Образование в Великобритании - The University of Manchester
Direction: Великобритания
Длительность программы:
International Foundation - 1 год
Price: 1543950 KGS (22087$)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
University of Manchester – крупнейший университет в графстве Манчестер, который входит в
группу элитных высших учебных заведений Британии Russell, известную крупными инвестициями
в техническое оснащение и академическую инфраструктуру вузов. Знаменит вуз еще и тем, что
входит в шестерку «университетов из красного кирпича» (Red Brick Universities), которые
располагаются в крупных промышленных центрах Англии. Вуз стабильно занимает почетные
места в мировых рейтингах: он вошел в ТОП-20 по числу выпускников, ставших руководителями в
500 международных компаниях.
Program:
Манчестерский университет (University of Manchester) сегодня является одним из наиболее
престижных в графстве Большой Манчестер, входит в число известных научно-исследовательских
центров Англии — неслучайно 29 выпускников вуза стали Нобелевскими лауреатами. По данным
портала BBC Манчестерский университет считается рекордсменом по числу поступающих – в этот
вуз самый высокий конкурс во всей Англии.
История Манчестерского университета началась в 1824 году с образования в городе Института
механики, когда известный химик Джон Дальтон вместе с местными промышленниками и
предпринимателями решили создать учебное заведение для рабочих, чтобы те смогли изучать
основы наук. В результате University of Manchester сыграл важнейшую роль в промышленной
революции в XIX веке. Позднее он был объединен с Королевским университетом. В 2004 году
произошло значимое событие – слияние двух крупнейших университетов Манчестера,
Научно-технологического института Манчестерского университета и Манчестерского
университета Виктории. В 2015 году начало работу инновационное студенческое пространство
Alan Gilbert Learning Commons (бюджет инвестиций которого составляет 23 миллиона фунтов
стерлингов). В инфраструктуру пространства входят аудитории для занятий, кафе, компьютерные
классы, зоны отдыха и многое другое. Но вуз не останавливается на достигнутом: запущено

строительство кампуса нового поколения с бюджетом инвестиций в 1 миллиард фунтов
стерлингов. Кампус будет представлять собой инженерный городок с инновационными учебными
центрами для школы бизнеса, медицины и права, первый этап строительства должен быть
осуществлен к 2019 году. У вуза многообещающие планы и желание войти в ТОП-25 вузов мира к
2025 году.
Сегодня University of Manchester является многопрофильным вузом. В нем работают факультеты
инженерии, права, наук, искусства, медицины, теологии, коммерции, музыки, делового
администрирования, педагогики. В стенах университета University of Manchester в ХХ веке было
сделано немало важных открытий. Именно здесь был собран первый персональный компьютер, а
также проводились исследования атома, имеющие международное значение.
Современный вуз представляет собой крупный научно-исследовательский центр,
ориентированный на развитие. Здесь учится около 38500 студентов. 22% из них – иностранцы из
100 стран.
Университет гордится своими выпускниками, ставшими знаменитыми учеными, актерами и
политическими деятелями: Алан Тьюринг, Джеймс Джоуль, Артур Браун, Бенедикт Камбербэтч,
Джеймс Чедвик, Генри Мозли.
Своё современное название университет получил лишь в 2004 году, однако история вуза берет
начало в первой четверти 19 века, в Институте механики Манчестера. За время своего
существования, постоянно развиваясь, университет сменил название пять раз. Сегодня здесь
учатся и живут почти 40000 будущих бакалавров и магистров.
Одной из главных целей университет ставит решение актуальных мировых проблем: в число
основных задач вуза входят борьба с неравенством, производство продвинутых, экологичных
материалов, усовершенствование современных источников энергии и развитие промышленных
биотехнологий.
Его девиз – «Знание, мудрость, человечество».
Вуз не имеет кампуса в общепринятом понимании, так как расположен в центре Манчестера, и
учебные здания не обособлены. Поэтому студенты могут наслаждаться всеми преимуществами
большого города. Университет вкладывает миллионы фунтов в развитие собственной
инфраструктуры: за последние 5 лет были построены 15 современных зданий, в том числе
60-миллионный главный корпус, математический корпус Алана Тьюринга стоимостью £56 млн.,
исследовательский корпус стоимостью £50 млн.

Почему стоит поступить в University of Manchester?
28 место в рейтинге университетов Великобритании Good University Guide ’16, суммарная оценка
рейтинга – 695/1000 баллов.
5 место в Великобритании и 41 в мире по качеству обучения в рейтинге Academic Ranking of World
Universities 2015.
Член группы университетов Рассел.

Среди преподавателей и выпускников вуза – 25 нобелевских лауреатов.
В число известных выпускников входят актёр Бенедикт Камбербэтч, экономист и глава
телекорпорации Channel 4 Теренс Бернс, сценаристы Джесси Адамс и Сэм Бейн.
В 2015 году на территории университета начал работу Национальный графеновый
исследовательский институт.
83% исследовательских работ, выполненных в вузе, – исследования международного значения.
Один из самых крупных кампусов в стране: 270 гектаров, 245 зданий.
В состав кампуса входит Манчестерский музей археологии, естествознания и антропологии, один
из крупнейших музеев Великобритании.
Сумма инвестиций, заложенных в действующую программу развития кампуса, составляет £1 млрд.
Предлагается масса возможностей для волонтеров в социальной, образовательной, культурной
или экологической программах; более 3000 вакансий.
94% выпускников получают работу или продолжают обучение сразу после выпуска.

