Образование в Великобритании - Manchester Metropolitan University
Направление: Великобритания
Длительность программы:
International Foundation - 1 год
International Year One - 1 год
Цена: от 1697870 KGS
Описание:
Manchester Metropolitan University (MMU) – один из самых больших и популярных университетов в
Великобритании. Здесь учатся около 37 тысяч студентов, 3 тысячи из них -иностранцы из 136
стран мира. Ежегодно на поступление в это высшее учебное заведение подают заявки 56 тысяч
абитуриентов со всего мира.
Программа:
Британский университет Manchester Metropolitan University расположился на северо-западе
страны в одном из самых динамичных европейских городов – Манчестере. В этом
мультикультурном городе находится целая сеть университетских колледжей, кампусов и
общежитий: здесь учатся и проживают около 100 тысяч студентов, говорящих на 156 языках.
Манчестер славится старейшей в мире железной дорогой и, конечно, одним из самых лучших
футбольных клубов мира – «Манчестер Юнайтед».
Manchester Metropolitan University (MMU) – один из самых больших и популярных университетов в
Великобритании. Здесь учатся около 37 тысяч студентов, 3 тысячи из них -иностранцы из 136
стран мира. Ежегодно на поступление в это высшее учебное заведение подают заявки 56 тысяч
абитуриентов со всего мира.
Это высшее учебное заведение открылось в 1824 году и называлось Институтом механиков.
Университетский статус MMU получил лишь 23 года назад.
В MMU проводят ведущие мировые исследования в области наук, образования, социальных наук и
искусства. Среди преподавателей и выпускников MMU – 25 нобелевских лауреатов.
Небольшие учебные классы и профессионализм преподавательского состава делают обучение в
этом ВУЗе комфортным и интересным.

Инфраструктура
MMU имеет два кампуса: главный расположен прямо в городе Манчестер, а второй – в сельской
местности графства Чешир. MMU cостоит из восьми специализированных колледжей. На
территории главного кампуса расположена также огромная библиотека на 750 тысяч
периодических изданий, медицинский центр, лаборатории с современным оборудованием,
спортивный зал, новейший институт медико-биологических исследований, бассейн, футбольная и
баскетбольная площадки, комфортабельные общежития.
Кампус в Чешире расположен на лоне живописной английской природы на берегу озера.
Студенты учатся в современных учебных классах, имеют возможность посещать Центр
современного искусства, спортивный и научный центры, проживать в уютных общежитиях. Всего
в получасе езды от кампуса находятся Манчестер и Ливерпуль.
Репутация
MMU – второй по популярности университет в Великобритании. Он является членом Ассоциации
европейских университетов и Ассоциации МВА – престижной европейской организации, которая
проводит аккредитацию образовательных программ во всех бизнес-школах мира.
- MMU является международным лидером в области дизайна и технологии шитья одежды
- второй по популярности ВУЗ Великобритании;
- программы бакалаврата по архитектуре, моде и дизайну входит в десятку лучших среди учебных
программ британских университетов;
- MMU входит в двадцатку лучших британских ВУЗов по уровню образования;
- один из четырёх исследовательских университетов, научную деятельность которого
финансирует британское правительство.
Трудоустройство и стажировка
MMU – это один из главных британских университетов, предоставляющий профессиональные
кадры в сфере техники, науки, экономики, культуры, дизайна и медицины. Около 80%
медицинских специалистов этого университета (медицинские сёстры, научные медицинские
работники, зубные техники и пр.) устраиваются на работу после окончания учёбы в медицинские
учреждения северо-восточной Британии. Более 70% выпускников MMU после окончания
университета трудоустраиваются в экономический сектор северо-восточной Британии.
Студенческий городок MMU состоит из трёх резиденций, которые находятся на территории
главного кампуса в Манчестере. Все резиденция находятся в 10 минутах ходьбы от учебного
центра INTO. Студенты проживают в одно- или двухместных комнатах. Все номера подключены к
Wi-Fi, имеют отдельный душ и общую кухню на несколько комнат.
В Чешире студенты размещаются в компактном и современном общежитии на 800 человек,
имеющим все условия для комфортного проживания и учебы.

