60

ведущих британских университетов
приняли студентов INTO Манчестер
на свои программы

Ваш путь в университет
Программы академической и языковой подготовки
для иностранных студентов

2016–2017

Оживленный
студенческий город
с 12 000 иностранных
студентов

Современная
и динамичная
учебная среда

86% студентов INTO Манчестер
рекомендуют своим друзьям
обучение в INTO
(опрос INTO Arrival survey, 2014)

100% гарантия
зачисления
в университет

Широкое признание
программ
и гарантированное
зачисление в ряд
ведущих университетов

Более 60 ведущих
британских университетов
приняли студентов INTO
на свои программы

Широкий
перечень программ
и специальностей
в университете

4

INTO Манчестер 2016–2017

INTO Манчестер предлагает своим студентам великолепные
учебные условия, обеспечивая им необходимую подготовку
для успешного обучения в одном из ведущих университетов.
Центр расположен в самом сердце Манчестера, предоставляя
вам возможность стать частью международного студенческого
сообщества, объединенного стремлением преуспеть в обучении
и в результате получить работу своей мечты.
Мы гарантируем зачисление в университет всем студентам, успешно окончившим
обучение на программах INTO. Предлагаемые нами высококачественные программы
подготовки широко признаются самыми высокорейтинговыми университетами по всей
Великобритании. Более 60 ведущих британских университетов приняли студентов
INTO на свои программы, включая Манчестер, Кембридж, Сент-Эндрюс, Уорик,
Ноттингем, Шеффилд, Ливерпуль, Саутгемптон, Лидс и Бристоль.
Наряду с необходимостью достижения академического успеха мы понимаем важность
получения незабываемого внеклассного опыта. Поэтому поддержка INTO будет
с вами на протяжении всего пути: начиная с рассмотрения возможности обучения
в Великобритании и до момента успешного зачисления в университет. Это позволит
вам сосредоточиться на учебе и насладиться временем, проведенным в одном
из самых популярных студенческих регионов Великобритании.
Центр INTO Манчестер
7 Учебный центр INTO
9 Успехи наших студентов
11 Город Манчестер
13 Студенческая жизнь
15 Проживание
16 Моя жизнь в центре INTO
Поступление в университет
21 Выбор университета
22 Университет Брэдфорда
23 Университет Хаддерсфилда
24 Университет Лидса
25 Университет Лидс Бекетт
26 Университет Ливерпуля
27 Университет Ливерпуль Джон Моорс
28 Манчестерский университет
30 Университет Манчестер Метрополитан
32 Университет Сэлфорда
34 Университет Шеффилда
35 Университет Шеффилд Халлам

О программах и процессе подачи заявки
38 Выбор программы INTO
40 Международная программа Foundation
50 Международная программа Year One
60 Программа Pre-Master’s
70 Английский язык для обучения 		
		 в университете
71 Курсы общего английского языка
72 Стипендии
74 Как подать заявку
75 Форма заявки
80 Даты занятий и стоимость программ

Центр INTO Манчестер
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 Учебный центр INTO Манчестер

 Команда Службы поддержки всегда готова помочь

«Добро пожаловать
в оживленный город
Манчестер. Команда
высококвалифици
рованных сотрудников
поможет вам по всем
вопросам, связанным
с академической
и повседневной жизнью,
чтобы вы смогли
сосредоточиться
на учебе и достигнуть
самых высоких
результатов».

 Интерактивные методы обучения

Дон Эбботт, Директор центра INTO Манчестер
 Ресурсный центр

Загрузите информационную брошюру на сайте:
www.intohigher.com/into-manchester/app

103

Студенты из 103 стран
учились в INTO Манчестер,
создавая по‑настоящему
международную атмосферу

Центр INTO Манчестер
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Учебный центр INTO
INTO Манчестер — оживленный учебный центр, задача которого — успех международных
студентов. Мы понимаем потребности наших студентов и предлагаем современные
аудитории и опытных преподавателей, чтобы обеспечить вам великолепные условия
для обучения.
Великолепное расположение
Центр INTO Манчестер расположен в красивом здании эдвардианской эпохи, Бриджуотер Хаус, соответствует высоким стандартам
и обеспечивает своих студентов самыми современными учебными ресурсами и оборудованием. Он находится всего в нескольких
минутах ходьбы от центра города в университетском районе Манчестера и на расстоянии пешей прогулки от Манчестерского
университета и университета Манчестер
Метрополитан.

Современные учебные ресурсы
Учебные ресурсы центра включают оборудованные по последнему слову техники
классные комнаты, великолепное компьютерное оснащение для максимального
прогресса студентов и комфортные зоны
для самостоятельного обучения и общения
между занятиями.

Ресурсный центр
Ресурсный центр предлагает множество
учебных материалов для студентов, доступных через онлайн-каталог, включая DVD, CD
и газеты, а также оборудование для сканирования и печати. Опытные и дружелюбные
сотрудники Ресурсного центра предоставят
вам помощь и совет в поиске необходимых
ресурсов.

93%

уровень удовлетворенности
студентов (опрос INTO Exit
Survey 2014)

Электронные средства
обучения
Все студенты имеют доступ к виртуальной
среде обучения центра INTO Манчестер,
которая позволяет им загружать лекции
и другие полезные учебные материалы,
а также принимать участие в онлайн-дискуссиях с учителями и другими студентами.

Опытные преподаватели
Квалифицированные преподаватели INTO
Манчестер имеют огромный опыт подготовки иностранных студентов к успешному
обучению в университете. Вы сможете
оценить преимущества небольших классов
и университетского стиля обучения, а регулярные отчеты о ваших успехах позволят
быть в курсе достигнутых результатов. Все
наши курсы английского языка аккредитованы Британским советом.

Служба поддержки студентов
С первого знакомства с программами INTO
в офисе образовательного агентства в вашей стране и до подачи заявки в университет в Великобритании команда специалистов INTO будет рядом, чтобы помочь
вам на каждом шагу вашего пути. Службы
поддержки включают:
•

ориентационную программу в течение
первой недели (в соответствии с датой
начала программы)

•

круглосуточную телефонную линию поддержки в чрезвычайных ситуациях

•

услуги встречи в Международном аэропорту Манчестера

•

помощь языковых консультантов для студентов с низким уровнем английского

•

помощь кураторов, проживающих
в общежитиях

•

визовую и иммиграционную поддержку

•

поддержку для студентов с ограниченными возможностями.

Контроль посещения занятий
Мы ожидаем, что студенты будут посещать
все занятия, и проводим строгий контроль
посещаемости. Если количество пропусков
превышает допустимое, сотрудники, ответственные за прогресс студентов, обеспечат
им дополнительную поддержку для успешного обучения.
Сотрудники INTO также обязаны сообщать
Миграционной и визовой службе Великобритании обо всем, что может повлиять
на статус международной студенческой
визы, включая информацию о непосещении
занятий.

Студенты младше 18 лет
До зачисления на программы INTO студентов
до 18 лет их родители должны подписать
формы согласия на право специально назначенных сотрудников INTO действовать
от имени родителей в ряде чрезвычайных
ситуаций. Бланки документов высылаются
студентам и их родителям вместе с подтверждением места на программе. Если
центр INTO не получает заполненные и подписанные формы до начала программы,
зачисление студента не производится.
Во время первой недели обучения несовершеннолетним студентам предоставляются контактные данные ответственного
сотрудника и Нормы поведения Центра.
Студентам будут объяснены положения
о поддержке, которую они смогут получить
в силу их возраста, а также необходимые
правила поведения и безопасности.
За пределами класса надзор за студентами
не предусмотрен, но им рекомендуется придерживаться Норм поведения центра. Все
студенты младше 18 лет должны проживать
в INTO Манчестер.
Правила центра INTO, касающиеся студентов
младше 18 лет, предоставляются по запросу.

Узнайте больше о центре INTO Манчестер:
www.intohigher.com/into-manchester/into-centre
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«Опыт, полученный в INTO,
помог мне стать более
независимой; я обязана
своими достижениями
центру INTO Манчестер!»
Виона, Индонезия

Узнайте больше о Вионе и ее обучении:
www.myin.to/intomangraduate

2012
Успешно окончила
Международную
программу Year One

2014
Стала выпускницей университета
Ливерпуля с дипломом первой
степени по программе BSc (Hons)
Бухгалтерский учет и Финансы

2015
Сейчас изучает международное
бизнес-право в магистратуре
университета Ливерпуля

Центр INTO Манчестер
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Успехи наших студентов
Успех в университете начинается с лучшей подготовки. Вне зависимости от интересующего вас предмета или университета наш многопрофильный учебный центр в Манчестере сможет предложить подходящую вам программу для успешного зачисления в университет. Мы уже помогли более 2000 иностранных студентов успешно пройти программы
академической подготовки и надеемся, что вскоре вы к ним присоединитесь.

Университет

Специальность

Имя студента

Страна

Оценка

Лучшие студенты Международной программы Foundation
Уорикский университет

Mathematics, Operational Research, Statistics and Economics Биан Шийао

Китай

A*A*A*

Университет Лидса

Law

Лим Реубен Лианг Йи

Сингапур

A*A*A*

Университет Бристоля

Computer Science

Мухиммад Адха Мухаджиер

Индонезия

A*A*A*

Университет Бирмингема

Money, Banking and Finance

Клара Халим

Индонезия

A*A*A

Университет Шеффилда

International Relations and Politics

Чоу Джау Лоонг

Сингапур

A*A*A

Университет Лидса

Pharmacology

Ахмад Х А С Абади

Кувейт

A*AA

Астонский университет

International Business and Management

Нгуйен Тхи Ха

Вьетнам

A*AA*

Эдинбургский университет

Economics with Finance

Поон Андре Эрвин Уен

Сингапур

A*AB

Эдинбургский университет

Business Studies and Economics

Виолетта Терехова

Россия

A*AB

Университет Ливерпуля

Mechanical Engineering

Саид Фаууаз Бин Саид Закариа Малайзия

ABC

Университет Сассекса

Electrical and Electronic Engineering

Лама Саид А С Алсоуайди

Катар

BBB

Лучшие студенты Международной программы Year One*
Астонский университет

Finance

Грегориус Ранделл

Индонезия

86%

Университет Шеффилда

Accounting and Financial Management

Чеу Тай Ли Расселл

Сингапур

81%

Манчестерский университет

Management

Уанг Киуей

Китай

73%

Университет Ноттингема

Economics

Айеша Хан

Пакистан

70%

Университет Лидса

Accounting and Finance

Куек Сиеу Хай Уиллие

Сингапур

69%

Университет Шеффилда

Business Management

Мохаммед Асад Шейх

Пакистан

66%

Лучшие студенты программы Pre-Master’s
Университет Ливерпуля

Management

Лу Йанг

Китай

72%

Университет Шеффилда

East Asian Business

Шуй Йижоу

Китай

72%

Университет Бристоля

Economics and Finance

Дмитрий Андреев

Россия

70%

Университет Бирмингема

International Business

Тошики Такахаси

Япония

66%

Манчестерский университет

Econometrics

Минджеонг Ким

Южная Корея

65%

Университет Сэлфорда

TESOL and Applied Linguistics

Нгуйен Тхи Пхуонг Тхао

Вьетнам

64%

Университет Лидса

Business Management

Пилауан Тиасуван

Таиланд

64%

* Ранее Международная программа Диплом.
** Ранее Диплом для выпускников университета.

92%

иностранных студентов, окончивших
программы академической подготовки,
поступили в британский университет

400+

студентов поступили
в британские
университеты в 2014
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HUDDERSFIELD

Манчестер
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 Трамвайная система Метролинк

Центр INTO Манчестер

11

Город Манчестер
Манчестер — первый промышленный город в мире, который развился в один из самых
динамичных и оживленных городов Европы. Непревзойденные спортивные ресурсы,
возможности для шопинга, сотни ресторанов, культурных мероприятий и развлечений:
в Манчестере каждый найдет подходящее его стилю жизни занятие. Население
Манчестера — разнообразное и многонациональное; город привлекает больше
иностранных студентов, чем любой другой регион Великобритании.
История и архитектура

Спорт

В городе

Положение Манчестера как первого в мире
промышленного города отражено в его
знаменитых зданиях и памятниках Викторианской эпохи, таких, как здание мэрии
на площади Альберт Сквер. За последние
несколько лет центр города сильно изменился. Были созданы новые общественные
рекреационные зоны, появились современные здания и комплексы, преобразившие
облик города.

Манчестер является домашней базой двух
крупных футбольных клубов: Манчестер
Юнайтед и Манчестер Сити. Тренировочная
база клуба Манчестер Юнайтед — спортивный комплекс Олд Траффорд, самый
большой в Великобритании. На другом
конце города расположена база команды
Манчестер Сити, победителей ПремьерЛиги 2014 — стадион Этихад, который был
построен для проведения в 2002 году Игр
Британского содружества.

