
Здравствуйте! 
 
Спасибо за то, что проявили интерес к первой в Великобритании российско-
британской школе, которую совместно организуют «Знание» и Колледж Дэвид 
Гейм. Школа начинает работу в сентябре 2019 года.  
 
Учащиеся смогут обучаться по британской и российской программе общего 
среднего образования (GCSE) и A Level, а также по дополнительным курсам 
российской образовательной программы. 
 
Курс сочетает языки и культуры и России, и Великобритании, предоставляя 
обширную образовательную программу на русском языке, разработанную 
ведущими российскими вузами. Программа соответствует и российским, и 
британским образовательным стандартам и включает в себя русский язык, 
российскую историю, литературу и культуру, обеспечивая возможность в 
дальнейшем обучаться в университете. Это уникальная возможность для 
учащихся погрузиться одновременно и в российскую, и в британскую 
образовательные программы. 
 
Колледж Дэвид Гейм расположен в прекрасном районе в самом центре Лондона. 
Кроме того, Колледж является VISA спонсором 4 уровня, а это значит, что 
благодаря данному партнерству мы сможем принимать на эту уникальную 
программу учащихся со всего мира. 
 
Учителя и британской, и российской части программы получили являются 
высококвалифицированными специалистами с дипломами ведущих вузов; они 
смогут дать учащимся образование на мировом уровне и помогут им на должном 
уровне подготовиться в университет. У учащихся будет возможность сдать 
экзамен ЕГЭ, который необходим для поступления в российские вузы.  
 
Ниже приведен список предметов, предлагаемых для выбора в рамках программ 
GCSE и A Level. На программу GCSE могут поступать учащиеся старше 14 лет. 
Для обучения по программе A Levels необходим британский сертификат GCSE 
или иной соответствующий документ. 
 
Ниже приводится информация об оплате для стран, входящих и не входящих в 
Европейскую Экономическую зону. Для Россиян оплата составляет 1850 в год. 
 
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы, связанные с британскими 
учебными программами или отдельными предметами, изучаемыми в рамках 
данных программ, а также относительно русского курса GCSE или A Level. Мы 
ответим также на все вопросы по дополнительным курсам российской 
образовательной программы. 
 
Надеемся, вы присоединитесь к нашему невероятному курсу! 
 
С уважением, 
 


