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Причины обучения в 
британских университетах 

Качество, получившее международное 
признание

Британская система высшего образования 
является одной из лучших в мире и предлагает 
специализированное обучение в разных сферах 
и историческую традицию приема иностранных 
студентов со всего мира.

Карьерные возможности

Ученики, окончившие программу A-Level в 
Haileybury Almaty, могут пройти обучение в 
британских университетах за три года, а не за 
четыре. Британские университеты предоставляют 
качественное практическое образование, услуги по 
профориентации и улучшенный уровень владения 
английским языком.

Простой процесс подачи заявок

Более 121 000 иностранных учеников ежегодно 
подают заявки через систему UCAS (www.ucas.com).

Ученики могут подать заявку на пять курсов 
одновременно. Процесс подачи является 
несложным и честным.
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Подача заявок через UCAS

Шаг 1: Выбор курсов
UCAS – это централизованная система подачи 
заявок в британские университеты. На выбор 
предлагается более 50 000 курсов в 395 
университетах и колледжах.
Пройдите по ссылке digital.ucas.com/search
и узнайте, какие есть варианты и требования к 
поступлению. Родители могут найти необходимую 
для них информацию на ucas.com/parents. 

Шаг 2: Подача заявки

Чтобы подать заявку, сначала зарегистрируйтесь 
на сайте ucas.com/apply.

Вы можете подать заявку на 5 курсов и заплатить 
взнос в размере 24 фунтов стерлингов (по 
состоянию на 2017 год).

Начните действовать заблаговременно. Несмотря 
на то, что официальным крайним сроком подачи 
заявок является 15 января, подача заявки до
15 октября значительно увеличит ваши шансы.

Шаг 3: Отслеживание и предоставление ответа 

Университеты рассмотрят вашу заявку и сообщат 
вам о своем решении. Предложения могут 
быть условными или безусловными. Узнайте, 
какие предъявляются требования, такие как 
тест на знание языка, и ответьте на полученные 
предложения!
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Уровень владения 
английским языком

IELTS

IELTS – самый доступный экзамен. Пройдите 
на сайт www.britishcouncil.kz/exam/ielts для 
получения конкретной информации о сдаче 
данного экзамена в Казахстане.

Соответствие требованиям

Все университеты потребуют от вас 
доказательств того, что вы владеете английским 
языком. Проверьте какие варианты и требования 
приводятся на их вебсайтах. Подтвержденное 
знание английского языка также необходимо для 
подачи заявки на студенческую визу.

SELT и получение студенческой визы 

Для получения студенческой визы может 
потребоваться сдача экзамена на уровень 
владения английским языком (SELT), такого 
как IELTS для Службы виз и иммиграции 
Великобритании. Этот экзамен можно сдать 
как в Алматы, так и в Астане. Зайдите на www.
gov.uk и найдите информацию об экзамене, 
авторизованных экзаменационных центрах.
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Ваша заявка 

Рекомендательные письма и транскрипты (приложение к 
диплому)

Демонстрация высокой успеваемости на протяжении всего 
учебного процесса очень важно именно потому, что в 
основном, университеты принимают студентов, полагаясь 
на их прогнозируемые оценки. В рекомендательном письме, 
предоставляемом координатором по вопросам поступления в 
ВУЗы Великобритании, также приводятся комментарии и отзывы 
ваших учителей. Поэтому надо стараться изо всех сил!

Сочинение 

Качественное сочинение – результат напряженного труда и 
нескольких черновиков. Вам необходимо написать о том, почему 
вы подаете заявку на пять выбранных вами курсов, при этом не 
упоминая названия университетов, и почему должны выбрать 
именно вас. Не забудьте написать о внеклассных занятиях, в 
которых вы принимали участие. 

Иностранные студенты также должны ответить на следующие 
вопросы:

• Почему вы хотите учиться в Великобритании?
• Как вы можете доказать, что владеете английским языком?
• Почему вы хотите учиться за границей, а не в своей стране?

Пройдите на сайт www.ucas.com и получите дополнительную 
информацию о написании сочинения. Хорошее сочинение, в 
конечном итоге, даст понять, какой вы человек и чего вы хотите.

«Опишите мои амбиции, навыки 
и опыт 4000 буквами – Очень 
просто!» - ни один студент.
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Отслеживание заявок 

Система отслеживания ucas.com позволяет вам наблюдать 
за продвижением вашей заявки онлайн. Вы можете видеть, 
когда принимаются решения, и отвечать на поступающие вам 
предложения. Крайний срок для предоставления ответа на 
предложения определяется после принятия всех решений.

