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CATS/CATS College Лондон
Описание школы

В течение многих лет существования (с 1952 года ) CATS College помог тысячам
иностранных студентов успешно поступить в престижные британские
университеты. При выборе учебного заведения в Великобритании мы всегда
ориентируемся на тех, кому повезло пройти вступительные экзамены и
поступить в Кембридж и Оксфорд. Именно CATS отправил рекордное число
студентов в эти Университеты в 2013 году. Кроме того, CATS разработал и
внедрил первую программу Foundation, рассчитанную на иностранных студентов,
произошло это 25 лет назад, сейчас эта нововведение получило полное
признание и International Foundation стала самой популярной программой
обучения в международных колледжах. В настоящее время программа введена и
в Университетах как альтернативный вариант национальной системе
подготовки. Колледж постоянно развивается, предлагает студентам новые
программы, дополнительные предметы, строит новые современные кампусы и
резиденции, которые отвечают самым строгим требованиям комфорта и
безопасности.
CATS College London расположен в историческом центре Лондона, на площади
Bloomsbury, в традиционном чудесном белом здании, однако, если зайти внутрь
– то нет ощущения «старого дома» - все изменено и перестроено в современном
стиле, удобном для студентов и преподавателей, однако и старинный облик не
утерян – в здании есть помещения, полностью отреставрированные в
соответствии с традициями 19 века. Все оборудование в Колледже – полностью
современное, есть интерактивные доски, новейшие компьютеры и лаборатории,
красивые арт-студии и стильная мебель. Конечно, самое важное не это, а то, что
количество возможных программ в этом Центре достаточно велико, но нужно
помнить, что лондонский колледж принимает студентов только от 16 лет.
Недавно была открыта новая резиденция всего в 5 минутах ходьбы от школы, но
есть и еще одна (для студентов старше 18 лет), расположенная немного дальше
(2 остановки на метро).

Особенности:
Расположен в центре Лондона
Нет программ GCSE и IB
Количество студентов: 350
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