
Руководство для родителей и студентов, 

МГИМО - Рединг 
Университет Рединга - это процветающий университ, расположенный в живописном и 

безопасном месте, в котором учатся иностранные студенты из более чем 140 стран. Мы рады 

приветствовать студентов из МГИМО в Рединге. Чтобы помочь Вам подготовиться к учебе в 

университете, мы составили это руководство, в котором содержится полезная информация о 

городе Рединг, кампусе, а также сведения о подаче заявления на учебу и проживание в 

студенческих резиденциях. Более подробную информацию, а также ЧАВО, можно найти здесь. 
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Как добраться до Рединга из аэропорта Хитроу. 
Есть несколько способов добраться до Рединга из Хитроу: 

Такси: самый быстрый, простой и дешевый (если путешествует больше чем один человек) 

способ добраться до Рединга из Хитроу - это на такси. Вы можете заказать такси заранее, 

водитель заберет вас из зала прибытия аэропорта. Компания такси, которую использует 

университет - Loddon Cars (https://www.loddoncars.com/), стоимость такси - 39 фунтов в одну 

сторону. 

Хитроу Экспресс: Хитроу Экспресс - это поезд, который отправляется из центрального Лондона, 

от вокзала Лондон Паддингтон, и идет всего 15 минут до аэропорта Хитроу. Чтобы попасть на 

вокзал Лондон Паддингтон из Рединга, вам нужно сесть на поезд на железнодорожном 

вокзале Рединга. Поездка на поезде до Лондон Паддингтон составляет около 30 минут. 

Railair (Автобус). Из Хитроу в Рединг ходит прямой автобус: https://www.firstgroup.com/railair. 

Отправляется каждые 20 минут / полчаса. Время в пути около 45 минут. Билет в одну сторону 

стоит £20. Вы можете предварительно забронировать билеты онлайн. 

 

Город и Кампус 
Университет Рединга – кампусный университет, расположенный на юго-западе Англии в городе 

Рединг. Рединг находится всего в 25 минутах езды на поезде от центра Лондона и в получасе 

езды от аэропорта Хитроу. Он расположен в долине 

Темзы и окружен красивой природой, а также считается 

бизнес-центром – здесь расположены офисы многих 

глобальных компаний, таких как Microsoft и Oracle. 

Университет Рединга имеет несколько кампусов, главный 

кампус Whiteknights находится примерно в 2,5 

километрах и в 40 минутах ходьбы от центра Рединга. Из 

центра Рединга до кампуса регулярно ходят автобусы 

(номер 21 и 21a), 24 часа в сутки. Велосипед также 

является популярным и быстрым способом 

передвижения по городу. Кампус London Road, где 

находится Школа Aрхитектуры и Институт Образования, 

находится в 15 минутах ходьбы от центра города. 

Главный кампус расположен на 130 гектарах живописной 

местности и является безопасной средой для студентов. 

На кампусе есть Студенческий Союз (RUSU), библиотека, 

рестораны и кафе, продуктовый магазин и один из 

лучших студенческих клубов Великобритании.  

 

Как подать заявление на программу 
В начале года Вам будет отправлена форма заявки, которую Вам необходимо будет заполнить 

и отправить вместе с сопроводительными документами на адрес ugadmissions@reading.ac.uk. 

Вам будет дано условное предложение о зачислении. Как только Вы выполните условия 



Вашего письма с предложением места на программе (стандартные условия - это набрать 

определенный балл в первые 2 года обучения в МГИМО и пройти тест IELTS), Вам будет 

отправлено безусловное предложение о зачислении. Вскоре после этого, Вы получите номер 

CAS, который необходим для подачи заявления на студенческую визу TIER 4. 

 

Проживание в студенческих резиденциях 
Многие из студенческих резиденций расположены на кампусе Whiteknights или поблизости. 

Одна студенческая резиденция находится рядом с кампусом Лондон-роуд. 

Существует широкий выбор комнат, с питанием и без. Период проживания составляет 40 или 

51 недель. Более подробную информацию о типах размещения можно найти здесь: 

https://www.reading.ac.uk/ready-to-study/accommodation.aspx 

Стоимость комнат варьируется от £128,38 до £264,25 в неделю в зависимости от типа комнаты. 

Подробнее о стоимости проживания можно узнать здесь: 

http://www.reading.ac.uk/web/files/Accommodation-charges-2019-20-v2.pdf 

Как и когда подавать заявку на проживание в студенческих резиденциях: заявка на 

проживание в студенческих резиденциях подается онлайн. После подачи заявки и получения 

предложения о зачислении на программу Вам будет предоставлено имя пользователя и 

пароль. Вам нужно будет использовать эти данные, чтобы подать заявление на проживание  в 

студенческих резиденциях через портал Me@Reading. Всем новым студентам, подавшим 

заявку до 1 августа и удовлетворяющим условиям их предложения о зачислении на программу 

до 31 августа, гарантируется место в студенческих резиденциях. Более подробную 

информацию о сроках подачи заявки можно найти здесь: https://www.reading.ac.uk/ready-to-

study/accommodation/applying/application-timeline.aspx. 

