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Получи
квалификации/дипломы
Cambridge International
в Лицее Heritage

 AS & A Level
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Приветственное слово директора



3

Для меня честь приветствовать вас и 
пригласить ознакомиться со следующим 
увлекательным этапом образовательного 
процесса для Международной школы Heritage 
и для Республики Молдова.

Учиться в Heritage значит быть частью 
международной школы, славящейся во всем 
мире новаторством в сфере обучения. 
Программа нашего лицея «Cambridge 
International A Level» – это золотой 
стандарт образования, уникальный опыт 
и знания, отвечающие самым жестким 
требованиям, с которыми учащиеся могут 
в дальнейшем поступить в вуз и развивать 
навыки, необходимые для успешной 
самореализации в любой области и для 
счастливой жизни.

Наша миссия состоит в создании 
инновационной образовательной модели 
мирового класса, которая не только 
готовит молодежь к сложностям взрослой 
жизни, но и воспитывает лидеров 
будущего, разделяющих наши общие 
ценности. Наши учителя – специалисты 
в своей сфере, которых мы приглашаем 
из разных стран, чтобы предоставлять 
исключительно качественное, личностно-
ориентированное обучение, стимулирующее 

и поддерживающее учащихся, достойное 
уровня лучших международных школ всего 
мира. А наш впечатляющий современный 
учебный комплекс в самом сердце зеленого 
района Кишинева создает идеальную и 
неповторимую учебную среду.

Мы хотим, чтобы наши ученики осознавали 
окружающий мир, становились достойными 
гражданами, глубоко и критично 
осмысливали проблемы, влияющие на 
нашу жизнь. Мы стараемся воспитать 
в них уверенность в себе, социальную 
ответственность, цифровую грамотность, 
уравновешенность и заботу о своем 
благополучии, научить их работать сообща и 
грамотно руководить.

Учеба в Международной школе Heritage – это 
больше, чем подготовка к поступлению в вуз. 
Это успешная подготовка к жизни вне школы 
благодаря образовательной философии, 
направленной на познание внешнего мира.

С нетерпением ждем вас в нашей 
международной школе, частью которой 
вы сможете стать. Это Heritage. Будущее 
начинается здесь.

Роб Форд,  
Директор Международной школы Heritage
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Добро пожаловать в лицей Heritage

В рамках Международной школы Heritage, единственной 
кембриджской школы в Молдове, действует уникальный лицей 
Heritage, в котором дети учатся по Кембриджской программе, 
получая образование мирового класса. В лицее учащимся 
предоставляется все необходимое для развития нужных 
навыков и получения лучших возможностей для академической 
и профессиональной карьеры международного уровня. 
Учащиеся лицея Heritage изучают курс «Cambridge International 
A Level», который предназначен для молодых людей от 16 лет, 
намеревающихся поступить в высшие учебные заведения, и 
является мировым золотым стандартом. Наши учащиеся НЕ будут 
сдавать национальные экзамены на бакалавра. Они сдают только 
экзамены «A Level», получая всемирно признанные кембриджские 
квалификации. Мы гордимся тем, что первыми внедрили данную 
программу в Молдове, ведь эти квалификации открывают 
абитуриентам путь в более чем 1400 учебных заведений по 
всему миру, включая ведущие университеты. Более того, в лицее 
Heritage обучение ведется исключительно на английском языке, 
что дает нашим учащимся еще больше возможностей получить 
высшее образование и построить карьеру своей мечты.

В чем
УНИКАЛЬ- 
НОСТЬ
Лицея
Heritage?
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BAC A Level
Сдают только 
экзамены 
«Cambridge 
International 
AS & A Level»

НЕ сдают 
национальные 
экзамены 
на степень 
бакалавра

Учащиеся Лицея Heritage

Heritage – единственный лицей

в Молдове

где 
применяется 

Кембриджская 
учебная программа

где обучение 
проводится 
только на 

английском языке

где можно 
получить 

квалификации 
«AS & A Level»
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Лицей Heritage – единственный центр доуниверситетского образования в Молдове, 
где обучение проводится по Кембриджской программе и где предоставляются 
признанные во всем мире квалификации «AS & A Level». 

Кембриджские международные квалификации «AS & A Level» – отличная подготовка к 
поступлению и обучению в университетах Молдовы и всего мира. Они – часть программы 
Cambridge Advanced, которая отличается большой гибкостью, и учащиеся Heritage могут 
свободно выбрать практически любую подходящую им комбинацию из обширного 
списка из 55 предметов, чтобы пройти общий курс обучения или специализироваться в 
определенной сфере. «Cambridge International A Level» – как правило, двухгодичный курс, а 
«Cambridge International AS Level» обычно рассчитан на один год. Программа «AS & A Level» 
предназначена для учащихся 11–12-х классов в возрасте от 16 до 19 лет.