Манчестер — один из самых крупных
городов Великобритании, из центра города
вы можете добраться до любого нужного
вам места пешком или с помощью хорошо
налаженной системы общественного транспорта, объединяющей недорогие автобусные маршруты, современную трамвайную
схему Метролинк и систему железнодорожного сообщения, соединяющую Манчестер
с другими городами.

Манчестер для гурманов
В Манчестере более 300 ресторанов. Кроме
местных и современных ресторанов британской кухни здесь есть множество национальных ресторанов, где легко можно найти
еду со всего мира. В Чайнатауне Манчестера,
втором по величине в стране, есть несколько
азиатских супермаркетов, а на Карри Майл
в районе Расхольм — рестораны и магазины,
где студенты из Южной Азии и стран Ближнего Востока могут найти еду и продукты,
к которым привыкли у себя на родине.

Манчестер — центр культуры
В городе и его окрестностях находится
более 50 музеев и художественных галерей,
и большинство из них вы можете посетить
бесплатно. Лучшие из них — Художественная галерея Уитворт и Музей Манчестера —
принадлежат университету и расположены
на территории студгородка. Каждый сможет
здесь найти что‑то для себя: музеи мирового уровня, международные кинотеатры,
театры, опера, балет, комедия, музыка.

Игры также оставили после себя площадки
для занятия разнообразными видами спорта
мирового уровня, включая Манчестерский
комплекс водных видов спорта и Манчестерский велодром. На газонах Олд Траффорд
Ланкашир можно насладиться играми
по крикету национальной и международной
лиг. Игры лиги регби проводятся в близлежащих Сэлфорде, Сейле, Вигане и Уоррингтоне.

Магазины и покупки
Манчестер — северная столица покупок
со множеством универмагов, сетевых
магазинов и бутиков известных дизайнеров.
Особый интерес представляет Северный
квартал, где расположены многочисленные бары, кафе и уникальные магазины,
в которых продаются товары со всех уголков
мира. Огромный торговый центр Траффорд,
расположенный за городом и объединивший
под одной крышей более 250 магазинов,
подтверждает репутацию Манчестера
как настоящего рая для любителей шопинга.

За пределами города
Из Манчестера можно легко добраться до любой точки Великобритании. Всего в часе езды
от города находятся четыре национальных
парка, включая Пик Дистрикт с его прекрасными ландшафтами, Озерный край
и Северный Уэльс. Через два часа вы можете
оказаться в Лондоне, после недолгого путешествия — в историческом Йорке или уникальном морском курортном Блэкпуле.
Те, кто предпочитает дальние путешествия,
могут воспользоваться международным
аэропортом Манчестера, который ежедневно
принимает рейсы более 200 направлений,
и откуда часто отправляются самолеты
в лондонские аэропорты Хитроу и Гатвик,
а также в большинство городов Европы.

No 1

Лучший британский город
по качеству жизни выпускников
(Intergenerational Foundation
Report 2015)

Узнайте больше о городе Манчестер:
www.intohigher.com/
into-manchester/manchester
Единственный британский город,
включенный в список мест, обязательных
к посещению, New Your Times 2015.

12

INTO Манчестер 2016–2017

 Развлекательный комплекс Принтуоркс

 Чил Фактор: самый длинный в Великобритании
крытый лыжный склон

 Настольный футбол в одной из зон отдыха

 Олд Траффорд: футбольный клуб Манчестер Юнайтед

Манчестер является местом
проведения нескольких
спортивных мероприятий
мирового уровня

Обучайтесь в одном из самых
крупных и дружелюбных
студенческих городов Европе

Центр INTO Манчестер
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Студенческая жизнь
Мы понимаем, что основная причина вашего приезда в Манчестер — обучение
в университете, тем не менее мы считаем, что участие в организованных
во внеучебное время мероприятиях поможет вам адаптироваться к жизни в стране
и найти друзей, что сделает ваше пребывание у нас более приятным.
Клубы и сообщества

Программа мероприятий

В центре INTO Манчестер у вас есть возможность стать частью Студенческого
социального комитета. Как член комитета вы
сможете создавать клубы и сообщества в соответствии с вашими хобби и интересами
при поддержке сотрудников INTO Манчестер.

Центр INTO организует регулярные мероприятия, чтобы помочь иностранным студентам
максимально эффективно использовать
время их пребывания в Великобритании.
Программа включает посещение достопримечательностей Манчестера и Северо-Запада
Англии, а также театров, кинотеатров и культурных центров, таких как недавно открывшийся Национальный футбольный музей.
В центре также организуются тематические
вечеринки и развлекательные мероприятия,
например, Игра поиска сокровищ. Часто проводятся футбольные матчи между студентами и учителями. Стоимость мероприятий
и экскурсий составляет от 10 до 50 фунтов
на человека в зависимости от специфики.

Участие во внеучебных мероприятиях позволит вам приобрести опыт коллективной
работы, лидерства, организации событий,
продвижения и работы с социальными медиа в тех областях, которые вам более всего
интересны.

Международное общество
Международное общество — независимая
организация, которая помогает иностранным студентам открыть для себя Манчестер
и Великобританию. Располагающееся на Оксфорд Роуд, в самом сердце Манчестерского
университета, и имеющее более 7 000 членов из 120 стран, общество обеспечивает
благоприятную и дружелюбную обстановку
всем иностранным студентам в Манчестере.
В течение всего года общество организует
поездки по стране и различные социальные
и учебные мероприятия, чтобы сделать
ваше пребывание в стране по‑настоящему
незабываемым.
Узнайте больше на сайте:
www.internationalsociety.org.uk

Спорт
Манчестер известен во всем мире как город
спорта; здесь для всех открывается множество возможностей заниматься спортом.
Проведенные здесь в 2002 году Игры
Британского содружества оставили после
себя площадки для занятия разнообразными видами спорта мирового уровня, включая
известный спортивный центр Спортсити
всего в 2 милях от учебного центра INTO.
Другие возможности включают:
•

Чил Фактор крытый склон для катания
на лыжах и сноуборде

•

Стадион Сити оф Манчестер

•

Манчестерский комплекс водных видов
спорта

•

Манчестерский центр
для веломотокросса

•

Манчестерский скалодром

•

Манчестерский региональный
гимнастический центр

•

Национальный центр для занятий
сквошем

•

Региональный атлетический центр

•

Региональный теннисный центр

•

Национальный центр велоспорта
(Манчестерский велодром)

•

Центр водных видов спорта Сэлфорда.

Узнайте больше о жизни
студентов INTO в Instagram:
www.instagram.com/into_manchester

Программа лидерства в INTO
Манчестер
В центре INTO Манчестер студенты могут
принять участие во внеучебной программе,
проходящей во время ланча, чтобы развить
навыки, которые могут быть включены
в резюме для подачи заявки в университет.
Программа проводится в форме неформального семинара в течение 10 недель,
на протяжении которых студенты изучают
такие темы, как власть, смелость, инновации
и дальновидность.
Программа не только помогает студентам
подружиться с другими учащимися, но поз
воляет им практиковать навыки устного
выражения мнения на английском языке
на публике, а также развивать навыки групповой работы. Все эти знания применимы
в учебной и повседневной жизни студентов
в INTO Манчестер.

Волонтерская
и благотворительная работа
Волонтерская деятельность — это превосходный способ обогатить ваш студенческий
опыт, а также развить ценные для работы
и учебы навыки и умения. Во время обучения в INTO Манчестер вы также можете быть
задействованы в нашем благотворительном
проекте INTO Giving, который стремится
изменить жизни молодых людей через
различные образовательные инициативы
по всему миру. Студенты активно привлекаются к мероприятиям по сбору средств.
Предыдущие события включали продажу
выпечки, соревнования и лотереи, студен
ческие благотворительные балы и ряд
спонсируемых событий.
Узнайте больше на сайте:
www.facebook.com/into.giving

5-й

самый недорогой
студенческий город
в Великобритании (NatWest
Student Living Index 2015)
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 Общая кухня, общежитие Парквей Гейт

Меншен Парк
Расположение в центре города

Парквей Гейт
✔

Отдельная ванная

✔

Двуспальная кровать

✔

Общая кухня

✔

✔

Общие зоны отдыха

✔

✔

Еженедельная уборка

✔

✔

Прачечная

✔

✔

Доступ к Wi-Fi

✔

✔

Круглосуточная охрана

✔

✔

Мероприятия

✔

Только для студентов INTO

✔

✔

Бесплатный годовой абонемент на автобус ✔
Сотрудники общежития

✔

✔

Удаленность от центра INTO

20 минут пешком

10 минут пешком

 Общая кухня, общежитие Меншен Парк

 Общежитие Парквей Гейт

 Одноместная комната, общежитие Парквей Гейт

Тур по общежитию Меншен Парк:
www.myin.to/mansionpark

 Одноместная комната, общежитие Меншен Парк

Центр INTO Манчестер
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Проживание
Студенты центра INTO Манчестер могут выбрать проживание в общежитии
и присоединиться к активному студенческому сообществу, которое живет и учится
вместе, или же увидеть изнутри стиль жизни британцев и много узнать о культуре
страны в тщательно подобранной принимающей семье.
Проживание в общежитии
Студенты, проживающие в общежитиях, имеют великолепную возможность
общаться с другими студентами и узнать
много интересного о культуре разных стран.
Для многих из них жизнь в общежитии
становится по‑настоящему незабываемым
опытом.

Меншен Парк
Современное общежитие только для студентов INTO расположено в университетском
квартале города, всего в 20 минутах ходьбы
или 5 минутах на автобусе от учебного
центра INTO. Каждая комната располагает
двуспальной кроватью, стильным интерьером, отдельной ванной и доступом к Wi-Fi.
Для зон общего пользования и кухни преду
смотрена еженедельная уборка. Каждому
студенту выдается бесплатный годовой
абонемент на автобус. Кроме того, студенты
могут участвовать в разнообразной программе мероприятий, которая организуется
в общежитии, и воспользоваться помощью
и поддержкой его кураторов.
Все несовершеннолетние студенты, которым
требуется проживание в общежитии, будут
размещены в Меншен Парк.

Парквей Гейт
Это общежитие, специально построенное
для студентов, расположено в самом сердце
Манчестера и включает доступ к охраняемой
стоянке для велосипедов, уборку общих зон
раз в неделю, телевизоры с плоским экраном
в общей зоне в каждой квартире и зоны
для общения и игровые зоны с широкоэкранными телевизорами и бильярдными
столами.

Проживание в семье —
Стандартный вариант

Поддержка кураторов
общежитий
Центром INTO назначаются кураторы,
которые проживают в общежитии и помогают студентам при заселении по прибытии,
организуют мероприятия и обеспечивают
необходимую поддержку во внерабочее время. Кураторы являются выпускниками INTO
и отлично понимают, с какими проблемами
могут столкнуться студенты при обучении
в другой стране.

Проживание в семье
Центр INTO Манчестер сотрудничает с рядом
тщательно подобранных семей, принимающих иностранных студентов. Это великолепная возможность стать частью семьи,
увидеть изнутри стиль жизни британцев,
много узнать о культуре страны, а также повысить уровень разговорного английского.

Студенты сами следят за порядком в комнате и могут пользоваться стиральной
машиной. В семье не гарантируется доступ
в Интернет (всегда возможен в центре INTO),
а также возможность питаться по определенной диете (вегетарианской, мусульманской и т. д.)

Проживание в семье —
Максимальный комфорт
Этот вариант проживания предусматривает
те же возможности, что и стандартный,
а также гарантированный доступ в Интернет и возможность питаться по определенной диете. В перечень услуг входят стирка
и глажка белья два раза в неделю и еженедельная уборка комнаты. При этом ожидается, что студенты поддерживают порядок
в комнате.

Проживание в семье включает:
•

одноместные комнаты с местом
для занятий

•

ежедневное двухразовое питание (утром
и вечером)

•

общие ванные комнаты, возможность
самостоятельно стирать свои вещи.

Несовершеннолетние студенты, выбравшие
проживание в семье, смогут воспользоваться поддержкой ее членов, несущих определенные обязанности по заботе о студенте.
Они ознакомят студента с правилами проживания в семье и гарантируют обеспечить
возвращение студента домой к комендантскому часу каждый вечер. Члены семьи
будут находиться в постоянном контакте
с центром INTO по вопросам благосостояния
студента.

Кураторы общежитий обеспечивают
необходимую поддержку
во внерабочее время
Цены за проживание указаны
в разделе Даты занятий
и стоимость программ на стр. 80
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Моя жизнь в центре INTO
Дебора из Бразилии прошла обучение на Международной программе
Foundation по Бизнесу и Гуманитарным наукам и сейчас изучает бизнес
и менеджмент в университете Сэлфорда. Узнайте ее историю.