Виды предложений

Если вы получили безусловное предложение, то можете 
подтвердить его незамедлительно. Если предложение от 
предпочитаемого вами университета условное, то вы можете 
выбрать предложение от второго университета в качестве запасного 
варианта, если вы не сможете получить достаточно высокие оценки 
для поступления в предпочитаемый вами университет. 

Вы можете поступить только в запасной университет, если 
не получите высокие оценки, поэтому вам нужно правильно 
продумать свои варианты.

Отклонение и изменение

Учащиеся, решившие отклонить свои предложения (или не 
получившие предложений), могут подать заявку на новые курсы 
через дополнительную услугу UCAS или воспользоваться 
сервисом «Clearing» в период с июля по сентябрь, когда 
университеты пытаются заполнить места на своих курсах.

Если вы хотите отклонить уже принятые вами предложения, 
свяжитесь с консультантами UCAS. Этот процесс значительно 
усложняется через 14 дней после получения ваших ответов и 
становится невозможным с середины июля.

Получение прогнозируемых 
оценок – путь к поступлению 

в лучшие университеты
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Изучение университетов

Поиск подходящего университета 

В Великобритании функционируют 395 университетов и 
колледжей, и выбор правильного университета и курса имеет 
огромное значение. Курсы на получение степени обычно являются 
очень специализированными, и изменить курс очень сложно. 
Специализированные университеты предлагают целенаправленное 
образование в таких областях, как бизнес, искусство, музыка 
или инженерия, или вам больше подойдет более традиционный 
университет. Пройдите на https://unistats.ac.uk для просмотра 
сравнительных данных между британскими университетами.

Unistats предлагает функции, которые помогут вам найти курсы по 
предмету, типу квалификации, режиму обучения, местоположению 
и другим характеристикам.

Группа «Рассел»

Группа «Рассел» – это ассоциация, состоящая из 24 
государственных исследовательских университетов, в которую 
входят многие ведущие университеты Великобритании, включая 
Cambridge, Oxford, University College London, London School of 
Economics и Imperial College. Университеты группы «Рассел» 
отличаются высокой избирательностью и проведением важных 
исследований мирового уровня.

Вступительные экзамены 
по таким направлениям как 

медицина, право и т.д. сдаются 
для поступления в более чем 

75 университетов.
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Выбор места обучения

В то время как некоторые учащиеся выбирают свой университет 
исключительно из-за предлагаемого курса, многие при принятии 
решения учитывают местоположение и неакадемические 
характеристики конкретного университета. Лондон – выбор как 
популярный, так и дорогой. В таких городах как Глазго, Ньюкасл, 
Бристоль и Шеффилд также высоко развита социальная жизнь.

Дни отрытых дверей, выставки и ознакомительные курсы 

Дни открытых дверей – это возможность изучить студенческие 
городки и встретиться со студентами и персоналом. Каждый 
университет планирует маршрут туров, бесед и других 
мероприятий; у вас также будет время поискать конкретные 
отделы и задать интересующие вас вопросы. В течение года в 
Великобритании также проводятся выставки UCAS, в которых 
участвуют несколько университетов.

Ознакомительные курсы могут длиться один день, несколько 
дней или целое лето. Они обычно представляют собой лекции, 
дискуссии и учебные занятия. С их помощью вы можете получить 
практическую информацию о том, как работает университет и 
как живут студенты. Вы можете найти ознакомительные курсы на 
unitasterdays.com или на ucas.com.

Виртуальные туры

Те, кто не может приехать в университеты для участия в разных 
мероприятиях, днях открытых дверей или Ознакомительных курсах, 
могут получить представление о жизни в университете с помощью 
виртуальных туров, которые доступны на сайте ucas.com. 

Начните изучение своих 
вариантов заранее и найдите 

правильный университет!
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Комбинированное 
профессиональное обучение

Что такое комбинированное обучение?

Это четырехлетняя программа бакалавриата, 
включающая год трудоустройства или обучения 
за границей, как правило, после второго 
года обучения в университете. Стоимость 
такого обучения более высокая, но уровень 
трудоустройства выпускников такой программы 
намного выше, чем у других выпускников.

