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Хотите изучать экономику или
финансы в университете?

Обратитесь в приёмную
комиссию за подробной

информацией.
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54% студентов поступили в
университеты группы «Рассел»

(Russel Group of Universities)

50% студентов получили
оценки А*А на A-level

Эшборн является отличным колледжем
благодаря тому, что учителя оказывают
неограниченную поддержку своим

студентам. Я рад тому, что мне довелось учиться
в колледже, каждый член которого был готов
либо помочь мне напрямую, либо подсказать,
где найти необходимую мне поддержку, каждый
раз когда она была мне нужна. Все
преподаватели, у которых мне довелось
учиться, были превосходны. В целом, я считаю,
что год, который я провёл в Эшборне, оказал
благоприятное влияние на моё академическое
развитие».

Alexandros Papoutsas –
Александрос Папоутсас
Оценки: Математика (основная) А*, Математика
(дополнительная) А, Экономика А
Курс обучения: Экономика и Статистика,
Университетский колледж Лондона (UCL)

Финансовая
программа
Эшборна

(ФПЭ)
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Armaan Chadha
– Армаан Чада
Оценки:
Экономика А,
Математика А,
Физика А
Курс обучения:
Экономика,
Уорикский
Университет

Закончив интернат и столкнувшись с
необходимостью жить самостоятельно,
мне было приятно оказаться именно в

колледже Эшборн, где мне оказали очень
тёплый приём. Здесь преподаватели настроены
на то, чтобы всеми способами помочь своим
ученикам добиться успеха. Когда учёба
давалась тяжело, я был уверен, что могу
обратиться за поддержкой к кому угодно, и из
учителей, и из учеников, и это меня
обнадёживало. Когда я поступил в университет,
мне было легко приспособиться к новым
условиям и найти общий язык с окружающими
меня людьми, поскольку мне уже приходилось
столкнуться с подобной ситуацией в Эшборне!»

МАТЕМАТИКА ((ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)) И
ЭКОНОМИКА –– 5522%% УЧЕНИКОВ ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНКИ А**А

Harry Poole – Гарри Пул
Лидер курса финансового
менеджмента
Нашей программой руководит лидер курса
финансового менеджмента, учитель
экономики, а также классный руководитель,
Гарри Пул. Выпускник Лондонской школы
экономики, Гарри – неотъемлемо важный
член экономического факультета Эшборна.

Приобретённые навыки:

� Высокая финансовая грамотность,
осведомлённость в вопросах экономики;

� Владение умением написания эссе и
навыками прохождения вступительного
собеседования (обязательны для
поступления в вузы);

� Улучшенная способность к детальному
анализу;

� Развитие математических способностей;

� Помощь в достижении А* по основной и
дополнительной математике;

� Опыт инвестирования денег в фондовый
рынок;

� Выработка исследовательских навыков
(необходимых для написания курсовых
работ и т.п.)

Содержание программы

Инвестиционный конкурс

Включает в себя соревнование между
студентами по заработке денег с фондового
рынка. Метод включает в себя изучение и
презентацию инвестиционных идей
консультантам по вопросам инвестиций.

Визит в финансовые центры Лондона

Экскурсия по финансовым районам Лондона,
таким как Лондонская фондовая биржа, Канэри-
Уорф и Лондонский Сити.

Подготовка к университету

Каждому студенту выделяется персональный
куратор, чья роль состоит в поддержке ученика
в процессе поступления в вузы, включая такие
вопросы, как написание вступительного эссе,
прохождение профессиональной практики и
подготовка к вступительным экзаменам и
собеседованиям.

Знание контекста

Наш курс расширяет понимание предметов за
пределы стандартной учебной программы A-
level.

� Экономика в действии – день лекций,
затрагивающих различные экономические
вопросы;

� Подписывайтесь на Ashbourne Economics в
Твиттере, где Вы можете найти статьи,
подкасты и документальные фильмы;

� Дебаты о разных вопросах современной
экономики и её развитии;

� Анализ Spring Statement и Autumn Budget –
ежегодных деклараций Казначейства Её
Величества;

� Экономические игры онлайн, такие как
Inflation Island;

� Посещение лекций в Лондонской школе
экономики и Университетском колледже
Лондона (UCL);

� Предоставление списка литературы, а также
рецензия прочтённых книг.

ashbournecollege.co.uk
Обучение в малых группах 
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