Учиться — это весело
Занятия по политике были очень увлекательными, мы
узнали много нового. Учитель всегда помогала нам, она
не давала нам скучать, часто шутила и активно поддерживала наш интерес. Мне нравилось, что у нас всегда была возможность высказать свое мнение, задать
вопрос и обсудить его. Иногда учителя сами принимали
участие в веселых групповых заданиях, которые они
нам давали.

«Во время обучения на программе
Foundation я многому научилась:
это касается не только учебного
материала, но и ответственности
за свои поступки и независимости».

Центр
Моя
жизнь
INTO вМанчестер
центре INTO
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Поддержка и друзья
Одно из приятных воспоминаний первой
недели в INTO — это поход в боулинг. Это
прекрасный шанс встретить новых людей
и завести друзей. Центр INTO также организовывал для нас совместный шопинг, помогая нам сблизиться. Нас собирали для игры
в футбол или просмотра фильмов, давая нам
возможность завязать дружеские отношения.
Эти приятные мелочи помогали почувствовать
себя как дома.

«Обучение в INTO стало
фундаментом моей новой жизни
в Великобритании. Я смогла завести
отличных друзей и до сих пор
поддерживаю контакт с ними».
Новые знания и ответственность

Международные влияния
Расхольм — мой любимый район Манчестера,
там можно найти рестораны со всего мира.
Как-будто оказываешься не в Великобритании. Ты начинаешь чувствовать в себе смешение разных стран и культур. Там же расположен международный продовольственный
рынок.

Самым большим испытанием для меня была самостоятельная жизнь — впервые мне пришлось самой себе
готовить и жить одной. По прошествии времени мы
стали готовить вместе с моими друзьями. Мне очень
нравится, что теперь во время готовки я смешиваю
рецепты китайской, бразильской и русской кухни,
потому что мои друзья со всего мира многому меня
научили. Я в полном восторге от этого.

Познакомьтесь с отзывами других студентов
www.instagram.com/into_manchester
www.facebook.com/intomanchester

Северный Консорциум британских
университетов (NCUK) — уникальная
организация, уже больше 25 лет
предлагающая программы подготовки
иностранных студентов.

Поступление
в университет
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«Я работаю в тесном контакте со студентами,
предоставляя им необходимые консультации
и поддержку при зачислении в университет.
Я направляю студентов на протяжении
всего процесса подготовки заявки:
от рекомендаций в подборе университета
до написания мотивационного письма,
выбора главного и альтернативных
вариантов. Центр INTO регулярно организует
мастер-классы и семинары, чтобы студенты
могли задать интересующие их вопросы».
Лиам Дутсон, Координатор службы зачисления студентов

Поступление в университет
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Выбор
университета
Поддержка INTO для тех, кто стремится продолжить
образование в британском университете, включает ряд
бесплатных услуг, связанных с зачислением.
Гарантированное зачисление
в лучшие британские
университеты
Программы центра INTO Манчестер разработаны Северным Консорциумом британских университетов (NCUK), уникальной
организацией с богатым опытом работы
с иностранными студентами, насчитывающей больше 25 лет. Программы NCUK
разработаны в партнерстве с 11 ведущими
британскими университетами, которые
гарантируют их качество.
Студентам, успешно окончившим обучение
в центре INTO, при соответствии вступительным требованиям выбранной специальности гарантируется место на программе
одного из университетов Северного Консорциума. Подробную информацию вы можете
найти на сайте www.ncuk.ac.uk.
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Помощь при подаче заявки
в университет
Координатор службы зачисления студентов
(Student Placement Co-ordinator) предоставит
вам необходимую информацию о различных
университетах Великобритании, поможет
заполнить университетскую заявку, вместе
с другими сотрудниками INTO проведет
подробные консультации по выбору предметов и организует посещение интересующих вас академических подразделений
университета.
Другие формы поддержки включают:
•

индивидуальные консультации при выборе курса, наиболее отвечающего
академическим целям студента

•

практические советы и поддержку
на всех этапах подачи заявки в университет, включая написание мотивационного письма

•

подготовку к собеседованию в университете, включая пробные собеседования

•

возможность посетить презентации консультантов по зачислению в университет

•

возможность посетить информационные
лекции выпускников INTO

•

доступ к рекламным проспектам
университетов

•

помощь в подборе альтернативных университетских программ при необходимости рассмотреть другие варианты.

британских университетов приняли студентов INTO
Манчестер на свои программы в 2014 году

Я собирался подавать
заявку в университет
самостоятельно,
но мне посоветовали
воспользоваться
помощью
специалистов INTO.
Я последовал этому
совету и получил
безусловное
зачисление. Все
сотрудники центра
очень дружелюбные
и всегда готовы
помочь студентам.
Орхан, Азербайджан
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Университет Брэдфорда
Превосходный опыт преподавания университета
Брэдфорда насчитывает более 50 лет: он продолжает
свое развитие, повышая свой международный престиж
и создавая новые программы.
Брэдфорд
расположен
в 1 часе
от Манчестера
на поезде

Bradford
Manchester
London

• Входит в топ 20 британских
университетов по уровню
трудоустройства
выпускников (The Sunday
Times University Guide 2013).
• Одна из старейших университетских Школ бизнеса
в Великобритании.
• Динамичное сообщество
более 14 000 студентов
из 130 стран.

 Здание Ричмонда и Атриум

Об университете

Город Брэдфорд

От первой современной Школы бизнеса
с международной репутацией и до первой
программы в области Исследований мира
Брэдфорд предлагает своим студентам актуальные, практичные и полезные знания.

•

Университетский городок расположен
в 10 минутах пешком от центра города.

•

Международное сообщество из более
полумиллиона человек, говорящих
на 70 различных языках.

Университет Брэдфорда известен во всем
мире высокими стандартами научных
исследований. При последней оценке
Research Assessment Exercise 80 % исследований получили оценку международной
значимости, в частности в таких областях,
как здравоохранение, менеджмент, инжиниринг и международное развитие.

•

Один из самых недорогих студенческих
городов в Великобритании.

•

Согласно ЮНЕСКО первый в мире город
кинематографии, здесь располагается
Национальный музей медиа.

•

Здесь расположена деревня Солтаир —
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

•

Более 40 общественных парков, включая
победителя премии «Лучший британский
парк» — Парк Листер.

•

Отличное транспортное сообщение
с Лидсом и Манчестером, Северным Йоркширом и его удивительным побережьем,
национальными парками Пик Дистрикт
и Норд Йорк Моорс.

Программы университета разработаны в соответствии с требованиями современной
промышленности; 70 % программ аккредитованы соответствующими профессиональными организациями.
Все студенты получают представление о работе еще во время обучения, что позволяет
им сосредоточиться на персональном развитии и формировании навыков, востребованных работодателями.
Университет вложил более 120 млн фунтов
в строительство новых зданий и переоснащение студгородка, включая 40‑мил
лионый студенческий квартал, отмеченный
многими наградами, 1.5‑миллионное здание
факультета Естественных наук, технологий,
инжиниринга и математики (STEM), открытое
в 2013 году.

Узнайте больше на сайте: www.bradford.ac.uk
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Университет Хаддерсфилда
Университете Хаддерсфилда, отмеченный многими
наградами, создает для своих студентов мотивирующую
учебную обстановку с акцентом на профессиональную
ориентацию и дельнейшее трудоустройство.
Об университете
Являясь одним из 10 ведущих учебных
заведений, предлагающих программы
с оплачиваемой стажировкой, университет
поддерживает контакты с компаниями —
работодателями, что обеспечивает его
выпускникам реализацию самых амбициозных карьерных планов. 93.5 % студентов
бакалавриата обеспечивают себе надежное
трудоустройство или дальнейшее обучение в течение 6 месяцев после выпуска,
благодаря чему университет входит в топ
10 английских университетов по уровню
трудоустройства выпускников.
Это единственный британский университет,
где 100% преподавательского состава являются членами профессиональной организации
Higher Education Academy. Университет был
удостоен статуса 5 звезд от QS Stars благодаря превосходному качеству преподавания,
интернационализации, учебным ресурсам,
доступности и трудоустройству. Недавние
инвестиции в развитие кампуса включают:
•

Центр обучения и досуга стоимостью
22.5 млн фунтов — уникальное пространство, обеспечивающее студентам доступ
к библиотеке, компьютерному и спортивному оборудованию, ресурсам для проведения досуга, питания и общения.

 Здание Творчества и Искусств

•

Центр инновационных технологий 3М
Бакли предоставляет возможность участвовать в прикладных научных исследованиях и проектах развития совместно
с компаниями, работающими в области
естественных наук и технологий.

•

17 млн фунтов было инвестировано
в новую Школу бизнеса на кампусе.

Город Хаддерсфилд
•

Дружелюбный многонациональный
город, привлекающий студентов со всего
мира.

•

Красивый, исторический город Хаддерсфилд является местом проведения ежегодных международных фестивалей.

•

Кампус университета расположен в непосредственной близости от центра города.

•

Хаддерсфилд — недорогой город
по сравнению с крупными городами
в Великобритании.

•

Удачное расположение позволит вам
насладиться всеми радостями жизни
в большом городе в непосредственной
близости от живописных пейзажей сельской местности Англии с разнообразными
возможностями для отдыха на открытом
воздухе.

Узнайте больше на сайте: www.hud.ac.uk

Хаддерсфилд
расположен
в 30 минутах
от Манчестера
на поезде

Huddersfield
Manchester
London

• Университет года 2013
(Times Higher Education).
• Университет получил общий
рейтинг 4 звезды от QS
Stars, включая наивысший
статус 5 звезд в категориях:
преподавание, интернационализация, учебные ресурсы, доступность и уровень
трудоустройства.
• Топ 10 университетов
в Великобритании, предлагающих программы с оплачиваемой стажировкой.
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Университет Лидса
Известный качеством образования и научной работы
университет Лидса был основан в 1904 году. Университет
входит в Рассел Групп — престижную группу
исследовательских университетов Великобритании.
Лидс
расположен
в 56 минутах
от Манчестера
на поезде

Leeds
Manchester
London

• Входит в 10 лучших исследовательских университетов
Великобритании (REF 2014).
• Университет с международным сообществом
более 30 000 студентов
из 145 стран мира.
• № 1 среди университетов
Расселл Групп по качеству
учебного опыта и № 2
по уровню поддержки
студентов (ISB 2014).

Об университете

Город Лидс

Студенческий городок расположен вблизи
от центра города; университет предлагает
самое широкое разнообразие программ
в Великобритании: более 300 программ
бакалавриата, каждая из которых включает
возможность прохождения стажировки.
Выпускники университета пользуются
спросом у работодателей внутри
страны и за рубежом, получая работу
на руководящих позициях по всему миру.

•

Город является признанным центром
искусств, спорта, проведения досуга, развлечений и ночной жизни.

•

Отличный город для жизни и учебы, студенческое население которого насчитывает более 200 000 человек.

•

Одно из лучших направлений для шопинга, предлагающее выбор дизайнерских
магазинов, эксклюзивных и винтажных
бутиков.

Значимость проводимых исследований
и объемы привлекаемого финансирования
позволяют университету вкладывать значительные средства в первоклассные средства
обучения:

•

Возможность посетить близлежащие
исторические города — Йорк и Харрогейт,
а также насладиться живописными пейзажами за пределами города.

•

Международный аэропорт и хорошо
налаженное и недорогое транспортное
сообщение с остальными регионами
Великобритании и Европой.

•

одна из лучших библиотек в Великобритании с более чем 4000 учебных мест
и 2.8 млн материалов

•

ультрасовременный фитнес-центр Эдж,
самый крупный в Великобритании

•

здание Школы права, включающее зал
судебных заседаний, в которое было
инвестировано 12 млн фунтов

•

Школа бизнеса университета Лидса
имеет тройную аккредитацию ведущих
профессиональных организаций

•

более 300 студенческих клубов
и сообществ разнообразной тематики
и волонтерские возможности.

 Здание Паркинсона и университетская часовая башня

Узнайте больше на сайте: www.leeds.ac.uk

Поступление в университет

25

Университет Лидс Бекетт
Образовательное история университета Лидс Бекетт
насчитывает более 190 лет: сегодня он является одним
из самых популярных британских университетов, где
32 000 студентов обучаются на программах получения
степени в Великобритании и за ее пределами.
Об университете

Город Лидс

Университет Лидс Бекетт предлагает
качественные программы бакалавриата, некоторые из которых включают прохождение
годовой стажировки. Обучение проводится
лучшими специалистами в своих областях,
программы аккредитованы профессиональными организациями, обеспечивая
студентам получение актуальных навыков,
знаний и профессиональных аккредитаций,
необходимых для того, чтобы быть конкурентоспособным на мировом рынке труда.
Выпускники университета успешно находят
трудоустройство по всему миру.

•

Многонациональный и недорогой город,
в котором проживают более 64000 студентов университета.

•

Один из самых быстро развивающихся
городов с точки зрения возможностей
трудоустройства.

Первоклассные учебные ресурсы университета включают:

•

Невысокая стоимость жизни по сравнению с Лондоном и другими крупными
городами Великобритании.