Долгосрочное или краткосрочное 
комбинированное обучение

Даже если вы решите не проходить долгосрочное 
комбинированное обучение, которое позволит 
вам работать в какой-либо компании в течение 
года, вы можете выбрать краткосрочное 
трудоустройство (например, шесть месяцев) 
во время своего обучения. Независимо от того, 
выберете ли вы долгосрочное или краткосрочное 
обучение, ваш университет может помочь вам 
трудоустроиться в компаниях.

Большие преимущества

Для многих компаний приоритетнее нанимать 
выпускников, уже имеющих опыт работы, а на 
некоторых курсах комбинированного обучения 
выплачиваются финансовые пособия или 
предоставляется возможность поработать за 
границей. Это отличный способ установления 
контактов в выбранной вами отрасли, 
настоятельно рекомендуем рассмотреть данный 
вариант обучения.



Описание курсов

Интегрированная программа магистратуры

Интегрированная программа магистратуры 
позволяет получить степень магистра по 
окончанию четырех лет (пять в Шотландии), а 
не только степень бакалавра по окончанию трех 
лет. Вы подаете заявку на обучение по данной 
программе напрямую, как если бы они были 
стандартным курсом. Они особенно популярны в 
областях STEM.

Подготовительный курс

Годичный подготовительный курс для иностранных 
студентов, нуждающихся в дополнительной 
академической подготовке или усовершенствовании 
английского языка. Некоторые программы могут 
гарантировать поступление в определенные 
университеты. Подготовительный курс является 
стандартным для тех, кто хочет изучать искусство.
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Обучение за рубежом

На многих курсах, в частности, курсах 
гуманитарных наук, студентам предоставляется 
возможность обучения за рубежом в партнерстве 
с небританскими университетами по всему миру, 
часто по стоимости, сопоставимой со стоимостью 
обучения в своей стране. Unistats поможет вам 
найти походящие курсы, которые предоставляют 
возможность обучения за рубежом.
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Консерватории 
Великобритании

В консерваториях студенты получают высшее образование в таких 
сферах как музыка, театральное искусство, кино и производство. 
Желающие могут подать заявку в любую консерваторию 
Великобритании через ucas.com. Вы можете выбрать до шести 
курсов. Музыкальные курсы предлагают вариант «обучение 
игре», благодаря которому вы сможете научится играть на двух 
инструментах. На других курсах преподается только основная 
специальность.

Подача заявки

После регистрации на UCAS Conservatoires абитуриенты могут 
подать заявку в середине июля. Крайний срок подачи заявки на 
музыкальные курсы – 2 октября, на хореографию, театральное 
искусство и кинопроизводство – 15 января. Для иностранных 
студентов могут быть определены и другие сроки, поэтому 
запросите информацию напрямую у консерваторий.

Материалы, необходимые для подачи заявки: сочинение, список 
достижений, два рекомендательных письма (академические и 
практические) и регистрационный сбор в размере 25 фунтов 
стерлингов (по состоянию на 2018 год). Затем вы получите сведения 
о том, как проходит прослушивание.

Прослушивание/ Собеседование

Прослушивание – это ваш шанс продемонстрировать свои 
исполнительские навыки и рассказать о своих художественных 
интересах. Музыкальные прослушивания часто проводятся с 
октября по декабрь, а другие проводятся в разное время года. 
Прослушивания проходят повсеместно, но если вы не можете 
присутствовать на них, то можете вместо этого отправить видео 
или запись.

Подайте заявку в консерватории 
Великобритании на сайте 

www.ucas.com/conservatoires
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Университеты искусств в 
Великобритании

Для желающих изучать искусство и 
дизайн в Великобритании есть очень 
хорошие варианты, которые помогут 
стать высококлассным художником. 
Это очень разнообразная сфера 
деятельности, для которой существует 
множество курсов, объединяющих такие 
аспекты как IT-грамотность, навыки 
командной работы и общения, а также 
знания в области истории искусства, 
исследование средств рекламы, 
графический дизайн и многое другое.   

Следуйте за мечтой

Искусство и дизайн – это очень 
конкурентная отрасль. Выпускники 
данной специальности, к сожалению, 
не всегда могут трудоустроиться и 
добиться значительных успехов. Тем 

не менее, если у вас есть талант и 
стремление выразить себя с помощью 
своего видения, то вы действительно 
сможете занять яркое место в этой 
захватывающей отрасли.