Основные факультеты
Университет состоит из факультета гуманитарных наук, факультета естественных наук, а также
физико-инженерного факультета, самого крупного в вузе.

Лучшие факультеты Манчестерского университета:
бизнес;
информационные технологии;
лингвистика;
химия;
электрика и электроника.

Популярные факультеты
IT
Школа компьютерных наук в университете Манчестера является одной из старейших в
Великобритании по своему направлению. За 70 лет работы факультет внёс значительный вклад в
развитие вычислительной техники, включая несколько изобретений: первый компьютер с
хранимой в памяти программой, первый транзисторный компьютер и первый компьютер для
использования виртуальной памяти.
Инженерия

Благодаря уровню работы инженерного факультета, Манчестерский университет занимает 4
место в Великобритании в области техники и технологий (The World University Ranking 2015, Times
Higher). Школа предлагает бакалаврские и магистерские программы в области машиностроения,
аэрокосмического и гражданского строительства.
Accommodation:

Проживание в The University of Manchester
Студентам-первокурсникам гарантируется размещение на территории кампуса. Всего
университет предлагает своим учащимся больше 9000 жилых объектов (комнат, апартаментов,
квартир). Размещение возможно на условиях полного или частичного самообслуживания
(уборка, приготовление пищи).

Feedback:
Сайкал Жумабаева
Всем привет☺️ Я Сайкал, студентка первого курса в University of Manchester в Англии. В 11 классе,
я, как и все выпускники, должна была принять важное решение о том, где я буду учиться дальше.
Я знала, что хочу отучиться на Business & Management в Американском, Канадском или
Британском университете и обратилась в Kyrgyz Concept за дальнейшей помощью. Важнейшими
критериями для меня были рейтинг университета и его местоположение, и Kyrgyz Concept
проконсультировали и помогли выбрать и подать в несколько подходящих ВУЗов. Я остановилась
на том, что хочу подать на foundation year в INTO Manchester, чтобы оттуда поступить в
Манчестерский университет. Так я улетела учиться в INTO в сентябре 2019, откуда я подала в
Манчестерский и 4 других университета. В учебном центре, начиная с первого месяца,
координаты помогали каждому студенту выбирать и подавать в университеты, консультировали с
personal statements и, в целом, помогали с поступленмем на протяжении всего года. В INTO так же
часто приходили представители разных университетов, отвечали на наши вопросы, устраивали
туры. Все это помогло найти и выбрать самые подходящие ВУЗы. Для того чтобы прогрессировать
именно в Манчестерский университет, нужно было получить ААВ по 3 предметам по своей
специальности. Это оказалось немного сложнее, чем я ожидала, но возможно при достаточных
усилиях. Подавать можно было в 5 университетов с разными пороговыми баллами, поэтому почти
у всех был запасной вариант. Учителя там, наверно, как и везде, были разными. Некоторые из них
очень интересно и доступно объясняли свои предметы, у некоторых учиться было сложнее. Но
никто из них никогда не отказывал в помощи; всегда можно было обратиться к учителям и ко всем
работникам как с академическими, так и с психологическими или бытовыми вопросами. Когда в
марте из-за вируса многие студенты улетели в свои страны, INTO быстро адаптиповал всё, включая
экзамены, в онлайн формат. Все занятия проходили в лайв режиме, что максимально
поддерживало эффективность обучения. Сам Манчестер мне безумно понравился: это очень
большой студенческий город, совмещающий современную и старинную архитектуру. В городе
есть всё: рестораны, театры, галереи, кофейни, библиотеки, клубы, музеи, знаменитые
футбольные стадионы. Там часто проводятся спортивные матчи, концерты, выставки и другие
мероприятия, делающие студенческую жизнь весёлой и интересной. С друзьями мы часто учились
в кофейнях и библиотеках , ходили в торговые центры, кинотеатры, гуляли в городе или просто
весело проводили время вместе в общежитии. Общежитие, в котором проживали большинство
студентов INTO (Liberty Point) было достаточно современным с комфортабельными условиями. У
каждого были своя комната с санузлом, 6 комнат делили одну кухню, где можно было собираться с

друзьями, смотреть фильмы, устраивать вечеринки). Были общее здание и территория на улице,
где можно было собираться большими компаниями. Именно в общежитии я нашла почти всех
своих друзей. Я могу посоветовать INTO Manchester (in partnership with the University of Manchester)
всем, кто действительно хочет поступить в Манчестерский университет (так как сделать это легче
именно оттуда) и насладиться студенческой жизнью. Но всё же, нужно быть готовым к тому, что
это не прямой путь в университет и всё будет зависеть от ваших усилий и итоговых оценок. И
хотелось бы ещё раз поблагодарить Kyrgyz Concept за профессионализм и за постоянную
поддержку и помощь как при поступлением в INTO, так и во время и после обучения там.
April 19, 2021, 3:13 p.m.
Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