•

Рай для любителей шопинга с разно
образными дизайнерскими магазинами,
независимыми бутиками в центре города.

•

Спортивные ресурсы мирового уровня,
включая футбол, международную лигу
по крикету и регби.

•

библиотеки, которые входят в 10 лучших
в мире*

•

Один из самых озелененных городов
в Европе.

•

Центр Карнеги, сочетающий в одном здании ресурсы мирового уровня для обучения, а также игры в крикет

•

Один из наиболее влиятельных центров
бизнеса в Великобритании и финансовая
столица севера.

•

Клос Холл Корт, предлагающий студентам узкоспециализированные учебные
ресурсы, включая класс, имитирующий
зал судебных заседаний, и лаборатории
для выработки навыков

•

Отличное транспортное сообщение с другими частями Йоркшира, Великобритании
и Европой.

•

музыкальные студии, получившие статус
JAMES Integrated Learning Centre.

 Здание Джеймса Грэма, студгородок Хэдингли

Узнайте больше на сайте:
www.leedsbeckett.ac.uk
* Опрос International Student Barometer, осень 2014.
Опрос включает 183 университета по всему миру,
54 из которых расположены в Великобритании.

Лидс
расположен
в 54 минутах
от Манчестера
на поезде

Leeds
Manchester
London

• Один из самых популярных
университетов
Великобритании.
• Научные разработки получили оценку «лидирующие
в мире» или «качество
международного уровня».
• Входит в 5 лучших
британских университетов
по уровню трудоустройства,
виртуальной учебной среды,
технологий, лабораторий
и размеру классов
(ISB 2014).

 Центр телерадиовещания, основной кампус:
здесь расположен Факультет искусств,
окружающей среды и общественных наук
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Университет Ливерпуля
Основанный в 1881 году, Ливерпуль является одним
из самых старых университетов в Великобритании
с выдающейся историей академических достижений.

Ливерпуль
находится
в 44 минутах
от Манчестера
на поезде

Manchester
Liverpool
London

• Университет Рассел Групп
и топ 1 % международных
исследовательских
университетов.

Об университете

Город Ливерпуль

Как один из лучших университетов по качеству преподавания и научной работы с акцентом на профессиональное образование,
университет Ливерпуля является ведущим
учебным центром в различных областях
инжиниринга, медицины, стоматологии,
бизнеса и права.

•

Один из самых экономичных студенческих городов Великобритании.

•

Всемирно известен благодаря своим
спортивным и музыкальным достижениям, памятникам архитектуры и искусства.

•

Европейская столица культуры
в 2008 году и объект мирового наследия.

По уровню научно-исследовательского потенциала университет входит в 20 лучших
в Великобритании (REF 2014). Преподаватели университета являются профессионалами в своих областях, способными качественно подготовить студентов к их дальнейшей
успешной карьере.

•

Международный город, где говорят на более чем 80 языках и где проживает самое
древнее в Великобритании китайское
сообщество.

•

Самый дружелюбный и 4‑й по популярности город Великобритании согласно
опросу Condé Nast Traveler Survey 2011.

•

Более 600 млн фунтов были инвестированы в развитие студгородка и учебных
ресурсов.

•

•

23 млн фунтов инвестировано в новые
учебные лаборатории, являющиеся самыми продвинутыми научными учебными
лабораториями в Европе.

Проект восстановления города стоимостью 920 млн фунтов сделал Ливерпуль одним из основных направлений
для шопинга.

•

Домашний город группы Битлз, а также футбольных клубов Ливерпуль
и Эвертон.

•

Университет совместно с организациями
Unilever и HEFCE вложили 65 млн фунтов
в строительство Materials Innovation
Factory — уникального научного пространства, сочетающего потребности
промышленного и академического
секторов.

•

250 млн фунтов инвестировано в первоклассное студенческое проживание.

• Соотношение преподаватель/
студент — № 8
в Великобритании.
• Более 6700 иностранных
студентов на кампусе.

 Здание Виктории из красного кирпича и здание
Фаундейшн

Узнайте больше на сайте: www.liv.ac.uk

 Здание Факультета инжиниринга университета Ливерпуля
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Университет Ливерпуль Джон Моорс
Основанный в 1825 году и входящий в 400 лучших учебных
заведений мира, университет Ливерпуль Джон Моорс
помогает студентам реализовывать свои мечты уже
на протяжении 200 лет.
Об университете

Город Ливерпуль

Уникальный проект World of Work или Мир
работы нацелен обеспечить каждого студента знаниями, опытом и уверенностью,
которые позволят им выгодно выделиться
на рынке труда; он был создан при поддержке и находится в сотрудничестве с такими
ведущими мировыми компаниями, как Airbus,
CBI, Ford Europe, NHS, GKN Aerospace, Marks
& Spencer, Siemens и Sony.

•

4‑й самый крупный город в Великобритании; при этом он — очень компактный,
и по нему легко передвигаться.

•

Признан 3-м лучшим городом для посещения согласно Rough Guide 2014.

•

Европейская столица культуры
в 2008 году.

•

Историческая набережная Ливерпуля,
объект культурного наследия ЮНЕСКО.

•

Домашний город группы Битлз, а также футбольных клубов Ливерпуль
и Эвертон.

Университет предоставляет отличное качество образования и непревзойденные учебные возможности, которые воспроизводят
условия реального мира, включая комнаты
для практических занятий по здравоохранению, классы, имитирующие залы судебных
заседаний, студии телерадиовещания
и симулятор моста.
Другие ресурсы университета включают:
•

самую большую Интернет-библиотеку
в Европе

•

3 Ресурсных центра: открыты круглосуточно 7 дней в неделю, обеспечивают
помощь и поддержку студентам в разно
образных вопросах и доступ к более
чем 2 000 учебных мест.

•

Первый и самый старый Чайнатаун
в Европе.

•

Благодаря разнообразию международных сообществ Ливерпуль получил
оценку «Целый мир в одном городе».

•

Здесь каждый найдет занятие по вкусу:
мода, искусство, культура, спорт, музыка
и комедия.

Узнайте больше на сайте: www.ljmu.ac.uk

За свою историю развития в высшем образовании университет получил международное
признание в преподавании в таких областях,
как инжиниринг, морские, спортивные науки,
фармацевтика, искусство и дизайн.

 Здание Редмондс располагает специальным оборудованием для обучения на Факультете кинематографии

Ливерпуль
расположен
в 2 часах
от Лондона
на поезде

Manchester
Liverpool
London

• Первым в Великобритании
запустил программу в области
изучения спортивных наук.
• Школа фармацевтики
является одной из старейших в Великобритании и известна благодаря профес
сионально ориентированной
подготовке выпускников.
• Международный проект
Центра Карьеры Мир работы
получил награду Guardian
University Awards 2014.
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Манчестерский университет
Расположенный в самом популярном студенческом городе
в мире, Манчестерский университет предлагает своим
студентам получить учебный опыт мирового класса, имеющий
в своей основе богатое образовательное наследие.

Manchester

London

Об университете

Город Манчестер

К 2020 году университет стремится войти
в число 25 лучших исследовательских
и образовательных центров мира, 1 млрд
фунтов планируется вложить в усовершенствование кампуса и строительство новых
зданий, высокотехнологичных лабораторий
и аудиторий, и поэтому сейчас самое лучшее
время для того, чтобы стать студентом
Манчестерского университета.

•

Одно из самых крупных в Великобритании студенческих сообществ.

•

Манчестер называют северной столицей
покупок, он также известен благодаря
своей живой музыкальной атмосфере.

•

Более 50 разнообразных галерей
и музеев.

•

Здесь множество национальных ресторанов, а Чайнатаун является вторым
по величине в стране.

•

Домашняя база двух футбольных команд
Премьер-лиги: Манчестер Юнайтед
и Манчестер Сити.

•

Отличное транспортное сообщение с другими городами и регионами
Великобритании.

•

Единственный британский город, включенный в список мест, обязательных
к посещению, New Your Times 2015.

В нашем дружелюбном студгородке учатся
39 000 студентов, включая 10 000 иностранных студентов из 150 стран. Он предлагает
все необходимое для обучения и проведения досуга, включая:
•

• 5‑й в Великобритании,
8‑й в Европе и 41‑й в мире
(рейтинг Academic Ranking of
World Universities 2015).
• Более чем 180‑летняя
история развития в области
преподавания, исследований
и инноваций.
• 25 лауреатов Нобелевской
премии в свое время
учились и преподавали
в Манчестерском
университете.

 Здание Уитворт

Ресурсный центр Алана Гилберта: открыт круглосуточно 7 дней в неделю
и оснащен по последнему слову техники;
обеспечивает студентам разнообразные
возможности и сервисы для обучения

•

Университетская библиотека: одна
из крупнейших академических библиотек
в стране, располагает 4 млн печатных
изданий

•

Центр карьеры мирового уровня

•

Студенческий союз: кафе, магазины,
развлекательные центры и служба поддержки студентов.

 Университетская площадь

Узнайте больше на сайте:
www.manchester.ac.uk

Поступление в университет
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«Обучение в INTO Манчестер придало мне
уверенности и стало отличным началом.
Оно познакомило меня с академической
жизнью в университете и помогло
адаптироваться к жизни в Великобритании,
поэтому у меня не было культурного шока».
Фрэнки, Индонезия

2008
Успешно окончил
обучение на программе
Pre-Master’s

2009
Стал выпускников
программы MSc
Международный
бизнес-менеджмент
Манчестерского
университета

2015
В настоящее время работает
координатором проектов
в компании Cheshire West
and Chester Council
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Университет Манчестер Метрополитан
Университет получил международное признание
благодаря тесным связям с более чем 70 профессио
нальными организациями и ассоциациями, а общее
количество иностранных студентов сейчас превышает
3000 человек из 130 стран.

Manchester
London

Об университете

Город Манчестер

Предлагающий более 1000 программ и квалификаций по разнообразным предметам
и расположенный в Манчестере, одном
из самых крупных и лучших студенческих
городов в Европе, университет стремится
обеспечить своим студентам великолепные
условия для обучения. По некоторым специальностям университет входит в 20 лучших
в Великобритании согласно рейтингу Times
Good University Guide 2014 и обеспечивает своим студентам профессиональное
образование с отличными перспективами
трудоустройства в динамичной студенческой обстановке.

•

Город культуры, музыки и спорта, Манчестер предлагает музеи мирового класса,
международные кинотеатры, оперу,
балет, комедию, музыку, спорт и невероятные возможности для шопинга.

•

Кампус расположен рядом с центром
оживленного космополитичного города.

•

Манчестер — отличная возможность
попробовать национальную кухню
стран всего мира, посетить известный
Чайнатаун в центре города и Карри Майл
в Расхольме с более чем 150 азиатскими
ресторанами и магазинами.

•

Кампус Чешир, расположенный в пригородной зоне Манчестера (в 58 км), предлагает вам присоединиться к энергичному и дружественному студенческому
сообществу и удобный доступ к близлежащим городам, всемирно известным
своей культурой.

Университет обеспечивает студентам
первоклассные учебные ресурсы благодаря
регулярным инвестициям в их развитие:

• По 11 специальностям
входит в 20 лучших в Великобритании (The Complete
University Guide 2015).
• Традиция подготовки
выпускников, полностью
готовых к дальнейшему
трудоустройству.
• Учебное оборудование
мирового класса благодаря
обширным инвестициям
в развитие университета.

•

каждый кампус располагает собственной
библиотекой с более чем 750 000 книг
в общей сложности

•

49 млн фунтов инвестировано в комплекс Естественных наук и инжиниринга,
включающий лаборатории биомеханики,
управления двигателем, компьютерных
игр, лабораторию исследований медиа

•

75 млн фунтов вложено в развитие
Школы бизнеса и Студенческого союза

•

Факультет искусства и дизайна
с современными классами, мастерскими
и студиями стоимостью 35 млн фунтов.

 Школа бизнеса и Студенческий союз университета с превосходными ресурсами для обучения
и преподавания

Узнайте больше на сайте: www.mmu.ac.uk

 В здании Школы бизнеса и Студенческого союза
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«Предметы, которые я изучала
во время программы Pre-Master’s,
поставили меня на ступень
выше, когда я приступила
к обучению в магистратуре.
Я рекомендую INTO Манчестер
для всех, кому необходима
подготовка к поступлению
в британский университет».
Мерри, Индонезия

2012
Приступила
к обучению в INTO
Манчестер

2013
Успешно окончила
программу Pre-Master’s

2013
Поступила на программу
в области проектирования
в университете Манчестер
Метрополитан
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Университет Сэлфорда
Научные исследования университета проводятся
в сотрудничестве с бизнес- и промышленными
компаниями, что способствует созданию программ,
соответствующих требованиям реального мира.
Об университете

Manchester
London

• Один из первых университетов, включивших производственную практику в свои
программы.
• Более 75 % программ университета предлагают
возможность стажировки
и программу студенческого
обмена за границей.
• Более 30 программ бакалавриата и магистратуры преподаются в Медиа-Сити.