Программы обучения

Manchester Metropolitan предлагает широкий выбор подготовительных программ, программ
бакалавриата, академических и исследовательских программ магистратуры и докторантуры. Все
программы опираются на результаты обширной исследовательской работы Manchester
Metropolitan. Более того, многие программы вуза были разработаны в сотрудничестве с
компаниями и отдельными специалистами в разных областях.
Manchester Metropolitan состоит из 5 факультетов:
- факультет искусств и гуманитарных наук
- факультет бизнеса и права
- факультет педагогики
- факультет наук и инженерии
- факультет здравоохранения, психологии и социальной работы
Подготовительные программы дают студентам знания и навыки, необходимые для учебы в
британском вузе. Успешное завершение подготовительной программы ведет к зачислению в
Manchester Metropolitan University. Студентам, которые не соответствуют требованиям для
поступления напрямую на программы бакалавриата и магистратуры, доступно несколько
подготовительных программ.
В частности, вуз предлагает несколько подготовительных программ типа Foundation Year. Также
им доступны подготовительные программы, которые ведут к зачислению сразу на 2-ой курс
бакалавриата и магистратуры.
Иностранным студентам, которым необходимо добиться соответствия языковым требованиям
выбранной программы, вуз предлагает подготовительные курсы английского и бесплатную
языковую поддержку. Курсы английского языка продолжительностью 5, 10, 20, 30 или 40 недель
улучшают языковые навыки и готовят студентов к дальнейшей учебе в Великобритании. Занятия
на курсах начинаются несколько раз в течение всего года.
Университет развивает сотрудничество с академическими партнерами во всем мире. В частности,
вузы-партнеры предлагают программы Manchester Metropolitan University в своих странах и
работают над совместными научными проектами. Более того, вузом было заключено более 150
соглашений о студенческом обмене с университетами разных стран.
По программам студенческого обмена и частичного обучения за границей студенты университета
могут отправиться в страны Европы, Аргентину, Австралию, Канаду, Китай, Гонконг, Японию,
Малайзию, Мексику и США.

Перспективы выпускников
Глобальное сообщество выпускников Manchester Metropolitan насчитывает свыше 300,000
человек, проживающих в более чем 140 странах.
Профессиональные квалификации Manchester Metropolitan ориентированы на опты работы и
будущее трудоустройство студентов в отраслях, наиболее востребованных среди работодателей.

Программы университета были разработаны в партнерстве с бизнесами, промышленностью и
профессионалами. Кроме того, многие программы включают в себя стажировки. Помимо этого,
университет поддерживает партнерские связи с рядом глобальных компаний и организаций.
Кроме того, университет проводит программы и мероприятия, связанные с карьерой и
трудоустройством студентов. Речь идет о воркшопах и консультациях, профессиональных
нетворкинговых мероприятиях, выступлениях приглашенных гостей и ярмарках вакансий.
Студенты вуза также получают пожизненный доступ к цифровым карьерным сервисам.
Университетский центр трудоустройства предлагает студентам ресурсы для развития карьеры, а
также дает информацию о профессиональных возможностях. Помимо этого, в центре проводятся
воркшопы по поиску работы.
Проживание:
Студенческий городок MMU состоит из трех резиденций, которые находятся на территории
главного кампуса в Манчестере. Все резиденция находятся в 10 минутах ходьбы от учебного
центра INTO. Студенты проживают в одно- или двухместных комнатах. Все номера подключены
к Wi-Fi, имеют отдельный душ и общую кухню на несколько комнат.
В Чешире студенты размещаются в компактном и современном общежитии на 800 человек,
имеющим все условия для комфортного проживания и учебы.

Безопасность студентов
Услуги в сфере безопасности
Служба безопасности Manchester Metropolitan работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Она
информирует и консультирует университетское сообщество, патрулирует кампусы, анализирует
риски и расследует инциденты, быстро реагирует на сигналы и происшествия. Студенты
обращаются в службу безопасности за информацией и разъяснениями. Кроме того, они могут
пообщаться с сотрудниками службы, чтобы сообщить о волнующих инцидентах и ситуациях.
Университетское жилье было создано для того, чтобы предоставить студентам безопасную
среду для проживания.

Консультанты в резиденциях
Консультанты в резиденциях (RAs) – это команда студентов 2-го, 3-го курсов и магистратуры,
которые живут в резиденциях. Они предлагают другим учащимся поддержку и консультации по
вопросам проживания в Manchester Metropolitan. Кроме того, консультанты дают студентам
информацию о получении других видов поддержи в вузе.
Консультанты организуют мероприятия, на которых студенты, живущие в резиденциях, могут
лучше узнать друг друга и завести новых друзей. Помимо этого, консультанты регулярно
посещают студенческие квартиры и дома, в которых живут учащиеся, взаимодействуют с

администраторами и дежурными, в течение года проводят различные мероприятия и
кампании.
Консультанты помогают студентам в решении разных проблем, включая проблемы с соседями,
в учебе и многом другом.

Цены и сроки:
Программа Foundation certificate - от 15 995 фунтов стерлингов
Программа International Year One - от 15 995 фунтов стерлингов
Контакты:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

