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INTERNATIONAL FOUNDATION DIPLOMA FOR HIGHER
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HNC IN BUSINESS (MANAGEMENT)
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HND IN BUSINESS (MANAGEMENT)
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BSc (HONS) BUSINESS AND MANAGEMENT (TOP-UP DEGREE)
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LEVEL 7 DIPLOMA IN STRATEGIC MANAGEMENT AND LEADERSHIP
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INTERNATIONAL FOUNDATION YEAR – MEDICINE PATHWAY
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W O R K I N G  I N  PA RT N E R S H I P  W I T H
Successful completion of the NCUK International 
Foundation Year qualification provides Domain 
Academy students with guaranteed access to the 
NCUK Guaranteed* Universities.

  

The Domain Academy foundation year pathway consists of the NCUK International Foundation Year
qualification, designed by NCUK university partners to prepare you for entry to thousands of degree courses.

Earn Your Local
Qualification 

Successfully
complete your

high school
qualification

Progress to
University

NCUK
International 

Foundation Year

 

 

Choose from 
thousands of courses 

with the NCUK
university partner

network

Study IFY at
Domain Academy

HOW DOES THE DOMAIN ACADEMY IFY PATHWAY WORK?

*For terms of the NCUK Guarantee, please visit www.ncuk.ac.uk/guarantee



NCUK students have also progressed to 
other universities in the UK, Australia, 
Canada, Ireland and the USA!

www.ncuk.ac.uk/our-universities/global-universities

For a full list of universities that NCUK students 
have progressed to, please visit: 

Brunel University London
Cardiff University
University of Central Lancashire (UCLan)
University of Exeter
Lancaster University
Liverpool Hope University

United Kingdom

The University of Newcastle, Australia
University of South Australia
Swinburne University of Technology
The University of Western Australia

Australia

The University of Auckland

New Zealand

St. George’s University

Caribbean

W

OR
LDWIDE STUDY

OPPORTUNITIES

In addition to the NCUK Guaranteed 
Universities, there are a number of 
NCUK Worldwide Universities 
which accept NCUK students 
for entry including: 

Scotla
nd

3

BIRMINGHAM

LIVERPOOL

MANCHESTER

BR I STOL
LONDON

KENT

SHEFFIELD

LEEDS

BRADFORD

HUDDERSFIELD

NCUK Guaranteed Universities
Where can I study after completing the NCUK IFY?

GU

AR
ANTEED ACCESS

TO UNIVERSIT
Y

Routes to Medicine

Students also have the option to progress to over 70 medical related degrees at NCUK Guaranteed Universities including Pharmacy,
Nursing, Physiotherapy, Biochemistry and more! 

Students who study the IFY Medical Pathway can progress to study Medicine at the following universities:

Doctor of Medicine, St.
George's University, Grenada**

MBBS Medicine, Queen
Mary University of London,

Malta Campus

MBBS Medicine, University of
Central Lancashire (UClan)

**guaranteed scholarship of $60,000 subject to meeting entry requirements and passing the interview.

United States of America

Adelphi University
California State University, Monterey Bay 
(CSUMB)
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INTERNATIONAL FOUNDATION DIPLOMA FOR HIGHER
EDUCATION - ICT PATHWAY
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HNC IN COMPUTING
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HND IN COMPUTING
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BSc (HONS) COMPUTER SCIENCE (TOP-UP DEGREE)
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ERASMUS+
PROGRAMMES