Многие преподаватели являются практикующими сотрудниками и консультантами
промышленных компаний, обеспечивая
студентам получение актуальных знаний.
Партнерские отношения с промышленными
организациями лежат в основе научных разработок университета. Университет располагает первоклассными учебными ресурсами
для изучения искусств и медиа и тесно
сотрудничает с BBC в рамках партнерства
с центром Медиа-Сити. Университет добился
существенных успехов в таких областях,
как аэронавтика, акустика, инжиниринг и искусственно созданная среда — он располагает
самым крупным в Великобритании научно-исследовательским институтом в этом секторе.
Другие учебные ресурсы:
•

Школа права стоимостью 10 млн фунтов
располагает специализированной библиотекой и залом судебных заседаний

•

22 млн фунтов инвестировано в оснащение
Школы здравоохранения и социальной помощи, включая классы для клинических занятий, оборудование, имитирующее различные больничные отделения и лаборатории

•

Спортивный центр на кампусе с 25‑метровым бассейном, обновленными гимнастическими залами с кондиционерами,
спортивный зал, крытый скалодром,
открытые спортивные площадки с искусственным газоном

 Здание Леди Хейл: превосходные ресурсы для студентов, изучающих право

•

Школа медиа, музыки и исполнительного
искусства стоимостью 47 млн фунтов,
открытая в 2014 году.

Город Сэлфорд
•

Сэлфорд расположен в 1.5 милях (2.4 км)
от центра Манчестера, отличное транспортное сообщение позволяет легко туда
добраться на поезде или автобусе.

•

В центре новых технологий Медиа-Сити
стоимостью 500 млн фунтов расположены офисы национальных каналов
BBC и сотни независимых креативных,
цифровых и медиаорганизаций.

•

На набережной Сэлфорда расположены
театр Лоури, кинотеатр Вью, музей Империал, а также развлекательный центр
Аутлет Молл с разнообразными барами
и ресторанами.

•

Самый близко расположенный
университет к клубу Манчестер Юнайтед
и стадиону Олд Траффорд.

Узнайте больше на сайте: www.salford.ac.uk

Поступление в университет
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«Я выбрала программу в университете
Сэлфорда, потому что мне очень хотелось
остаться в Манчестере. Это лучшее место
для жизни и учебы! Я изучаю туризм, это очень
интересная область, включающая множество
практических заданий: мы выезжаем
на различные мероприятия и обсуждаем
ситуации из реальной жизни».
Ву Ксиао Джун, Китай

2009
Успешно окончила
Международную
программу Foundation

2010
Поступила на программу
по туристическому
менеджменту
в университете Сэлфорда

2013
Стала выпускницей программы BSc
(Hons) Туристический менеджмент
университета Сэлфорда
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Университет Шеффилда
Университет Шеффилда является членом Рассел Групп
и известен во всем мире качеством преподавания
и исследований.

Шеффилд
расположен
в 50 минутах
от Манчестера
на поезде

Manchester
Sheffield
London

• Один из ведущих научноисследовательских университетов с более 6000
иностранных студентов
из 116 стран.
• 69-й в мире и 12-й в Велико
британии (QS World University
Rankings 2014–2015).
• Партнерские связи с международными промышленными корпорациями — Boeing,
Rolls-Royce, Unilever,
AstraZeneca, GSK и Siemens.

 Здание Сэра Фредерика Маппина

Об университете

Город Шеффилд

Согласно студенческому опросу Times Higher
Education Student Experience Survey 2014–
2015 года университет стал лучшим в Великобритании по качеству студенческого
опыта. Это достижение укрепляет уровень
международного признания университета
не только в области академического превосходства, но и по качеству учебных ресурсов,
разнообразной социальной жизни, проживания и сервисов Студенческого союза.

•

Шеффилд известен благодаря высокому уровню культуры, искусства, своему
местному сообществу и продвинутым
технологиям.

•

Основной кампус расположен в 10 минутах пешком от центра города.

•

Самый безопасный город в Великобритании (Sheffield City Council 2013).

•

Самый озелененный город в Великобритании (Welcome to Yorkshire 2014)
с множеством парков и лесистых зон
в черте города, а также национальным
парком Пик Дистрикт всего в 10 минутах
от города.

•

Расположенный в самом сердце Великобритании, Шеффилд имеет отличную
транспортную систему, куда бы вы
не направились: автомобилем, поездом,
самолетом.

•

Один из самых крупных в Великобритании торговых центров — Мидоухолл —
расположен в Шеффилде.

Выпускники университета занимают лидирующие позиции в исследовательской среде,
некоторые из них являются Нобелевскими лауреатами и оказывают существенное влияние
на развитие своей индустрии по всему миру.
Университет вкладывает миллионы фунтов
в создание превосходной учебной обстановки на кампусе:
•

Информэйшн Коммонс — библиотека
стоимостью 23 млн фунтов, открытая
для студентов круглосуточно 7 дней
в неделю

•

лучший Студенческий союз в Великобритании на протяжении последних 6 лет
(Times Higher Education Student Experience
Survey 2009–2014)

•

к 2016 году 81 млн фунтов будут
инвестированы в строительство
новых учебных зданий

•

11.5 млн фунтов вложены в модернизацию Школы менеджмента.

Узнайте больше на сайте:
www.sheffield.ac.uk

Поступление в университет
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Университет Шеффилд Халлам
Шеффилд Халлам является одним из самых прогрессивных
и современных университетов северной Англии:
8 предметов входят в 20 лучших в Великобритании
(The Times and The Sunday Times Good University Guide, 2015).
Он также является один из самых популярных
университетов с более 34000 студентов из 100 стран.
Об университете

Город Шеффилд

Университет Шеффилд Халлам является
одним из основателей Северного Консорциума британских университетов (NCUK) и уже
принял более 1500 студентов NCUK с начала
установления партнерских отношений. Университет отличает высокий уровень удовлетворенности студентов: согласно опросу
Student Barometer в 2014 году, университет вошел в 3 лучших в Великобритании
по качеству ведения научных исследований,
виртуальной учебной среды, визовой поддержки и стоимости проживания.

•

Замечательный, космополитичный
и современный город с великолепным
шопингом и захватывающей ночной
жизнью.

•

Студенческое население Шеффилда
насчитывает более 50 000 студентов,
благодаря чему он получил репутацию
одного из самых дружелюбных студенческих городов в Великобритании.

•

Шеффилд Халлам располагает превосходными учебными ресурсами:
•

2 круглосуточные библиотеки

•

более 70 млн фунтов инвестировано
в строительство новых учебных пространств, включая Институт образования Шеффилда и Институт искусств
Шеффилда

•

•

команда Службы карьеры и трудоустройства предлагает индивидуальные
консультации по составлению резюме
и прохождению интервью
студенты INTO Манчестер имеют возможность получить стипендию в размере
1000 фунтов от стоимости обучения.

 Здание Студенческого союза HUBS

Недорогая стоимости жизни по сравнению с другими британскими городами.
Студенты получают скидки во многих
магазинах, кинотеатрах, ресторанах
и барах, а также на поездки в общественном транспорте.

•

Расположен в самом сердце Великобритании с отличным транспортным сообщением со всеми основными городами.

•

Один из самых озелененных городов Европы: треть территории города расположена в живописной зоне национального
парка Пик Дистрикт.

Узнайте больше на сайте:
www.shu.ac.uk/international/ncuk

Шеффилд
расположен
в 50 минутах
от Манчестера
на поезде

Manchester
Sheffield
London

• Один из ведущих
новых британских
университетов с прочными
связями с бизнесом
и промышленностью.
• Самые разнообразные
возможности
для прохождения стажировки.
• Входит в 5 лучших
по качеству и объему
научных исследований среди
современных британских
университетов (REF 2014).

Программы академической подготовки
к успешному обучению в университете

О программах
и процессе подачи заявки

Высокое качество
преподавания и опытные
учителя

Гибкие курсы английского
языка, круглогодичные
и летние варианты
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Выбор программы INTO
Центр INTO Манчестер предлагает академические программы
и программы академического английского языка, которые
обеспечивают подготовку иностранных студентов
к поступлению в ведущие университеты, а также позволяют
адаптироваться к жизни и учебе в Великобритании.

Программа INTO

Начало занятий

Вступительные требования
по английскому языку*

Продолжительность Возможности
программы
академического прогресса

Международная
программа Foundation

Июнь, сентябрь, январь,
март

IELTS 4.5–6.0 в зависимости
от продолжительности курса

2, 3 или 4 триместра

Программа получения степени
бакалавра. Год 1

Программа Headstart
Foundation

Август

IELTS 5.0 (минимум 5.0
за письменную часть)

3 триместра

Программа получения степени
бакалавра. Год 1

Международная
программа Year One

Июнь, сентябрь и январь

IELTS 5.0–5.5 в зависимости
от продолжительности курса

3 или 4 триместра

Программа получения степени
бакалавра. Год 2

Программа Pre-Master’s Сентябрь и январь

IELTS 5.0–5.5 в зависимости
от продолжительности курса

2 или 3 триместра

Магистратура

Английский язык
для обучения
в университете

Сентябрь, январь, март
и июнь

IELTS 3.0 (3.0 за письменную часть)

Минимум 1 триместр

Любая академическая программа
INTO

Курсы общего
английского языка

Проводятся круглогодично, От начального до продвинутого
включая летний период

2–48 недель

Английский язык для обучения
в университете

* Вышеуказанные данные представлены для общей информации. В зависимости от программы в дополнение к общему баллу могут быть выставлены
дополнительные вступительные требования к отдельным аспектам IELTS. Пожалуйста, смотрите соответствующую страницу брошюры для полной информации.

«Обучение в центре INTO
Манчестер научит вас
по‑новому воспринимать
мир, образование и самих
себя. Жизнь в современном,
всемирно известном городе
позволит вам получить
уникальный опыт в классе
и за его пределами,
а опытные сотрудники
центра всегда будут рядом,
чтобы поддержать вас
на каждом шагу
вашего пути».
Андреа Тодд, Директор академических программ

Магистратура

О программах и процессе подачи заявки

39

Магистратура

Степень бакалавра
или эквивалент
Программа
получения степени
бакалавра Год 3

Программа
Pre-Master’s
EUS

Предуниверситетская
подготовка

Бакалавриат

Программа
получения степени
бакалавра Год 2

EUS

Программа
получения степени
бакалавра Год 1

Международная
программа
Year One
EUS
Полное среднее образовании
(A-levels) или эквивалент

Международная
программа
Foundation
EUS
Английский для обучения в университете.
Дополнительная информация представлена на стр. 70

Оценка английского языка INTO
Кембриджский экзаменационный центр, часть Кембриджского
университета, в сотрудничестве с INTO обеспечивает студентам стандартизированную оценку всех четырех ключевых аспектов владения
английским языком. Тестирование по английскому языку осуществляется по прибытии и далее на протяжении всей программы: отчеты
успехов за каждый триместр позволят вам быть в курсе достигнутых
результатов на пути к вашей академической цели. Кембридж признан
во всем мире как одна из самых авторитетных организаций в оценке
уровня английского языка, благодаря чему мы гарантируем вам качество образования и учебных возможностей.

Общее среднее образование
Великобритании
или эквивалент
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Международная
программа Foundation
Программа INTO Foundation готовит студентов к прямому поступлению на первый
курс программы получения степени бакалавра в одном из лучших университетов
Великобритании. Программа предлагает два учебных потока: Бизнес и Гуманитарные
науки; Естественные науки и Инженерные специальности.
Что такое Международная
программа Foundation?

Что делать, если вы

Программа INTO Foundation включает изучение академических предметов, интенсивную
языковую подготовку, развитие учебных
навыков и культурную ориентацию — все,
что необходимо для успешного обучения
в британском университете.

требованиям по языку?

•

не соответствуете вступительным

Особенности программы
•

Гарантированное качество программы, аккредитованной Северным Консорциумом*.

•

Условное предложение места на программу получения степени бакалавра
одного из 11 университетов Северного
Консорциума.

•

Квалификация, признаваемая британскими университетами и предлагающая
разнообразные возможности академического прогресса.

•

Университетский стиль преподавания
в сочетании с электронными средствами
обучения.

•

Небольшие учебные группы и индивидуальные консультации с преподавателями.

•

Регулярная оценка показателей студента,
чтобы отслеживать его прогресс и обеспечить достижение его академических целей.

•

Профессиональная поддержка и помощь
при подаче заявки в университет.