Преимущества 
учебной 

программы 
«Cambridge  

AS & A Level»
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Подготавливает учащихся Heritage к карьере 
их мечты, в частности, в таких областях, как 
медицина, бизнес, юриспруденция, архитектура, 
инженерия, психология и т. д.

Гибкость – учащиеся могут выбрать подходящие 
им учебные предметы из обширного списка, 
включающего 55 предметов.

Международные квалификации/дипломы, 
признаваемые ведущими университетами мира и 
работодателями по всему миру.

Учащиеся получают глубокие знания выбранных 
предметов, понимают их суть и развивают 
превосходные навыки мышления.

4 выпускных экзамена,  в отличие от 8 экзаменов 
на степень бакалавра в других школах.

Экзамены проходят в ноябре и июне, расписание 
их сдачи гибкое.
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Одна из основных причин выбрать программу «Cambridge International 
AS & A Level» в лицее Heritage заключается в том, что она предоставляет 
учащимся знания, понимание и навыки осмысления и оценивания 
различных типов источников информации, логического мышления и 
последовательной аргументации, углубленного изучения содержания 
предметов, независимого мышления, вынесения суждений, 
формулирования рекомендаций и принятия решений. Учащиеся 
также становятся более уверенными в себе, ответственными и 
изобретательными.

В рамках 
программы 
«Cambridge 

International  
AS & A Level»

Навыки, которые учащиеся приобретают 
благодаря программе «A Level»
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Учащиеся Лицея 
Heritage становятся:

Учащиеся Лицея Heritage 
развивают навыки:

уверенными  
в себе

концептуального 
понимания

приведения 
последовательных 

аргументов

независимого 
мышления

привносящими 
новые идеи

ответственными углубленного 
понимания 
предмета

применения 
знаний в новых 

ситуациях

работы и 
общения на 
английском 

языке

готовыми 
участвовать 

в совместной 
деятельности

мыслящими
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Ученики Heritage о программе «A Level»

Арина Колун
10E2

Я выбрала программу «A Level», потому 
что, как мне кажется, она мне по-
настоящему подходит. В этой программе 
меньше предметов и больше свободного 
времени, которое я могу посвятить более 
углубленному изучению того, что выбираю 
сама, а именно архитектуры, дизайна 
и математики. Я также считаю, что 
программа «A Level» дает интересный 
опыт, потому что она похожа на 
университетскую программу. Кроме 
того, я думаю, что ее изучение делает 
тебя более ответственным и зрелым, 
ведь ты начинаешь понимать, насколько 
важна успеваемость. Учитывая, что 
я хочу поступить в один из 50 лучших 
университетов мира, я бы сказала, что 
программа «A Level» мне в этом очень 
поможет. Думаю, она расширит список 
учебных заведений, из которых я бы хотела 
выбрать, поскольку это международная 
программа, которую принимают 
практически везде. Более того, как ученица 
программы «A Level» я смогу развить 
критическое мышление, творческие 
способности и, может быть, даже узнаю, 
как обеспечивать себя, если поеду учиться 
за границу.

„
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Вячеслав Гандрабур
10E2

Как ученик программы IGCSE я очень 
доволен тем, что учусь здесь, в Heritage, 
и совершенствуюсь, приобретая новые 
навыки. Раньше, когда еще не был знаком 
с этой программой, я задавался вопросом, 
каким будет следующий шаг в моем 
образовании после IGCSE. Так я и узнал о 
программе «A Level». Для меня «A Level» 
означает доступ к бесценным знаниям 
и университетскому опыту. В то же 
время это известный диплом, ведь его 
квалификации признаются во всем мире, 
поэтому я и выбрал эту программу. 
Больше всего мне нравится то, что можно 
выбирать те предметы, которые хочешь 
изучать, так что можно сосредоточиться 
на том, что тебе интересно. 
Программы «AS & A Level» сделают нас 
самостоятельными, ответственными 
людьми и научат принимать правильные 
решения, что наверняка поможет каждому 
из нас в будущей карьере.

„
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То, что программа «Cambridge International AS & A Level» настолько гибкая, не только идет 
на пользу учащимся лицея Heritage, которые могут выбирать и комбинировать предметы 
для изучения, но и служит доказательством того, что мы уважаем их время.

