемые преподавателями 

Кембриджа и экспертами любой отрасли; 

 Практические семинары по робототехнике, кодированию raspberry pi, 3D-

дизайну и печати, решению проблем, визуальному мышлению и планированию 

личного развития, а также бизнес-вызовам и модельной дискуссии 

Организации Объединенных Наций по глобальной устойчивости; 
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 Персональное наставничество и небольшие дискуссионные занятия 

(типичные для Oxbridge «supervisions» по специальности участника; 

 Советы о выборе специализации и университета; 

 Практическая помощь в процессе личных заявлений, вступительных 

испытаний и интервью (только для 15-18 летних); 

 Однодневные поездки в Лондон и Оксфорд и вечерняя программа 

общественных мероприятий и занятий спортом; 

 Сертификат; 

 Аккредитованная награда от спортивных лидеров Великобритании, которая 

может быть включена в личные заявления абитуриентов; 

 Отчет, освещающий достижения каждого учащегося, вместе с предложениями 

по дальнейшему совершенствованию. 

Учащиеся сотрудничают с Кембриджским студентом, изучающим предмет, который 

они выбирают при регистрации. Студент Кембриджа будет их наставником на 

протяжении всей программы. 

*Депозит в размере 20% требуется после подтверждения выбора курса.  

 

Дополнительно оплачивается: оформление визы, страхование, авиабилеты. 