* В состав Северного Консорциума британских
университетов (NCUK) входят 11 ведущих
университетов Великобритании. Уже более 25 лет
Консорциум предлагает высококачественные
программы предуниверситетской подготовки
для иностранных студентов. Подробную
информацию о Северном Консорциуме
британских университетов вы можете найти
на сайте: www.ncuk.ac.uk

Программа Headstart Foundation начинается в августе. Даты занятий и стоимость
программ указаны на стр. 80 брошюры.
За дополнительной информацией вы
можете обратиться в центр INTO Манчестер:
intomanchester@into.uk.com

Расширенная программа Foundation продолжительностью 4 триместра включает
триместр английского языка, позволяя
вам начать программу и улучшить знания
английского языка до уровня, необходимого
для академического обучения. Студентам
потребуется успешно сдать компонент
по английскому языку прежде, чем они смогут перейти на следующий этап программы.
Примеры комбинированных программ представлены в диаграмме ниже.

Гарантированное поступление
в университет
Студентам, успешно окончившим Международную программу Foundation, гарантировано
место на программе получения степени
бакалавра одного из университетов Северного Консорциума. Для зачисления на программы получения степени бакалавра одного
из университетов Северного Консорциума
студентам нужно набрать проходной балл
по всем изучаемым предметам, а также
достигнуть необходимого для обучения
в университете уровня английского языка.
Для некоторых специальностей могут быть
приведены минимальные необходимые оценки по определенным предметам. Члены приемной комиссии университета при принятии
решения о зачислении также могут учитывать предыдущие академические успехи.

Студенты с высоким уровнем
английского языка
Студенты с уровнем английского языка
выше IELTS 6.0 могут выбрать интенсивный
вариант программы с началом занятий
в марте, включающий выполнение академических заданий повышенной сложности
для дальнейшего развития учебных навыков и навыков самостоятельной исследовательской работы.

Что делать, если вам
необходимо дополнительное
время, чтобы привыкнуть
к жизни в Великобритании?

Академическая поддержка

Программа Headstart Foundation продолжительностью 2 недели включает введение
в британскую культуру и историю до начала
обучения на программе Foundation.

Во время обучения вы сможете обратиться
к своему наставнику по личным и учебным
вопросам, а также сможете получить профессиональный совет относительно вашей
дальнейшей учебы и карьерных планов.
Консультант по поступлению в университет
(Student Placement Co-ordinator) окажет вам
необходимую помощь при подаче заявки
в университет.

Программа поможет вам:
•

получить введение в предмет Британское общество и институты

•

улучшить понимание национальной
и местной истории

развить навыки устной речи и уверенность в использовании языка через
участие в программе мероприятий.

Рекомендуемый учебный план
2016

АПР

2017

МАЙ

IELTS 4.0 EUS

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ

СЕН

ОКТ

НОЯ

ДЕК

ЯНВ

2018

ФЕВ

МАРТ АПР

МАЙ

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ

СЕН

ОКТ

НОЯ

ДЕК

ЯНВ

ФЕВ

IELTS 4.5 Расширенная программа Foundation (4 триместра)

Программа получения степени бакалавра — Год 1

IELTS 4.0 EUS

Программа получения степени бакалавра — Год 1

IELTS 4.5 Расширенная программа Foundation (4 триместра)
IELTS 5.0 Международная программа Foundation (3 триместра)

EUS: Английский язык для обучения в университете

Программа получения степени бакалавра — Год 1

IELTS 5.0 Международная программа Foundation (3 триместра)

Программа получения степени бакалавра — Год 1

IELTS 6.0 Ускоренная программа Foundation
(2 триместра)

Программа получения степени бакалавра — Год 1

МАРТ АПР

МАЙ
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«Обучение в другой стране
научило меня независимости
и ответственности за свои
действия. Я считаю, что эти
качества помогут мне в моей
карьере».
Абдулрахим, Оман

Узнайте больше об Абдулрахиме
и его обучении:
www.myin.to/intoalumniabdulrahim

2009
Успешно окончил
Международную
программу Foundation

2012
Стал выпускником программы
BEng (Hons) Нефтегазовый
инжиниринг в Манчестерском
университете

2015
В настоящее время
работает технологом
в компании Schlumberger
в Омане
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Международная
программа Foundation
Бизнес и Гуманитарные
науки
Этот учебный поток готовит вас к зачислению
на программы получения степени бакалавра по широкому
перечню дисциплин от Бухгалтерского учета и Финансов
или Изучения бизнеса до Моды и Технологий Текстиля
или Изучения проблем мира.

Программа Foundation, поток Бизнес и Гуманитарные науки
Основные предметы

Предметы по специальности

Английский для академических целей
и учебные навыки

3 предмета из 4:

Информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ)

Экономика

Бизнес и менеджмент
Политика
Математика.

Описание основных и профильных предметов представлено на стр. 49 брошюры.

Ведет к поступлению в университеты Северного Консорциума
на следующие специальности:
Бухгалтерский учет и финансы; Математика и делопроизводство; Изучение бизнеса;
Криминология; Регионоведение и развитие; Экономика и развитие общества; Экономика;
Организация мероприятий; Мода и текстиль (Розничная торговля); Финансы; Гостиничный
менеджмент; Международный менеджмент; Менеджмент информационных технологий
для бизнеса; Журналистика; Право; Логистика и управление цепочками поставок; Менеджмент и маркетинг в области текстиля; Маркетинг; Математика и финансы; СМИ; Исследования мира; Политика и международные отношения; Бизнес-менеджмент в области спорта;
Городское развитие.

Основные факты
Начало занятий
Июнь, сентябрь, январь и март

Продолжительность программы
2 триместра или примерно 6 месяцев
3 триместра или примерно 9 месяцев
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов
2 триместра: до 30 часов в неделю
3 триместра: до 24 часов в неделю
4 триместра: до 24 часов в неделю
(до 20 часов в неделю во время первого триместра)

Размер учебных групп
Максимум 20 студентов в классе во время занятий
по английскому языку.

Возраст
17 лет и старше*

Академические вступительные требования
Студенты должны получить 12‑летнее среднее
образование (или национальный эквивалент,
соответствующий этому уровню образования)
с хорошими оценками.

Вступительные требования по английскому
языку
2 триместра: IELTS 6.0 (минимум 6.0 за письменную
часть) или эквивалент
3 триместра: IELTS 5.0 (минимум 5.0 за письменную
часть) или эквивалент
4 триместра: IELTS 4.5 (минимум 4.5 за письменную
часть) или эквивалент
Студенты, у которых общий балл по IELTS
соответствует вступительным требованиям,
но балл за письменную часть меньше требуемого,
будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Студентам с уровнем языка ниже требуемого
для зачисления необходимо предварительно
пройти курс Английский язык для обучения
в университете. Подробная информация
о программе: стр. 70.
Студентам, подающим заявки на учебную
визу Tier 4, необходимо сдать тест IELTS UKVI
в соответствии с визовыми требованиями.
Если у вас возникнут вопросы, связанные
с прохождением этого теста, команда наших
специалистов будет рада на них ответить.
Вы можете направить ваши вопросы по адресу:
SELT.Help@into.uk.com

Программа разработана и утверждена
Северный Консорциум британских университетов
(NCUK)

Подробная информация
Для получения подробной информации обратитесь
в Приемную комиссию INTO или к вашему агенту.

Даты занятий
и стоимость программ
см. на стр. 80

* Все студенты, начинающие программу в сентябре,
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого
календарного года. Студенты, начинающие программу
в другие стартовые даты, должны достичь 17 лет
к дате начала занятий.
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Международная программа Foundation: оценки для гарантированного поступления
Бизнес и Гуманитарные науки
Студенты, успешно окончившие программу Foundation, могут выбрать одну из множества программ получения степени
бакалавра в одном из 11 университетов Северного Консорциума. В представленной таблице приведены требования для поступления на некоторые из самых востребованных специальностей. Данная информация представлена исключительно
в качестве общего руководства, как пример типичных вступительных оценок. Если таблица не содержит информацию
об интересующей вас программе, пожалуйста, обратитесь в центр INTO Манчестер.

Специальность

Код
UCAS

Оценка Общий
EAP
балл

Обязательные предметы /
минимальные оценки / примечания

BSc (Hons) Accounting and Finance

N420

C

340

BSc (Hons) Business and Management Studies

N100

C

320

BSc (Hons) Business Economics

L101

C

260

BSc (Hons) Financial Economics

L111

C

260

BSc (Hons) Human Resource Management

N600

C

320

BSc (Hons) International Business
and Management

NN12

C

320

BA (Hons) International Relations and
Security Studies

L250

C

280

LLB (Hons) Law

M100

C

300

BSc (Hons) Marketing

N500

C

320

BA (Hons) Media Studies

P300

C

240

BA (Hons) Peace Studies

L252

C

280

BA (Hons) Accountancy and Finance
(ACCA, CIMA and ICEAW accredited)

N420

C

300

BBB, доступны стипендии

BA (Hons) Advertising and
Marketing Communications

N590

C

240

CCC, доступны стипендии

BSc (Hons) Air Transport and
Logistics Management

NN89

B

260

B, доступны стипендии

Университет Брэдфорда

С (Математика)

Университет Хаддерсфилда

BA (Hons) Business Management

N223

C

260

BCC, доступны стипендии

BA (Hons) Business Studies

N100

C

240

CCC, доступны стипендии

BA (Hons) Events Management

N820

C

240

CCC, доступны стипендии

BA (Hons) Hospitality Management

N220

C

240

CCC, доступны стипендии

BA (Hons) International Business

N124

C

260

BCC, доступны стипендии

BSc (Hons) Logistics and Supply
Chain Management

N9H7

B

260

BCC, доступны стипендии

BA (Hons) Marketing

N500

B

260

BCC, доступны стипендии

BA (Hons) Travel and Tourism Management

N800

C

240

CCC, доступны стипендии

Университет Лидса
BSc (Hons) Accounting and Finance

N420

B

320

A

BSc (Hons) Actuarial Mathematics

NG31

C

340

A

BA (Hons) Business Economics

L112

B

320

А (Математика)

BA (Hons) Economics

L100

B

320

АВВ (включая А по Математике)

BA (Hons) Human Resource Management

N611

B

320

АВВ (включая Математику)

BA (Hons) International Development

L920

B

320

ABB

LLB (Hons) Law

M100

B

300

AAB

BSc (Hons) Mathematics with Finance

G1N3

C

340

A

BSc (Hons) Accounting and Finance

N420

C

200

BA (Hons) Business and Human
Resource Management

NN16

C

220

BA (Hons) Criminology

M900

C

240

BA (Hons) Economics for Business

L110

C

220

BA (Hons) Events Management

N820

C

260

BA (Hons) Hospitality Leadership and Management NN82

C

240

BA (Hons) International Business

N120

C

220

BA (Hons) International Tourism Management

N840

C

200

BA (Hons) Marketing

N502

C

220

BA (Hons) Marketing and Advertising Management N591

C

220

BA (Hons) Public Relations with Marketing

P2N5

C

260

BA (Hons) Sport Business Management

N298

C

240

Университет Лидс Бекетт
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Специальность

Код
UCAS

Оценка Общий
EAP
балл

Обязательные предметы /
минимальные оценки / примечания

Университет Ливерпуля
BSc (Hons) Accounting and Finance

N400

B

320

AAB

BA (Hons) Business Economics

LN11

B

320

AAB

BA (Hons) Business Studies

N100

B

320

AAB

BSc (Hons) E-Finance

N300

C

320

ABB

BSc (Hons) Economics

L100

B

320

АВВ (включая Математику)

BA (Hons) International Business

N120

B

320

AAB

BA (Hons) International Politics and Policy

L240

B

340

AAB

LLB (Hons) Law

M100

B

360

AAA

BA (Hons) Marketing

N500

B

320

AAB

BSc (Hons) Mathematics and Business Studies

GN11

C

320

АВВ (включая А по Математике)

BSc (Hons) Mathematics with Finance

G1N3

C

320

АВВ (включая А по Математике)

BA (Hons) Urban Regeneration and Planning

K430

B

300

ВВВ (предпочтительно География)

BSc (Hons) Accounting and Finance

N420

C

280

BA (Hons) Business Studies

N100

C

280

BA (Hons) Events Management

N820

C

260

BA (Hons) Human Resource Management

N600

C

260

LLB (Hons) Law

M100

C

300

BSc (Hons) Management Transport and Logistics

NK24

C

260

BA (Hons) Marketing

N500

C

260

BA (Hons) Media, Culture, Communication

LP63

C

260

BA (Hons) Tourism and Leisure Management

NN28

C

260

Университет Ливерпуль Джон Моорс

Один соответствующий предмет (включая Бизнес,
Менеджмент спорта или Организацию досуга)

Соответствующие предметы, предпочтительно
Бизнес, Экономика или География

Один соответствующий предмет, например,
Туризм, Гостиничное дело, Организация
мероприятий, Путешествия, Бизнес,
Общественные услуги