Студенты, изучающие искусство и 
дизайн, должны правильно понимать 
весь объем их работы, не только 
развивая себя как художников, но 
и рекламируя себя, налаживая 
необходимые связи. Если вы хотите 
работать в сфере искусства, моды 
или музейного дела, найдите время 
и изучите профессиональные 
возможности, предлагаемые 
университетами, чтобы вы могли 
правильно использовать свое время, 
строить карьеру и заниматься 
любимым делом.
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Стоимость обучения в 
британских университетах

Стоимость обучения может быть разной и зависит от 
курса и университета, в который вы подаете заявку. На 
ucas.com вы можете увидеть стоимость обучения для 
иностранных студентов.

Расходы на проживание

Лондон – самый дорогой город в Великобритании. По оценке 
Службы виз и иммиграции Великобритании, вам потребуется 
1,265 фунтов стерлингов в месяц для проживания Лондоне и 1,015 
фунтов стерлингов в месяц для проживания в других местностях.

Многие университеты предоставляют подробную информацию о 
стоимости проживания на своих вебсайтах и предоставляют услуги, 
которые помогут вам правильно планировать расходы на учебу.

Финансовая поддержка

Чтобы найти стипендии на обучение по программе бакалавриата, 
необходимо приложить немало усилий, поскольку они часто 
предлагаются для специальных курсов в определенных 
университетах в рамках фонда грантов. Если вы думаете, что 
вам понадобится финансовая поддержка во время нахождения 
в Великобритании, то вам необходимо выделить значительное 
время, чтобы найти такую поддержку. Рекомендуем начать 
как можно скорее, так как крайние сроки подачи заявок часто 
наступают рано.

Сайт educationuk.org/global может оказаться весьма полезным при 
поиске стипендий на обучение в британских ВУЗах.

Для получения более подробной 
информации перейдите в раздел 
«Финансы и поддержка» на сайте 

ucas.com
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Подача заявки в Oxbridge

Заявки в университеты Кембриджа и Оксфорда 
подаются через с UCAS, и тем не менее, есть 
некоторые моменты, о которых следует помнить. 
Абитуриенты должны подать заявку только в 
один из упомянутых университетов до 15 октября 
или раньше, в зависимости от требований 
курса или собеседования. Кроме того, хотя 
многие университеты проводят собеседования 
с абитуриентами, Кембридж и Оксфорд 
настаивают на личных собеседованиях. Также 
может потребоваться дополнительная оплата и 
сдача экзамена.

Прочие требования

Возможно, вам потребуется сдать 
письменный тест в рамках процесса 
поступления или представить 
письменную работу в зависимости от 
выбранного вами курса.

Иностранные абитуриенты, подающие 
заявки в университет Кембриджа 
должны подать предварительную 
онлайн заявку в университет Кембриджа 
(COPA) и Анкету, прилагаемую к заявке 
(SAQ), в дополнение к заявке UCAS.

После первоначальной оценки 
отобранные абитуриенты могут быть 
приглашены на собеседование. 
Университеты Кембриджа и Оксфорда 
могут запросить дополнительную 
информацию о вас у ваших 
учителей или информацию из 
открытых источников для принятия 
окончательного решения.

Посетите сайты университетов 
Кембриджа и Оксфорда для получения 
дополнительной информации!
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Clearing

Сервис «Clearing» на ucas.com предназначен для тех, кто хочет 
подать заявку в университет после 30 июня, или для тех, кто не 
получил никаких предложений или не отвечает требованиям 
университета. Подача заявок в период Clearing проходит также, 
как и при стандартной подаче, но вы не сможете добавить 
другие курсы. Затем вы будете искать свободные места (которые 
регулярно обновляются) через сервис «Отслеживание» и напрямую 
связываться с университетами, чтобы запросить место. Как только 
университет даст вам разрешение, вы можете добавить курс в 
сервис «Отслеживание».

После нахождения свободных мест

Начинайте звонить! Университеты могут пересмотреть повторно вашу 
кандидатуру, даже если вы подали заявку в данные университеты 
в начале года, и предоставить вам неофициальные предложения 
по телефону после того, как вы с ними свяжетесь и сообщите свой 
номер UCAS Clearing и персональный идентификационный номер, по 
которым можно увидеть вашу заявку онлайн. 

Добавив выбор Clearing в сервис «Отслеживание», вы 
подтверждаете принятие предложения, поэтому будьте внимательны! 

Дополнительная помощь

В системе UCAS содержится важная информация, которая 
поможет вам сориентироваться в сервисе «Clearing», в том числе 
и в услуге прямых контактов, на которую вы можете подписаться, 
чтобы университеты могли связаться с вами, начиная с 5 июля, 
если у них есть курсы, подходящие вам.