Полный список из 55 предметов предоставляет им возможность пройти обширный курс 
обучения или же специализироваться в определенной области. Учащимся будет предложено 
выбрать основные и рекомендуемые предметы в зависимости от их планов на будущую 
карьеру.

Чтобы успешно освоить программу «A Level» и получить хорошие оценки, учащимся 
нужно будет посвятить значительное время самостоятельному изучению предметов для 
более глубокого их понимания. Все курсы «A Level» включают время, предназначенное для 
самостоятельного обучения дома и в библиотеке.

Предметы «Cambridge 
International A Level», 
рекомендуемые для 
получения наиболее 

востребованных 
профессий

Предметы «Cambridge  
International AS & A Level»
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Медицина и фармация
Основные предметы
Химия, биология, математика
Рекомендуемые предметы
Физика

Архитектура
Основные предметы
Изобразительное искусство
Рекомендуемые предметы
Математика, физика

Право
Основные предметы
Ни один из изучаемых
Рекомендуемые предметы
Математика, экономика, право, 
бухгалтерский учет, английская 

Психология
Основные предметы
Биология, химия, математика 
или физика
Рекомендуемые предметы
Психология, социология

Бизнес
Основные предметы
Математика и экономика
Рекомендуемые предметы
Бизнес-исследования, 
бухгалтерский учет, право, 
психология

Сфера питания и биохимия
Основные предметы
Химия, биология и математика 
Рекомендуемые предметы
Физика

Инженерия
Основные предметы
Математика и физика
Рекомендуемые предметы
Химия, высшая математика
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Ученики, желающие изучить программу «A Level», могут выбрать любые 4 предмета из 
нижеприведенного списка.

Предметы «Advanced Level»

Предметы «AS Level» Предметы «A Level»

Бухучет Бухучет

Искусство и дизайн Искусство и дизайн

Биология Биология

Бизнес Бизнес

Античность Антиковедение

Химия Химия

Информатика Информатика

Экономика Экономика

Английский язык Английский язык

Английская литература Английская литература

География География

Глобальные перспективы и исследования Глобальные перспективы и исследования

История История

Информационные технологии Информационные технологии
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Право Право

Математика Математика

Медиаведение Медиаведение

Физическая культура Физическая культура

Физика Физика

Психология Психология

Социология Социология

Путешествия и туризм Путешествия и туризм

Французский язык Французский язык

Немецкий язык Немецкий язык

Исключительные предметы «AS Level» Исключительные предметы «A Level»

Английский язык и литература -

Природоохранный менеджмент -

Кроме того, все учащиеся проходят ряд внеклассных курсов без сдачи экзаменов, такие 
как тренинг «Duke of Edinburgh’s Award», «Leadership Courses», «Student Council & SR», 
«Higher Education Advisory», клубы, спортивные секции, «Founders’ Lectures». Некоторые 
студенты также могут получить квалификацию «Extended Project Qualification» (EPQ).
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Кембриджские международные квалификации «AS & A Level», 
которые предлагает лицей Heritage, дают учащимся возможность 
получить образование в более чем 1400 учебных заведениях в 195 
странах, включая лучшие университеты мира. Наша программа 
готовит учащихся к приобретению навыков, необходимых для 
получения высшего образования. Пять основных навыков и качеств, 
на которые обращают внимание сотрудники приемных комиссий 
вузов при оценке поступающих, это:

■ общая успеваемость
■ черты характера (мотивация, 

упорство, способность к 
сотрудничеству и др.)

■ знание английского языка
■ понимание выбранной области
■ внеклассные занятия Международное 

признание
Кембриджских 
квалификаций/

дипломов, 
получаемых в 

Лицее Heritage

Международное 
признание и возможности
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Кембриджские квалификации принимаются лучшими 
университетами, такими как:

Квалификации 
 «AS & A Level» 
признаются:

Кембриджский 
университет и все 
другие университеты 
Великобритании

Гонконгский 
университет

Американский 
университет в 
Каире, Египет

Freie Universität, 
Берлин

Торонтский 
университет, 
Канада

более чем 740 университетов США, 
включая все входящие в Лигу плюща 
и Ivy Plus (Брауновский университет, 
Гарвардский университет, Массачусетский 
технологический институт, Стэндфордский 
университет, Йельский университет и др.)

Австралийский 
национальный 
университет

1400 195 6

В таких странах, как США и Канада, хорошие оценки по тщательно выбранным 
предметам «Cambridge International A Level» могут помочь получить кредиты на период 
до года обучения в университете.