INDUSTRY
VISITS

WORK
PLACEMENTS

TALKS BY
INDUSTRY
EXPERTS

INTERNSHIPS

EU & INDUSTRY
RELATIONS

LINK BETWEEN
STUDENTS 

AND INDUSTRY



STUDENT
WELFARE
SUPPORT

WORKING WHILE
STUDYING

THE
MALTA EXPERIENCE

LOGISTICSEMERGENCY 
SUPPORT

WELCOMING
PACKAGE

AIRPORT
MEET-&-GREET

EXCURSIONS LEISURE
ACTIVITIES

PART-TIME
WORK

ASSISTANCE
WHILE

STUDYING

FULL TIME
WORK

ASSISTANCE
AFTER

GRADUATING

HOST FAMILIES HOTELSGUEST HOUSESSELF-CATERING
APARTMENTS

VISA
EXTENSION

SUPPORT

STUDENT VISA
SUPPORT

TEMPORARY
RESIDENCE

PERMIT
ASSISTANCE

ACCOMMODATIONVISA



UNDERGRADUATE
CERTIFICATE

DIRECT ENTRY TO 
POSTGRADUATE 

DEGREE

DOCTORATE
DIPLOMA

UNDERGRADUATE
DIPLOMA

DIRECT ENTRY 
TO FINAL YEAR 

UNDERGRADUATE
DEGREE

Medical Degree Routes

DURATION ENTRY
QUALIFICATION

DIPLOMA LEVEL 4

UNDERGRADUATE
CERTIFICATE

EQF/MQF LEVEL 5
YEAR 1

UNDERGRADUATE
DIPLOMA

EQF/MQF LEVEL 5
YEAR 2

UNDERGRADUATE
DEGREE

EQF/MQF LEVEL 6
YEAR 3

1+3
SECONDARY SCHOOL

CERTIFICATE OR
EQUIVALENT

INTERNATIONAL
FOUNDATION
DIPLOMA

DIRECT ENTRY TO YEAR ONE UNDERGRADUATE DEGREE

3+1
SECONDARY SCHOOL

CERTIFICATE OR
EQUIVALENT

INTERNATIONAL
FOUNDATION
DIPLOMA

UNDERGRADUATE
CERTIFICATE

UNDERGRADUATE
DIPLOMA

DIRECT ENTRY 
TO FINAL YEAR 

UNDERGRADUATE
DEGREE

SIGNIFICANT MANAGERIAL EXPERIENCE 
AND A SUBSTANTIAL 

RECORD OF ACHIEVEMENT
(MBA GLOBAL ONLY)

0+3
A’LEVEL STANDARD OR

QUALIFICATION AT
EQF/MQF LEVEL 4

LEVEL 7

LEVEL 8

2+1

THE ACADEMIC PATH

SIGNIFICANT MANAGERIAL EXPERIENCE 
AND A SUBSTANTIAL 

RECORD OF ACHIEVEMENT; OR
MASTER’S DEGREE OR EQUIVALENT; OR

LEVEL 7 QUALIFICATION 

DIRECT ENTRY TO YEAR ONE UNDERGRADUATE DEGREE

A’LEVEL STANDARD OR
QUALIFICATION AT
EQF/MQF LEVEL 4



INTERNATIONAL EXAMINATION CENTRE 
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ABBREVIATIONS 

ADVANCED
LEVEL

‘A’LEVEL

2.2
SECOND
LOWER

3
THIRD
CLASS

1
FIRST
CLASS

2.1
SECOND
UPPER

BACHELOR
OF

ARTS

BA

BACHELOR
OF

SCIENCE

BSc
BUSINESS AND

TECHNOLOGY EDUCATION
COUNCIL

BTEC
EUROPEAN CREDIT

TRANSFER AND
ACCUMULATION SYSTEM

ECTS

EUROPEAN
QUALIFICATION

FRAMEWORK

EQF
GENERAL

CERTIFICATE OF
SECONDARY EDUCATION

GCSE
HIGHER

NATIONAL
CERTIFICATE

HNC

HIGHER
NATIONAL
DIPLOMA

HND

HONOURS

HONS
INFORMATION AND
COMMUNICATION

TECHNOLOGY

ICT

INTERNATIONAL ENGLISH
LANGUAGE TESTING

SYSTEM

IELTS
MASTER OF
BUSINESS

ADMINISTRATION

MBA
MALTA

QUALIFICATION
FRAMEWORK

MQF

MASTER
OF

SCIENCE

MSc
NATIONAL COMMISSION

FOR FURTHER AND
HIGHER EDUCATION

NCFHE
NURSING AND

MIDWIFERY
COUNCIL

NMC

ORDINARY
LEVEL

‘O’LEVEL
QUALIFICATIONS AND

CREDIT
FRAMEWORK

QCF
REGULATED

QUALIFICATIONS
FRAMEWORK

RQF

DEGREE CLASSIFICATION





ENGLISH FOR HIGHER EDUCATION
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