Обучение в Великобритании - INTO Manchester
Direction: Великобритания
Длительность программы:
Foundation - 1 год
International Year One - 1 год
Pre-Master's - 1-2 года
Price: from 1799674 KGS (£15,650)
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!:
Program:
INTO Manchester — это многопрофильный учебный центр, который предлагает иностранным
студентам подготовительные программы для поступления в британские университеты. При
успешном окончании подготовительной программы студентам гарантировано место в одном из
11 партнерских университетов консорциума NCUK, включая университеты Leeds University,
University of Liverpool, University of Sheffield. NCUK – это консорциум Северных университетов
Британии, которые имеют высокие международные и национальные рейтинги. Некоторые
университеты NCUK также входят в группу элитных университетов Британии Russell Group.

Программы
Подготовительные программы Foundation: программа подготовки для поступление на
бакалавриат. Набор на программы проходит по следующим направлениям: бизнес и
гуманитарные дисциплины; инжиниринг и точные науки. При успешном окончании
подготовительной программы по одному из выбранных направлений студенты могут поступать
на специальности, связанные с финансами, менеджментом, правом, политикой, психологией,
компьютерными технологиями, инжинирингом и математикой. Набор на программы проводится
3-4 раза в год. Продолжительность программы 2-4 семестра (6-12 месяцев) в зависимости от
уровня языковой подготовки студента.
Программа International Year One: программа подготовки для поступления на второй курс
программы бакалавриата. Программа предназначена для студентов, которые окончили
программу A-level, Foundation или 1 курс университета в своей стране. Направления: финансы и

бухгалтерский учет; бизнес и менеджмент. Программа обучения ведется на университетском
уровне и является эквивалентом первому курсу бакалавриата. Продолжительность программы 3-4
семестра (9-12 месяцев). Набор на программу осуществляется 3 раза в год.
Программа Pre-Master`s: программа подготовки к магистратуре по направлению Бизнес. Помимо
языковой подготовки, программа нацелена на изучение ряда профильных дисциплин и развитие
навыков проведения исследований. При успешном окончании программы студенты
гарантировано получают место на программе магистратуры по направлению бизнес и
менеджмент в одном из университетов NCUK. Продолжительность программы 2-3 семестра (6-9
месяцев). Набор проводится 2 раза в год.
Программа English for University Study: курс академического английского языка для подготовки к
поступлению в университеты. Продолжительность 1-3 семестра. Если по окончанию курса
обучения студент не набрал необходимый бал для прямого поступления в университет, студенту
гарантируется зачислению на одну из подготовительных программ INTO Manchester. Набор на
курсы проводится 4 раза в год.
Программа General English: общий курс английского языка для всех уровней подготовки.
Продолжительность 2 -48 недели. Набор проводится каждые 2 недели.
Подготовительные программы дают знания и навыки достаточные для успешного окончания
подготовки и обучения в выбранном университете по утвержденному профилю. Студенты могут
ожидать:
- Развитие академических навыков, необходимых для написания самостоятельных работ с
грамотным использованием источников.
- Развитие академических навыков, необходимых для защиты проектов, курсовой или дипломной
работы.
- Улучшение английского языка для академических целей.
- Адаптацию к системе образования Великобритании.
- Гарантированное зачисление на выбранную программу при успешном завершении
подготовительного отделения.
- Обучение в мульти-культурной среде и возможность адаптироваться к быту в незнакомой
стране.
- Курирование процесса поступления в университет на выбранную программу, помощь с подачей
документов, регулярные консультации для решения насущных задач.

Оснащение
К услугам студентов 39 аудиторий с интерактивными досками и бесплатным беспроводным
доступом в Интернет. В центре имеется собственная библиотека с современным оборудованием,
комфортные закрытые зоны для самостоятельного обучения, зоны досуга и информационный
центр. INTO Manchester предлагает на выбор студентов проживание в четырех комфортных
резиденциях: Park View, Parkway Gate, Wilmslow Park, Lambert and Fairfield. Все студенты возрастом
до 18 лет проживают в резиденции Park View. По желанию студентов INTO Manchester может
индивидуально организовать проживание в семье.

Accommodation:

Проживание
Во время обучения в центре возможны следующие варианты размещения:
Студенческая резиденция (общежитие) в пешей доступности от образовательного центра. В
аренду сдаются одноместные комнаты, оборудованные удобствами, меблированные, с
доступом в интернет - от 151 фунта в неделю;
Принимающая семья. Предлагаются одноместные комнаты класса комфорт или стандарт. В
первом случае гарантируется доступ в интернет, возможна организация диетического питания
- от 150 фунтов в неделю (класс "стандарт"), от 190 фунтов в неделю (класс "комфорт").
Питание в семье предоставляется пансионное или полупансионное. В резиденциях студенты
размещаются на условиях самообслуживания.
Стоимость проживания зависит от вида курса и его продолжительности.

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

