Фактический адрес: Россия, 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 27, стр.1, оф 242
Юридический адрес: 127055, Москва, Угловой пер., д.2, этаж 10, пом. 22, комн.3
Тел:+7 (495) 785-5535, + 7 (495) 783-2623, факс: +7 (495) 785-5536
Suschevskaya str., 27, bld.1, Moscow, 127055, Russia
Phone:+7 (495) 785-5535, fax: +7 (495) 785-5536
company@bsigroup.ru
www.bsigroup.ru

CATS/CATS College Кентербери
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.
Кентербери – национальной символ традиционной английской культуры, город,
где короновались и венчались английские монархи. Однако сейчас это не только
город-музей - здесь расположились несколько современных университетов, а
также множество известных школ и колледжей. Одним из таких учебных
заведений, по духу и внешнему виду соответствующему статусу британской
школы, является CATS Canterbury. Это идеальное место для учебы более юных
студентов 14-16 лет, так как по оценке экспертов город Кентербери является
самым безопасным в Великобритании. Колледж занимается не только учебой
студентов, огромное внимание уделяется программе общего развития, для чего
организовано более 15 различных секций, кружков и семинаров. Поскольку
проживание студентов фактически организовано на кампусе школы (здание
резиденции находится в двух шагах и на той же улице), то в школе действует
четкая система отслеживания не только процесса обучения, но и времени ,
проводимого студентом вне занятий, что положительно сказывается на общей
успеваемости и прогрессе учеников. Интересно и важно то, что этот центр
предлагает International Baccalaureate – альтернативный вариант национальной
английской программе A-Level. Несмотря на растущую популярность среди
студентов, не так легко найти учебное заведение в Великобритании, которое
готово предоставить возможность такого обучения.
Особенности:
Количество студентов – 250
Центр более всего подходит для студентов 14-16 лет
Программа International Baccalaureate
Самый безопасный город Великобритании
Проживание питание:
Семья, полный пансион, 1-2-местное проживание
Резиденция, полный пансион или без питания, 1-2 местные комнаты, с
удобствами или стандартные (туалет + ванная – на 3-4 комнаты)
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