Если вы получили неплохие результаты 
по экзаменам, если вас устраивает 
специальность/местонахождение 

университета, то вы, скорее всего, 
сможете найти для себя подходящий 

университет.



Корректировка

Если вы получите оценки выше прогнозируемых, 
то есть вероятность того, что вы сможете поменять 
выбранный вами курс на предпочитаемый вами 
курс через безопасную систему «Корректировка» 
UCAS. Корректировка не является обязательной. 
Данная система становится доступной со дня 
объявления результатов A Level (середина августа) 
до 31 августа.

Как зарегистрироваться

Зарегистрироваться можно в сервисе 
«Отслеживание». После регистрации в сервисе 
«Отслеживание» у вас будет 5 24-часовых 
периодов, начиная с того момента, когда ваше 
условное предложение меняется на безусловное, 
или со дня объявления результатов A Level 
(в зависимости от того, что наступит позже). 
Ваш первоначальный выбор не будет изменен, 
пока вы не подтвердите предложение другого 
университета.

Применение корректировки

В случае отсутствия списка свободных мест, 
вам нужно позвонить в университет, дать им 
свой персональный идентификационный номер, 
чтобы проверить вашу заявку, и спросить, есть 
ли свободные места.

Вы можете позвонить в несколько 
университетов, чтобы узнать, какие есть 
доступные варианты, будьте при этом крайне 
внимательны. Университеты могут добавить 
вас сами, так что предупредите их о том, что вы 
просто изучаете варианты!
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Часто задаваемые вопросы 
при поступлении в британские 
университеты

Приемная комиссия действительно читает сочинение/
рекомендательные письма?

Да, поэтому очень важно качественно проработать каждую часть 
своей заявки. Низкое качество сочинения вряд ли можно будет 
спасти отличными рекомендательными письмами и наоборот. 
Сочинение – фактор, отличающий принятых абитуриентов от 
непринятых.

Значение внеклассных занятий

Внеклассные занятия и личные достижения крайне важны во 
многих отношениях. Премия Герцога Эдинбургского, к примеру, 
может не только дать вам преимущества в спорных моментах, 
но и позволить вам получить разнообразный опыт, на который 
вы можете опираться в последующем. Будьте изобретательны: 
опишите то, что вы уже сделали, сочетая с тем, чего вы хотите, и 
помните, что для некоторых специальностей, таких как медицина, 
имеют огромное значение внеклассные занятия, демонстрирующие 
вашу приверженность делу. Точно так же высоко ценится опыт 
работы, особенно в той области, в которой вы работаете. 

Насколько важно изучать 4 предмета по A2?

Несмотря на то, что при изучение 4 предметов по A2 вы получаете 
больше преимуществ, изучение только 3 предметов по A2 не 
является недостатком. Высока вероятность того, что те, кто 
показывает хорошие результаты по 4 предметам A2, покажут 
хорошие результаты и по 3 предметам A2 и будут приняты в лучшие 
университеты одного уровня. Сосредоточьтесь на результатах, 
так как в большинстве случаев три A и E выглядят хуже, чем 3 A. 
Элитные университеты больше привлекает оценка A*, что означает 
оценки выше 90% по всем экзаменам.

Для сильного сочинения 
необходим энтузиазм, видение и 

последовательное повествование.
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Специальные программы 

Медицина

Абитуриенты, желающие обучаться медицине, могут подать заявку 
в медицинский университет в Великобритании. Как правило, в 
требования входят 3 A, один или иногда два научных предмета с 
лабораторными исследованиями (химия или биология).

Для поступления в некоторые медицинские университеты 
требуется прохождение математики или физики на A-Level.

Работа или волонтерская деятельность в медицинской сфере 
очень важны, что становится очевидным во время личного 
собеседования. Медицинские университеты также требуют 
прохождения одного из четырех вступительных тестов, поэтому 
вам нужно узнать, какой именно тест требуется пройти. Более 
подробную информацию вы можете найти на сайте 
medschools.ac.uk/studying-medicine.

Право

Те, кто заинтересован в юриспруденции, могут подать заявку на 
программу LLB – процесс, аналогичный процессу подачи заявки 
в медицинский университет: экзамен (lnat.ac.uk), три предмета 
A levels (предмет «право» не обязателен, но такие предметы, 
как «искусство» или «хореография», не принимаются), а также 
опыт работы волонтерской деятельности. В 2017-2018 годах 21% 
поступивших были иностранными студентами. В зависимости от 
вашей будущей профессии вы можете пройти годичную программу 
после окончания университета.