более чем в на 

учреждениями странах континентах
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Только «Cambridge 
International 
AS Level», как 

правило, для одного 
из предметов. 
Содержание 
программы 

эквивалентно 
половине 

программы 
«Cambridge 

International A 
Level».

Получение квалификаций «Cambridge International 
AS & A Level»

Учащиеся могут выбрать из следующих вариантов оценки их знаний для получения 
квалификаций «Cambridge International AS & A Level»:

Поэтапный путь оценки 
«Cambridge International AS 

Level» в рамках единой серии 
экзаменов с завершением 

программы «Cambridge 
International A Level» в рамках 
последующей серии. Оценки 

за «AS Level» могут полностью 
переноситься в «A Level» два 

раза в течение 13 месяцев. 
Поэтапный путь оценки 

недоступен для всех предметов. 
Результаты прохождения 

языковых программ «Cambridge 
International AS Level» нельзя 

переносить в «Cambridge 
International A Level».

Защита всех работ 
по курсу «Cambridge 

International 
A Level» в 

рамках одной 
экзаменационной 

сессии, как правило, 
в конце курса.

1 32
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Регистрация 
достижений и оценок

Учащиеся получают отдельную оценку 
по каждому выбранному ими предмету. 

Оценки сравнимы с оценками, 
признанными на международном уровне, 

с соблюдением четких правил разъяснения 
стандартов успеваемости. В программе 

«Cambridge International A Level» знания 
оцениваются по шкале от A* (самая 

высокая) до E (минимальная допустимая 
успеваемость). 

В программе «Cambridge International AS 
Level» используется шкала от A до E, оценка 

A* отсутствует.

Экзамены по всем предметам  
«A Level» являются обязательными. 

Экзаменационные сессии «Cambridge 
International AS & A Level» проводятся 

дважды в год, в июне и ноябре. Результаты 
сообщаются в августе и январе.
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Присоединяйтесь к сообществу Heritage 

Зачисление в лицей Heritage на следующий учебный год фактически 
будет проходить до сентября, но реальная возможность поступить будет 
в январе, феврале и, самое позднее, в марте. С каждым кандидатом мы 
проводим полностью индивидуальное собеседование, а также занятия по 
профориентации, чтобы быть уверенными, что учащиеся на правильном 
пути.  

Узнать подробности и подать заявку можно здесь:   
www.heritage.md/admissions 

Почему выбирают
Лицей Heritage и

учебную программу 
Cambridge 

International?
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Выбери Лицей Heritage, 
если:

О приеме:

Ты желаешь 
выбирать и 

сочетать предметы, 
которые предстоит 

изучать

Прием длится до 
сентября 

Однако мы 
рекомендуем 

подавать заявление 
заблаговременно, до 

марта

Ты мечтаешь о 
качественном 

международном 
образовании

Тебе предстоит 
пройти очень 
индивидуали- 

зированное 
собеседование

Обратись в  Приемную 
комиссию:

+373 62 02 22 08

Ты намереваешься 
получить 
квалификации/
диплом «AS&A Level», 
признаваемые на 
международном уровне

Ты хочешь 
учиться 

исключительно 
на английском 

языке

Тебе будут 
предоставлены 

услуги по 
профориентации и 
консультированию 

для выбора карьеры

Ты стремишься 
получить как 

можно больше 
возможностей 

для построения 
глобальной карьеры

Ты получишь 
подтверждение, 

касающееся 
выбранных 
предметов

E-mail: 
info@heritage.md
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Основные сроки поступления на «A Level»
Этап поступления Основные 

Подача формуляра с выбранными вариантами Январь

Проведение собеседований Февраль

Подтверждение списка курсов и составление 
временного расписания

Февраль

Подача формуляров внешними кандидатами Январь – август

Проведение экзаменов для внешних кандидатов Январь – август

Стоимость обучения для учащихся лицея
Лицей Стоимость зачисления Ежегодный взнос

Категория 1 350 ЕВРО 6 325 ЕВРО 

Категория 2 450 ЕВРО 11 000 ЕВРО    

Существующие учащиеся Heritage 100 ЕВРО -

Категория 1 –  плата, взимаемая 
с учеников, чьи родители или 
законные представители являются 
гражданами Республики Молдова.

Категория 2 –  плата, взимаемая 
с учеников, чьи родители или 
законные представители являются 
иностранными гражданами или 
имеют разрешение на временное 
проживание в Республике Молдова.

Стоимость экзаменов Cambridge International не входит в стоимость обучения.



+37362022208  
info@heritage.md
www.heritage.md
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Получи
квалификации/дипломы
Cambridge International
в Лицее Heritage

 AS & A Level