Манчестерский университет
BAEcon (Hons) Accounting and Finance

NN43

C

340

AAB

BAEcon (Hons) Business Studies

N100

B

200

AAB

BAEcon (Hons) Economics

L100

B

N/A

ABB

BSc (Hons) Fashion and Textile Retailing

JN45

C

340

AAB

BAEcon (Hons) Finance

N300

B

200

ABB

BSc (Hons) IT Management for Business

GN51

B

340

AAB

LLB (Hons) Law

M100

A

360

AAA

BSc (Hons) Management (Accounting and Finance) NN24

B

200

ААВ (Математика и любые 2 из: Политика,
Экономика и Бизнес и Менеджмент)

BSc (Hons) Management and Marketing
of Fashion Textiles

C

340

AAB

JN42

Университет Манчестер Метрополитан
BA (Hons) Accounting and Finance

N420

C

220

CCC

BA (Hons) Advertising Management and
Brand Management

NN52

C

240

CCC
CCC

BA (Hons) Business Management

N201

C

240

BA (Hons) Digital Media Communications
(Sandwich)

NP59

C

240

BA (Hons) Economics

L100

C

240

CCC

BA (Hons) Events Management (Sandwich)

N820

C

240

CCC

BA (Hons) Financial Services, Planning
and Management

N341

C

240

CCC

BSc (Hons) Hospitality Management (Sandwich)

N220

C

240

CCC

BA (Hons) Human Resource Management

N600

C

240

CCC

BA (Hons) International Business

N121

C

240

CCC

BSc (Hons) International Fashion Marketing

N553

C

240

CCC

LLB (Hons) Law

M100

B

300

BBB

BA (Hons) Marketing Management

N502

C

240

CCC

BSc (Hons) Public Relations and Digital
Communications Management

NP52

C

240

CCC

BA (Hons) Sports Management

N871

C

240

CCC

BA (Hons) Tourism Management

N840

C

240

CCC
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Код
UCAS

Оценка Общий
EAP
балл

Обязательные предметы /
минимальные оценки / примечания

N1N5

C

280

B
BBD

Университет Сэлфорда
BSc (Hons) Business Studies with
Marketing Management
BSc (Hons) Business with Economics

N1L1

C

280

BSc (Hons) Environmental Management

F904

C

240

BSc (Hons) Finance and Accounting

NN34

C

300

BA (Hons) Hospitality Management

N220

C

280

BA (Hons) International Relations and Politics

L290

C

280

BA (Hons) Journalism

P500

A

300

LLB (Hons) Law with Finance

M1N3

B

300

BA (Hons) Leisure and Tourism Management

NN82

C

280

BA (Hons) Politics

L200

C

280

BA (Hons) Sport and Leisure Management

N2C6

C

280

N420

B

300

BBB

BBB

Университет Шеффилда
BA (Hons) Accounting and Financial Management

AAB (не ниже 50% по всем предметам,
А по Математике)

BA (Hons) Business Management

N200

B

320

AAB

BA (Hons) Economics

L100

B

320

AAB

BSc (Hons) Financial Mathematics

GN13

C

320

ABB (А по Математике)

BSc (Hons) Informatics

P110

B

300

BBB

BA (Hons) International Relations and Politics

L201

B

340

AAB

LLB (Hons) Law

M100

A

360

AAA

BA (Hons) Urban Studies

L722

A

280

BBC

BA (Hons) Business and Enterprise Management

NN12

C

260

BA (Hons) Business and Financial Management

NN1H

C

260

BA (Hons) Business and Human
Resource Management

NN16

C

260

BA (Hons) Business and Marketing

NN15

C

260

BA (Hons) Business Economics

L100

C

260

BSc (Hons) Environmental Conservation

D447

C

260

BSc (Hons) Events and Leisure Management

NN8F

C

260

BSc (Hons) Hospitality Business Management/
International Hospitality Business Management

N221

C

240

BSc (Hons) International Hotel Management

N291

C

240

BA (Hons) Journalism

P500

A

260

BA (Hons) Marketing

N500

C

240

BA (Hons) Marketing Communications
and Advertising

N590

C

240

BA (Hons) Public Relations and Media Studies

PP23

C

240

Университет Шеффилд Халлам

BCC
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Международная
программа Foundation
Естественные науки
и Инженерные
специальности
Вы сможете пройти подготовку к учебе и карьере
в области естественных и инженерных наук
благодаря университетскому стилю обучения,
доступу к первоклассным лабораторным ресурсам
и высококвалифицированным преподавателям.

Основные факты
Начало занятий
Июнь, август и сентябрь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов
3 триместра: до 24 часов в неделю
4 триместра: до 24 часов в неделю
(до 20 часов в неделю во время первого триместра)

Размер учебных групп
Максимум 20 студентов в классе во время занятий
по английскому языку

Возраст
17 лет и старше*

Академические вступительные требования
Студенты должны получить 12‑летнее среднее
образование (или национальный эквивалент,
соответствующий этому уровню образования)
с хорошими оценками.

Вступительные требования по английскому
языку

Программа Foundation, поток Естественные науки и Инженерные
специальности
Основные предметы

Предметы по специальности

Английский для академических целей
и учебные навыки

3 предмета из 5:

Информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ)

Химия

Биология
Математика 2
Математика
Физика

Описание основных и профильных предметов представлено на стр. 49 брошюры.

Ведет к поступлению в университеты Северного Консорциума
на следующие специальности:
Делопроизводство и математика; Аэрокосмический инжиниринг; Архитектура; Автомобилестроение; Биомедицинские науки; Химический инжиниринг; Химия; Гражданское строительство; Технология компьютерных игр; Компьютерные науки; Разработка компьютерных систем; Электронный
и электрический инжиниринг; Науки об окружающей среде; Информатика; Материаловедение
и инжиниринг; Математика; Математика и физика; Машиностроение; Нефтяной инжиниринг;
Фармакология; Фармацевтика; Психология; Технология текстиля.

3 триместра: IELTS 5.0 (минимум 5.0 за письменную
часть) или эквивалент
4 триместра: IELTS 4.5 (минимум 4.5 за письменную
часть) или эквивалент
Студенты, у которых общий балл по IELTS
соответствует вступительным требованиям,
но балл за письменную часть меньше требуемого,
будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Студентам с уровнем языка ниже требуемого
для зачисления необходимо предварительно
пройти курс Английский язык для обучения
в университете. Подробная информация
о программе: стр. 70.
Студентам, подающим заявки на учебную
визу Tier 4, необходимо сдать тест IELTS UKVI
в соответствии с визовыми требованиями.
Если у вас возникнут вопросы, связанные
с прохождением этого теста, команда наших
специалистов будет рада на них ответить.
Вы можете направить ваши вопросы по адресу:
SELT.Help@into.uk.com

Программа разработана и утверждена
Северный Консорциум британских университетов
(NCUK)

Подробная информация
Для получения подробной информации обратитесь
в Приемную комиссию INTO или к вашему агенту.
* Все студенты, начинающие программу в сентябре,
должны достичь 17 лет к 31 декабря этого
календарного года. Студенты, начинающие программу
в другие стартовые даты, должны достичь 17 лет
к дате начала занятий.

Даты занятий
и стоимость программ
см. на стр. 80

О программах и процессе подачи заявки
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Международная программа Foundation: оценки для гарантированного поступления
Естественные науки и Инженерные специальности
Студенты, успешно окончившие программу Foundation, могут выбрать одну из множества программ получения степени бакалавра в одном
из 11 университетов Северного Консорциума. В представленной таблице приведены требования для поступления на некоторые из самых востребованных специальностей. Данная информация представлена исключительно в качестве общего руководства, как пример типичных вступительных оценок. Если таблица не содержит информацию об интересующей вас программе, пожалуйста, обратитесь в центр INTO Манчестер.
* Выбор предметов зависит от дальнейшей специализации в университете. Некоторые варианты сочетания предметов не предусмотрены.

Специальность

Код
UCAS

Оценка Общий Обязательные предметы /
EAP
балл минимальные оценки / примечания

H390
C900
H220
H606
F902
H300
B230

C
B
C
C
C
C
B

220
300
260
260
260
260
340

С (Математика), требуется портфолио
В (Химия), В (Биология), Собеседование
В (Математика), С (Физика)
В (Математика), С (Физика)
Как минимум один естественнонаучный предмет
В (Математика), С (Физика)
А (Химия), А (Биология), В (Математика)
Студентам необходимо посетить день открытых
дверей факультета

K100
F1H8
G400
H640

C
C
C
C

340
260
300
300

AAB, доступны стипендии
BCC, доступны стипендии
BBB, доступны стипендии
BBB, доступны стипендии

B4D4
H300
G601

C
C
C

240
300
340

CCC, доступны стипендии
BBB, доступны стипендии
AAB, доступны стипендии

BEng/MEng (Hons) Architectural Engineering
(International)
BEng/MEng (Hons) Chemical Engineering

H2KC

C

340

ААВ (включая Математику)

H800

C

340

BEng/MEng (Hons) Civil and Structural Engineering
BSc/MEng (Hons) Computer Science
BEng/MEng (Hons) Electronic and Electrical
Engineering
BSc (Hons) Environmental Science

H200
G400
H600

C
C
C

340
340
340

ААВ (включая два предмета из: Математика, Химия
или другая естественнонаучная дисциплина)
Требуется ATAS
ААВ (включая Математику)
ААВ (включая Математику)
ААВ (включая Математику)

F851

C

320

BSc (Hons) Food Studies and Nutrition
BEng (Hons) Petroleum Engineering

DB64
H851

C
C

320
340

BSc (Hons) Pharmacology

B210

C

320

K130
B900
H200

C
C
C

300
300
260

Требуется Биология

H401

C

300

ВВВ (включая Математику и Физику)

H200
G400
H603
H300
K430

C
C
C
C
B

300
320
300
300
300

ВВВ (включая Математику и Физику)
АВВ (включая Математику)
ВВВ (включая Математику и Физику)
ВВВ (включая Математику и Физику)
ВВВ (География будет преимуществом)

BSc (Hons) Architectural Technology
BEng (Hons) Automotive Engineering

K130
H330

C
C

260
260

BEng (Hons) Civil Engineering

H200

C

270

BSc (Hons) Computer Games Technology
BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering

G450
H600

C
C

260
260

MPharm (Hons) Pharmacy

B201

C

300

Университет Брэдфорда
BSc (Hons) Automotive Design Technology
BSc (Hons) Biomedical Sciences
BEng (Hons) Civil and Structural Engineering
BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
BSc (Hons) Environmental Science
BEng (Hons) Mechanical Engineering
MPharm (Hons) Pharmacy

Университет Хаддерсфилда
BA (Hons) Architecture
BSc (Hons) Chemistry with Chemical Engineering
BSc (Hons) Computing Science
BEng (Hons) Electronic and
Communication Engineering
BSc (Hons) Food, Nutrition and Health
BEng (Hons) Mechanical Engineering
BEng (Hons) Software Engineering

Университет Лидса

АВВ (включая один естественнонаучный предмет
или Математику)
АВВ (включая один естественнонаучный предмет)
ААВ (включая два предмета из: Математика, Химия
или другая естественнонаучная дисциплина)
Требуется ATAS
Включая Биологию и Химию

Университет Лидс Бекетт
BSc (Hons) Architectural Technology
BSc (Hons) Biomedical Sciences
BSc (Hons) Civil Engineering

Университет Ливерпуля
BEng (Hons) Aerospace Engineering
with Pilot Studies
BEng (Hons) Civil Engineering
BSc (Hons) Computer Science
BEng (Hons) Electrical Engineering and Electronics
BEng (Hons) Mechanical Engineering
BA (Hons) Urban Regeneration and Planning

Университет Ливерпуль Джон Моорс
Математика и соответствующий технический
предмет, например, Физика
С (Математика или другой предмет математической
направленности)
Математика и соответствующий технический
предмет, например, Физика
Требуются Естественные науки
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Специальность

Код
UCAS

Оценка Общий Обязательные предметы /
EAP
балл минимальные оценки / примечания

NG31

B

340

Манчестерский университет
BSc (Hons) Actuarial Science and Mathematics

A* (Математика) BB — студенты, выбравшие
Математику 2, могут быть приняты на программу
с результатом А* (Математика) BC; студенты,
которые не достигли А* по Математике, но получили
А (Математика) + АB или А (Математика) +
В (Математика 2) + В, также могут быть приняты.

