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Хотите изучать медицину,
стоматологию или другой

медицинский курс в университете?

Обратитесь в приёмную комиссию
для подробной информации.

Медицинская
программа
Эшборна

(МПЭ)
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Я горжусь результатами, которых я
добилась. Я уверена, что не смогла бы
достигнуть таких высот без помощи

моих замечательных учителей. Эшборн также
помог мне с процессом поступления в
медицинский вуз.»

Khadija Owusu – Хадижа Овусу
Оценки: Биология А*, Химия А, Математика А
Курс обучения: Медицина, колледж Святого
Джорджа, Лондонский университет

Еженедельный семинар, обсуждение
национальной службы здравоохранения (NHS)

Ashbourne Medical School
Programme (AMSP)
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ASHBOURNE
Independent Sixth Form College

Э Ш Б О Р Н
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
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Процесс поступления в медицинский
вуз можно сравнить с участием в
марафоне: чтобы быть успешным в

обоих, нужно сделать огромное количество
шагов, все – одинаково важные, так что Вы
не имеете право допустить ошибку ни на
одном из них. Больше всего помогли
индивидуальные занятия: они подготовили
меня к каждой из стадий вступительного
процесса, от поддержания высокой
академической успеваемости до подготовки к
вступительным собеседованиям и экзаменам,
таким как BMAT и UKCAT.»

Danial Rahimi Farahani –
Даниэл Рахими Фарахани
Оценки: Биология А, Химия А, Математика
(основная) А*, Математика (дополнительная)
А, Персидский А*
Курс обучения: Медицина,
Университетский колледж Лондона (UCL)

ashbournecollege.co.uk

Усиленная подготовка к поступлению в
медицинский институт. Мы предоставляем
помощь с:

• Прохождением вступительного
собеседования;

• Написанием вступительного эссе;

• Подготовкой к биомедицинскому
вступительному экзамену (англ. BMAT)
и/или тесту на медицинскую
профпригодность (англ. UKCAT);

Еженедельные семинары;

Советы по прохождению профессиональной
стажировки от медицинских работников и
выпускников Эшборна;

Помощь с трудоустройством.

Наш пакет усиленной подготовки доступен для
всех студентов-медиков, включая новичков,
которые перевелись к нам с других школ после
завершения GCSE и AS level.
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Индивидуальное занятие с абитуриентом
медицинского вуза
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Amy Harper-Tarr –
Эми Харпер-Тарр
Глава факультета естественных
наук и учитель биологии
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Как глава МПЭ, Эми является основным
координатором абитуриентов медицинских
вузов. Эми следит за тем, чтобы всем
студентам была предоставлена поддержка
на всём протяжении процесса поступления
в университет.

Программа направлена на:
Достижение высокой академической
успеваемости;

Развитие внешкольных навыков (таких как
умение преподносить информацию,
коммуникабельность и т.п.);

Обеспечение академической поддержки за
счёт постоянного наблюдения за
успеваемостью учащихся;

Подготовку к вступительным экзаменам и
собеседованиям.

Эми Харпер-Тарр
Глава факультета естественных наук
Бакалавр Нейронаук
Королевский колледж Лондона

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018: 50% A*A
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