КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ПРОГРАММА ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ КГАСУ-УВЛ
АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БРИТАНСКОГО ДИПЛОМА


Обучаться на программе ДД имеет право студент КГАСУ, вне зависимости от формы

обучения (очная, заочная, второе высшее, воскресная, дистанционная).


Студент не имеет право получить британский диплом, закончив программу ДД раньше

программы КГАСУ. Срок окончания обучения на программе ДД должен совпадать со сроком
окончания

обучения

в

КГАСУ

(см.

Таблицу

соответствия

курсов

КГАСУ-УВЛ

http://www.kgasu.ru/ucheba/dap/5653/)


Срок зачисления на программу с заключением договора - сентябрь-октябрь ежегодно.



Продолжительность программы бакалавриата - 3 года (4-5-6 level).



Обучение платное. Оплата за обучение осуществляется в ноябре-декабре ежегодно.



При зачислении на программу студент проходит предварительное внутреннее

тестирование для определения уровня знания английского языка с целью дальнейшего его
усовершенствования. Студент должен знать английский язык на первоначальном этапе на
уровне А2, а к последнему году обучения на уровне B2 (всего по международной
классификации существует 6 уровней: А1-А2-В1-В2-С1-С2). Поэтому у студента есть
возможность усовершенствовать свой английский язык в процессе обучения на программе.


Первый год обучения в КГАСУ студент обязательно посещает дополнительно к своей

учебной программе курс английского языка в случае низкого уровня знания английского
языка Стоимость курса 96 ак.ч. с ноября по май – 20000 рублей. В мае студент сдает повторное
тестирование для подтверждения текущего знания английского языка.


Для студентов, желающих совершенствовать английский язык и на 2-4 курсах, могут по

желанию продолжить посещение языковых курсов на базе КГАСУ или во внешней языковой
школе. Но ежегодно в мае студент проходит тестирование на базе КГАСУ с целью
мониторинга текущего уровня знания языка с целью достижения им к последнему году уровня
В2 (Intermediate). Без знания английского языка на последнем году обучения студент не имеет
права получить документ о высшем образовании Великобритании (диплом).


Со второго курса* студент зачисляется на выбранную программу бакалавриата УВЛ и

регистрируется в Университете Восточного Лондона (УВЛ), получая доступ в свой личный
кабинет на сайте УВЛ, который является своего рода зачетной книжкой студента УВЛ.


Студент программы ДД в течение 3 лет сдает дополнительную сессию, раз в год в мае,

по стандартам британской системы качества, что позволяет провести всестороннюю
объективную оценку знаний и умений студента: письменные экзамены, курсовые работы,
портфолио или лабораторные работы по предметам, которые студент проходил в течение

учебного года, обучаясь по российской программе. Все экзаменационные письменные работы
студентов проходят трехуровневую проверку (КГАСУ, внешние независимые экспертыпреподаватели, УВЛ) и отправляются в Университет Восточного Лондона для вынесения
итоговых оценок.


Подробное содержание программы по направлениям студенты могут ознакомиться в

Руководствах для студентов (Student Handbook) http://www.kgasu.ru/ucheba/dap/5653/, на
английском языке.


Все сессии на программе ДД проходят на русском языке в письменной форме, кроме

дипломной работы.


В течение всего срока обучения для студентов программы ДД периодически проводятся

дополнительные онлайн лекции британскими преподавателями из УВЛ.


За каждым студентом закрепляется Координатор программы от КГАСУ и Тьютор от

УВЛ. Координатор индивидуально «ведет» студента в течение всего срока обучения, следит за
продвижением

его

академической

деятельности.

Тьютор

оказывает

дополнительную

консультативную помощь при прохождении и подготовке к сдаче модулей/предметов. Все
студенты программы ДД имеют доступ к электронной библиотеке УВЛ.


Студент обязан предоставить дипломный проект для оценки комиссии УВЛ на

английском языке. Дипломный проект подготавливается в письменной форме. Тема дипломного
проекта может совпадать с темой российского диплома, но содержание должно иметь
дополнительные разделы, касающиеся европейской системы стандартизации в архитектуре и
строительстве. Студент, разрабатывающий дипломный проект, имеет руководителя диплома от
КГАСУ и УВЛ.


Ежегодно студент программы ДД может участвовать в двухнедельных «летних школах»

в УВЛ, в Лондоне. Оплата участия в «летних школах» не входит в установленную ежегодную
стоимость за обучение. Стоимость участия в рублевом эквиваленте определяется ежегодно в
зависимости от курса валют.


После успешного прохождения всех этапов обучения студент программы ДД получает к

российскому диплому стандартный британский диплом бакалавра (BSc) с приложением
оценок по пройденным модулям/предметам.
* на программу по направлению «Архитектура» студенты зачисляются с 3 курса.

