Инженерная
Программа
Эшборна
(ИПЭ)
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Хотите изучать инженерию в
университете?

'

Обратитесь в приёмную комиссию
за подробной информацией.

Имперский колледж Лондона – 7 человек

Университетский колледж Лондона – 6 человек

Уорикский университет – 3 человека

Кембриджский университет – 3 человека

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 – 50% А*А

'

54% студентов поступили в
университеты группы «Расселл»
(Russell Group of Universities).
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ЭШБОРН
Независимый
среднеобразовательный колледж
17 Old Court Place, Kensington
London W8 4PL

Телефон: +44 (0)20 7937 3858
Эл. почта: admissions@ashbournecollege.co.uk
Веб-сайт: ashbournecollege.co.uk

@

Ashbourne Engineering
Programme (AEP)

За последние 3 года, 14 студентов
поступили в Кембриджский
университет на различные факультеты.

ASHBOURNE
Independent Sixth Form College

'

ashbournecollege.co.uk

За последние 3 года, наши
выпускники-инженеры поступили в:

G

olleydesign.co.uk

Hong Minh Nguyen – Хон Мин Нгуен
Оценки: Математика (основная) А*,
Математика (дополнительная) А*, Физика А*,
Химия А*
Курс обучения: Инженерия (гражданское
строительство), Кембриджский университет.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ – 56%
А*А (за последние 3 года)

«
Sean Pillai – Шон Пиллай
Лидер курса инженерии

Нашей программой руководит лидер курса
инженерии, учитель математики, а также
классный руководитель, Шон Пиллай.
Проникнутый энтузиазмом выпускник
инженерного факультета Уорикского
университета, Шон – неотъемлемо важный
член математического факультета Эшборна.
Программа направлена на:

 Помощь абитуриентам с выбором отрасли
инженерии;
 Помощь с подачей документов в вузы через
общенациональную онлайн приёмную
комиссию UCAS;
 Проведение семинаров и лекций в течение
учебного года, включающих в себя
групповые задания, презентации и т.п.;
 Помощь студентам приобрести следующие
навыки:
• Умение работать в команде;
• Организаторские и управленческие
способности;
• Коммуникабельность;
• Умение рационально использовать время;
• Умение преподносить информацию;
• Умение писать доклады.

В Эшборне мои старания всегда
оцениваются по достоинству, что
заставляет меня трудиться ещё усерднее.
Приехав учиться сюда из-за границы, я легко
освоился в новой обстановке: всё благодаря
моим учителям, которые непрерывно меня
поддерживали. У меня появилось больше
уверенности в себе, и я стал более
ответственным за то время, что я провёл в
Эшборне. Эти качества помогли мне достигнуть
поставленных мною целей.
Я особенно рад тому, что мне довелось быть
частью ИПЭ, поскольку эта программа
подготовила меня к обучению на инженерном
факультете в университете. На ИПЭ, я
познакомился с людьми, разделяющими мои
интересы, что сделало учёбу ещё более
увлекательной».

Meena Samir Bashier – Мина Самир Башир
Математика (основная) А*, Математика
(дополнительная) А*, Физика А
Курс обучения: Инженерия (гражданское
строительство), Имперский колледж Лондона

Antonio Magalhaes Deccache – Антонио
Мегалас Декаше
Математика (основная) А*, Математика
(дополнительная) А*, Физика А*,
Португальский А*
Курс обучения: Инженерия (гражданское
строительство), Имперский колледж Лондона
Антонио приехал к нам из Бразилии. Его
склонность к математике и способность к
физике позволили ему добиться отличных
результатов на экзаменах A-level. Сейчас он
учится на инженерном факультете в
Имперском колледже Лондона. Антонио пишет:

«

Сотрудники Эшборна очень отзывчивы и
внимательны: именно они помогли мне
приспособиться к английской системе
образования. Благодаря самостоятельному
подходу к обучению и превосходному
преподаванию, я смог проявить свой
потенциал и стал более ответственным, что
помогло мне добиться высоких результатов.
Также мне понравилось принимать участие в
жизни разных кружков, особенно играть за
футбольную команду Эшборна… Я не мог
сделать лучшего выбора.»
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