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CATS/CATS College Кембридж
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.
С сентября 2015 года Колледж открыл новый учебный кампус в Кембридже.
Красивый респектабельный район Кембриджа, новое современное здание,
отличная резиденция, расположенная сразу за учебным корпусом и связанная с
ним переходом – все это должно помочь студентам в организации как учебы, так
и комфортного проживания в «университетской столице мира». Расшифровка
названия Колледжа – Колледж Искусств и Естественно-научных дисциплин – это
не просто слова. Студенты, которые серьезно настроены на изучение физики,
математики и медицины найдут здесь именно то, что им нужно в плане
расширенного количества изучаемых предметов, дополнительной поддержки со
стороны педагогов и возможности для общения со студентами знаменитого на
весь мир Университета, из стен которого вышли тысячи талантливых
исследователй. Особенно следует обратить внимание на специальную
программу Колледжа - Medics Specialist, которая создана для студентов,
желающих поступать на специальности по лечебной медицине, ветеринарии,
генетике. Такие направления считаются в Великобритании очень престижными
и, соответственно сложными для поступления.
Особенности:
Новое здание и резиденция, открыты в сентябре 2015 года.
Количество студентов – 400
Обучаются дети из более чем пятидесяти стран, есть английские студенты
Сильная подготовка по естественнонаучным дисциплинам.
Варианты проживания/питания:
• Семья, полупансион, 1-2-местное проживание
• Резиденция, полупансион или без питания, 1-2-местные комнаты, с удобствами
или стандартные (туалет + ванная на 3-4 комнаты)
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