Для поступления на другие программы, такие как ветеринарная 
медицина, стоматология или архитектура, могут быть выдвинуты 
другие требования, которые можно найти на ucas.com и сайтах 
университетов.

Ежегодно 7,5% контингента студентов 
каждого медицинского университета 
составляют иностранные студенты.



Проживание 

В студенческом общежитии 
университета ограниченное 
количество мест, и поэтому 
очень важно, чтобы 
иностранные студенты 
разобрались с вопросами 
проживания как можно быстрее. 
Общежития университета могут 
быть смешанными, только 
для девушек или только для 
парней. В них могут проживать 
до 800 студентов. Большинство 
мест обычно резервируются 
для студентов первого курса. 
Также существуют частные 
общежития, можно снять 
квартиру или дом с другими 
студентами. 

Подача заявки на места в 
общежитии

Студенческие общежития – 
отличное место, в котором 
можно завести хороших друзей 
и стать частью социальной 
жизни университета. 
Некоторые университеты 
могут гарантировать вам место 

на первый год обучения, но 
только не в том случае, если 
вы поступили через «Clearing». 
После принятия предложения 
вы можете найти информацию 
о размещении студентов в 
общежитии на вебсайте вашего 
университета, или же вы можете 
поискать частные общежития.

В некоторых общежитиях 
действуют строгие правила 
относительно того, что 
можно и нельзя приносить с 
собой, а также ограничения 
в вопросах поведения, 
здоровья и безопасности. 
Внимательно проверьте, 
какие счета вам нужно будет 
оплатить, проверьте, какие 
предусматриваются предметы 
первой необходимости, и 
воспользуйтесь виртуальными 
турами на UCAS, youtube.com 
и другими ресурсами, чтобы 
понять, где вы проведете свой 
первый год обучения.
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Ваши дальнейшие 
действия 

Оформление визы

После принятия предложение от университета и 
подтверждения даты начала обучения вы можете 
подать заявку на получение студенческой 
визы 4 категории. Вы можете подать заявку 
за три месяца до начала обучения. Обычно 
оформление занимает около 15 дней, но 
рекомендуем вам подать заявку заранее! 

Выполнение требований

Подтверждение ваших навыков владения 
английским языком, получение подтверждения 
принятия на обучение (CAS) от вашего 
университета и подтверждение вашего 
финансового статуса – вот некоторые из 
шагов, которые вам необходимо предпринять. 
Вам также может потребоваться оплатить 
иммиграционный сбор за медицинское 
обслуживание и сдать тест на туберкулез. В 
Алматы есть только одна клиника, где можно 
сдать такой тест, поэтому позаботьтесь об 
этом как можно скорее!

Поиск жилья

Теперь вы почти у цели! Многие иностранные 
студенты предпочитают жить в студенческих 
общежитиях, как минимум, в течение первого года 
обучения.

Уточните в вашем университете сроки подачи 
заявок на проживание в общежитии. Они могут 
наступить очень скоро.
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Путешествие Haileybury 

Заявки на поступление в университет отправляются в 13 классе, 
но ученики должны подготовиться к этому моменту задолго 
до этого. Результаты, которых ученик добивается каждый год, 
определяют его шансы на поступление в лучшие университеты.

Школа Haileybury Almaty помогает ученикам на каждом этапе их 
путешествия, способствуя полной реализации их потенциала и 
осуществлению их желаний.

• Наша Команда, координирующая процесс поступления 
в ВУЗы, предлагает ученикам помощь при выборе 
университетов через UCAS, написании эссе и 
рекомендательных писем.

• Мы применяем индивидуальный подход, в том числе и 
в подготовке к собеседованию, воспитательной работе и 
персональном обучении.
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Haileybury-Almaty @haileybury_almaty HaileyburyAlmatyOfficial

@HaileyburyKZ HaileyburyAlmaty

Educating future leaders

Haileybury Almaty привержена защите и содействию благополучия детей 
и молодежи и ожидает, что все сотрудники и те, кто связан со школой, 

разделяет эту приверженность.

Вы можете зарезервировать тур по школе на нашем сайте: 

http://www.haileybury.kz/en/almaty/admissions

Свяжитесь с нами:

admissions@haileyburyalmaty.kz 

T +7 (727) 355 09 88 

+7 (727) 355 01 00 (ext. 226, 240) 

Проспект Аль-Фараби, 112

www.haileybury.kz