Как оплатить: самый простой способ оплаты - онлайн с помощью кредитной или дебетовой 

карты, по этой ссылке: https://www.webpay.reading.ac.uk/studentpayments/ 
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Есть и другие способы оплаты, подробная информация по этой ссылке: 

http://www.reading.ac.uk/internal/finance/students/paymentoffees.aspx 

Обратите внимание, что вам нужно будет внести депозит в размере £250 после того, как Вам 

будет предложена комната в студенческих резиденциях. 

Для получения дополнительной информации о проживании в студенческих резиденциях, 

пожалуйста, перейдите по этой ссылке: https://www.reading.ac.uk/ready-to-

study/accommodation/parents-page-accommodation.aspx 

Когда и как оплатить обучение 
Каждый год вам необходимо будет полностью оплатить стоимость обучения до начала 

семестра. Самый простой способ оплаты – онлайн с помощью кредитной или дебетовой карты, 

по этой ссылке https://www.webpay.reading.ac.uk/studentpayments/ 

Есть и другие способы оплаты, подробная информация по этой ссылке: 

http://www.reading.ac.uk/internal/finance/students/paymentoffees.aspx 

Возможно оплатить стоимость обучения до того, как Вам будет отправлено письмо CAS, чтобы 

уплаченная Вами сумма была указана в письме CAS, но это не обязательно. Пожалуйста, 

смотрите дополнительную информацию в разделе «Получение студенческой визы» ниже. 

Более подробная информация об оплате –  в разделе часто задаваемых вопросов об оплате по 

этой ссылке: http://www.reading.ac.uk/internal/finance/students/StudentPaymentFAQs.aspx 

 

Получение студенческой визы  
Вам нужно будет подать заявление на студенческую визу TIER 4, чтобы иметь возможность 

учиться в Университете Рединга. Вы сможете подать заявку, как только ваше предложение о 

зачислении будет безусловным, и вам будет прислано письмо с номером CAS. 

Более подробную информацию о визе TIER 4 можно найти на веб-сайте GOV.UK. 

Обратите внимание, что существуют финансовые требования для получения визы TIER 4. Если 

вы учитесь на курсе продолжительностью более 12 месяцев, вы должны показать, что у Вас 

достаточно денег для обучения и проживания в течение первого года. Если Вы осуществили 

оплату за обучение или проживание до подачи заявления на визу, это может быть указано в 

Вашем письме CAS. Вам также нужно будет показать, что у вас достаточно денег для покрытия 

расходов на проживание, которые составляют £9135 (£1015 в месяц, но не более 9 месяцев). 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по этой ссылке: 

http://student.reading.ac.uk/essentials/international/visa-and-immigration/apply-for-a-visa-

outside-of-the-uk.aspx 

Пожалуйста, подавайте заявку на визу TIER 4 заблоговременно. 

 

Регистрация в полиции 
Регистрация в полиции - это официальное требование, наложенное Министерством 

Внутренних Дел как одно из условий Вашей визы. Вы должны зарегистрироваться онлайн в 
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течение семи дней после прибытия в Великобританию, если вы подали заявку на визу за 

пределами Великобритании. Вам нужно будет сначала зарегистрироваться онлайн, а затем 

посетить отделении полиции. Встреча продлится около 20 минут, Вам нужно будет 

предоставить документы, которые будут проверены, и Вам будет выдано свидетельство о 

регистрации в полиции. Более подробную информацию о том, как зарегистрироваться, можно 

найти здесь: http://student.reading.ac.uk/essentials/international/police-reg/how-to-register.aspx 

 

Деньги 
Как наличные, так и кредитные и дебитовые карты широко распространены в Великобритании. 

Тем не менее, Университет Рединга является безналичной зоной, и на кампусе наличные 

деньги не принимаются. Чтобы купить еду (и другие вещи) в студенческом городке, студенты 

могут заплатить либо кредитной / дебетовой картой, либо кампусной картой, которую они 

получат после зачисления. Деньги перечисляются на кампусную карту кампуса с Вашей 

кредитной / дебетовой карты онлайн. Более подробную информацию можно найти здесь: 

http://www.reading.ac.uk/internal/campus-card/sac-about-campus-cards.aspx 

Открытие банковского счета в Великобритании. Иностранные студенты могут открыть 

банковский счет в Великобритании после регистрации в университете. Открытие счета в 

Великобритании поможет Вам избежать комиссии при использовании кредитной / дебетовой 

карты, зарегистрированной в Вашей стране. Чтобы открыть банковский счет, вам понадобится 

банковское письмо от университета, которое Вы сможете распечатать на студенческом 

портале (инструкции здесь). 

Более подробную информацию об открытии банковского счета можно найти здесь: 

http://student.reading.ac.uk/essentials/international/uk-banking.aspx 
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Поддержка, оказываемая иностранным студентам 
Университет Рединга имеет специальную команду консультантов для иностранных студентов. 

Они предлагают консультации по телефону и электронной почте, а также личные консультации 

по визам. Они предоставляют конфиденциальную поддержку по следующим вопросам: 

• как устроиться в Великобритании по прибытии 

• понимание культуры Великобритании и развитие навыков интеграции 

• предоставление информации о местности и достопримечательностях 

• советы по общим вопросам и тому, что доступно в университете, чтобы вы могли 

максимально использовать свое время здесь 

Более подробную информацию можно найти здесь: 

http://student.reading.ac.uk/essentials/international/international-advice.aspx 
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