BEng (Hons) Aerospace Engineering

H400

C

340

AAB

BA (Hons) Architecture

K100

B

100

ААВ (Гуманитарные и естественные науки)

BEng (Hons) Chemical Engineering

H800

B

360

ААА (Математика, Химия, Физика)

MEng Civil and Structural Engineering

H220

C

360

AAA

BSc (Hons) Computer Science

G400

C

340

AAB

BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering H600

C

340

ААВ (Математика и Физика или Математика 2)

BSc (Hons) Material Science and Engineering

J500

C

340

ААВ (2 из: Математика, Физика и Химия)

BEng (Hons) Mechanical Engineering

H300

C

340

AAB

BEng (Hons) Petroleum Engineering

H850

B

340

ААВ (включая Математику и Химию)

MPharm (Hons) Pharmacy

B230

A

320

ABB

B

340

ABB

BSc (Hons) Psychology

C800

BSc (Hons) Textile Technology

J4NF

BA (Hons) Town and Country Planning

K402

B

100

BBB

BEng (Hons) Automative Engineering

H330

D

240

Математика в аттестате и один естественнонаучный
или инженерно-технологический предмет

BSc (Hons) Computer Games Technology

100

Университет Манчестер Метрополитан

GG46

D

240

BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering H600

D

240

Математика в аттестате и один естественнонаучный
или инженерный предмет
С по Математике в аттестате

BSc (Hons) Financial Mathematics

G190

C

240

BSc (Hons) Media Technology

HP63

C

240

BSc (Hons) Pharmaceutical Chemistry

F151

C

240

С по Химии в аттестате

H410

C

260

В (Математика) В (Физика/Естественная наука) +
третья оценка
С (Математика) С (Физика) + третья оценка

Университет Сэлфорда
BEng (Hons) Aeronautical Engineering
BEng (Hons) Civil and Architectural Engineering

HK2C

C

260

BSc (Hons) Computer Science

G400

C

300

BEng (Hons) Mechanical Engineering

H304

C

260

В (Математика) В (Физика/Естественная наука) +
третья оценка

BSc (Hons) Pharmaceutical Science

F151

C

240

Обязательно Биология и Химия

BSc (Hons) Psychology

C802

C

300

BBB

BEng (Hons) Aerospace Engineering

H402

B

320

ААВ (Обязательно Математика и Физика)

BA (Hons) Architecture

K100

A

360

AAA

BEng (Hons) Chemical Engineering

H810

C

340

Обязательно Химия и Математика

MEng (Hons) Civil Engineering

H200

B

360

ААА (Обязательно Математика и на выбор Физика,
Химия или Биология)

Университет Шеффилда

BSc (Hons) Computer Science

G402

B

340

ААВ (Обязательно Математика)

BEng (Hons) Electrical Engineering

H620

B

340

АВВ (Обязательно Математика и на выбор Физика,
Химия или Электроника)

BEng (Hons) Electronic and Communications
Engineering

H647

B

340

АВВ (Обязательно Математика и на выбор Физика,
Химия или Электроника)

BSc (Hons) Financial Mathematics

GN13

C

320

АВВ (А по Математике)

BSc (Hons) Informatics

P110

B

300

BBB

MEng (Hons) Mechanical Engineering
with a Year in Industry

H304

B

340

AAA

BSc (Hons) Psychology

C800

A

320

AAB

MEng (Hons) Structural Engineering
and Architecture

HK21

B

360

AAA (Обязательно Математика и на выбор Физика,
Химия или Биология)

Университет Шеффилд Халлам
BSc (Hons) Criminology and Psychology

MC98

B

280

BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering H606

C

240

BSc (Hons) Environmental Science

F750

C

260

BSc (Hons) Sport and Exercise Science

C600

C

320

Включая Математику и один естественнонаучный
предмет
А, важно: рекомендуется ранняя подача заявки в связи
с быстрой заполняемостью мест на курсе (до апреля)

О программах и процессе подачи заявки

Описание предметов
Подробное описание основных и профильных предметов Международной программы
Foundation представлено ниже.

Биология
Предмет основан на эволюционной теории
и рассматривает различные уровни организации живых систем. Он предусматривает
изучение основных жизненных процессов
для выявления общего сходства между
живыми организмами.

Бизнес и менеджмент
Предмет изучает модели управления,
деловую среду, управление персоналом и лидерство. Форма обучения: лекции, семинары
и индивидуальные консультации.

Химия
Предмет включает изучение принципов физической, неорганической и органической химии.
Он также развивает понимание влияния химии на жизнь человека с точки зрения общественной жизни, охраны окружающей среды,
экономики и технологического развития.

Экономика
Студенты изучают вопросы микро- и макроэкономики, включая основную терминологию, теоретические модели и принципы
микро- и макроэкономики. Предмет также
предполагает написание эссе, проведение
презентаций на семинарах и рассмотрение
реальных ситуаций из практики бизнеса.
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Английский для академических целей
и Учебные навыки
Этот курс закладывает навыки чтения
для академического обучения, рассматривает компоненты и функции академического
письма, а также развивает умение и приемы
ведения академической дискуссии.
Студенты учатся работать в группах, грамотно излагать свою точку зрения, планировать
время, проводить исследования, конспектировать лекции, систематизировать материал
для эссе и самостоятельно оценивать выполненную работу.

Математика 2
Предмет рассчитан на студентов с высоким
уровнем знания математики и затрагивает
ее более сложные области.

Математика 2 (для потока Бизнес)
Студенты получат знания в математических
дисциплинах, применимых в деловом мире,
включая статистику и теорию вероятности.

Политика
Цель предмета — помочь студентам развить знания и критическое осмысление
британской политики через изучение основ
политической системы Великобритании, ее
политических институтов, их структуры
и полномочий, а также их отличие от политических институтов других стран.

Физика
Предмет охватывает широкий спектр тем
по физике и рассчитан на студентов, планирующих продолжить обучение на программе
в области инженерных наук.

ИКТ (Информационные
и коммуникационные технологии)
Студенты учатся работать с электронными текстами, таблицами, базами данных,
а также использовать Интернет, электронную почту и виртуальные программы (VLE)
в целях обучения.

Математика 1
Студенты развивают навыки методологического подхода к решению задач с использованием математических теорий и приемов.

«Во время обучения в INTO
я успел познакомиться
с университетской жизнью
и обстановкой. Поэтому
в университете мне
не пришлось столкнуться
с трудностями, которые
испытали большинство
моих одногруппников».
Али, Пакистан

2014
Стал выпускником университета
2011
с дипломом первой степени
Успешно окончил
по программе BSc (Hons)
обучение на программе Инжиниринг компьютерных систем
Foundation
университета Шеффилда

2015
Сейчас работает сетевым
инженером в компании Corvit
Networks Ltd в Пакистане
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Международная
программа Year One
Международная программа Year One является эквивалентом первого года обучения
на программе бакалавриата. Успешное окончание программы дает гарантированное
зачисление на второй год программы получения степени бакалавра в области бизнеса
или соответствующих специальностей в ведущих университетах Великобритании.
Программа предлагает 2 учебных потока: Бухгалтерский учет и Финансы;
Бизнес-менеджмент.
Что такое Международная
программа Year One?

Особенности Международной
программы Year One

Международная программа Year One дает
возможность:

•

Гарантированное качество программы,
аккредитованной Северным Консорциумом британских университетов*.

•

Условное зачисление на программу бакалавриата одного из 11 университетов
Северного Консорциума.

Что делать, если вы
не соответствуете
вступительным требованиям
по языку?

•

улучшить знание предметов по специальности и уровень английского языка
для поступления на второй курс программы бакалавриата

•

развить учебные и исследовательские
навыки, необходимые для успешного
обучения в университете

•

Современные возможности обучения.

•

Небольшие учебные группы и индивидуальный подход преподавателей.

адаптироваться к требованиям, стандартам и особенностям британского высшего
образования.

•

Университетский стиль преподавания
с акцентом на развитие самостоятельных
исследовательских навыков.

•

Высококвалифицированные преподаватели с богатым опытом работы с иностранными студентами.

•

Регулярная оценка показателей студента,
чтобы отслеживать его прогресс и обеспечить достижение его академических
целей.

•

Для кого предназначена
программа Year One?
Благодаря небольшим учебным группам
и индивидуальному подходу преподавателей студенты Международной программы
Year One смогут получить дополнительную
академическую и языковую поддержку,
чтобы подготовиться к прямому зачислению на второй курс программы получения
степени бакалавра в ведущих британских
университетах.
Программа c началом в январе предназначена для студентов, которые не смогли начать
обучение в сентябре.

4‑триместровая расширенная программа
Year One включает триместр интенсивного курса английского языка, позволяя
вам начать программу и улучшить знания
английского языка до уровня, необходимого
для академического обучения. Студентам
потребуется успешно пройти компонент
по английскому языку прежде, чем они смогут перейти на следующий этап программы.
Примеры комбинированных программ представлены в диаграмме ниже.

* В состав Северного Консорциума британских
университетов (NCUK) входят 11 ведущих
университетов Великобритании. Уже более 25 лет
Консорциум предлагает высококачественные
программы предуниверситетской подготовки
для иностранных студентов. Подробную
информацию о Северном Консорциуме
британских университетов вы можете найти
на сайте: www.ncuk.ac.uk

Рекомендуемый учебный план
2016

АПР

2017

МАЙ

IELTS 4.5 EUS

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ

СЕН

ОКТ

НОЯ

ДЕК

ЯНВ

2018

ФЕВ

МАРТ АПР

МАЙ

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ

СЕН

ОКТ

НОЯ

ДЕК

ЯНВ

ФЕВ

IELTS 5.0 Расширенная программа Year One (4 триместра)

Программа получения степени бакалавра — Год 2

IELTS 4.5 EUS

IELTS 5.0 Расширенная программа Year One (4 триместра)

Программа получения степени бакалавра — Год 2

IELTS 5.5 Международная программа Year One (3 триместра)

Программа получения степени бакалавра — Год 2

IELTS 5.5 Международная программа Year One (3 триместра)
EUS: Английский язык для обучения в университете

Программа получения степени бакалавра — Год 2

МАРТ АПР

МАЙ

О программах и процессе подачи заявки

Широкий выбор предметов
на программах получения
степени бакалавра

Академическая поддержка

Международная программа Year One обеспечивает прямое зачисление на второй
курс более чем 70 программ бакалавриата
в 11 университетах Северного Консорциума,
включая такие популярные востребованные
специальности, как бухучет и финансы,
менеджмент информационных технологий
для бизнеса, экономика, финансы, управление персоналом и международный бизнес,
логистика, менеджмент, управление проектами и многие другие.
Дополнительная информация о возможностях академического прогресса и вступительных требованиях представлена
на стр. 53 и 57.
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Во время обучения вы сможете обратиться
к своему наставнику по личным и учебным вопросам, а также сможете получить профессиональный совет относительно вашей дальнейшей учебы и карьерных планов. Консультант
по поступлению в университет (Placement Coordinator) окажет вам необходимую помощь
при подаче заявки в университет.

Для зачисления в ряд востребованных
университетов, включая Рассел Групп, предполагается, что студенты:
•

имеют очень хорошие оценки по результатам среднего образования в своей
стране и достигли оценок В по программе
Foundation (обычно 60 % и выше)

•

пропустили возможность зачисления
на первый курс программы получения
степени в связи с несоответствием вступительным требованиям по английскому
языку.

Студентам необходимо знать следующее:
•

Международная программа Year One
не заменяет программу Foundation.
Для зачисления на программу Year One
студентам необходимо иметь результаты
программы Foundation, A-Level или другой квалификации аналогичного уровня

•

при зачислении на ряд востребованных
программ в некоторых университетах
учитывается академическая успеваемость на предыдущих этапах обучения

•

студенты, таким образом, не имеют
гарантии зачисления в конкретный университет Северного Консорциума.

В некоторых случаях студенты могут быть
рассмотрены при незначительном несоответствии академическим требованиям
для зачисления на первый курс.

«В центре INTO Манчестер
мы выполняли
разнообразные курсовые
работы и презентации,
что очень помогло мне
во время первого года
в университете Шеффилда.
Программа Year One требует
много усилий, но это
отличная возможность
поступить в университет».
Камшат, Казахстан

2012
Успешно окончила
программу Year One

2014
Стала выпускницей университета
Шеффилда с дипломом второй
высшей степени по программе BA
(Hons) Бизнес-менеджмент

2015
Сейчас работает маркетинговым
менеджером в компании Orkeniet
Construction в Казахстане
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Международная
программа Year One
Бухгалтерский учет
и Финансы
Программа развивает математические, аналитические
и финансовые знания, необходимые для обучения
на втором курсе программы бакалавриата в области
бухгалтерского учета и других финансовых дисциплин,
включая Бухгалтерский учет и Право, Финансовую
экономику и Международный бизнес.
Международная программа Year One, поток Бухгалтерский учет
и Финансы
Основные предметы

Предметы по специальности

Английский язык для академических Семестр 1
целей и Учебные навыки
Экономика для бизнеса (15 баллов)
Учебные навыки для бизнеса (15 баллов)
Финансовый учет (15 баллов)
Организационное поведение (15 баллов)
Семестр 2
Финансы для бизнеса (15 баллов)
Финансовая отчетность (15 баллов)
Управленческий учет (15 баллов)
Статистика для бизнеса (15 баллов)

Описание основных и профильных предметов представлено на стр. 59 брошюры.

Ведет к поступлению на второй курс программ получения
степени в университетах Северного Консорциума по следующим
специальностям:
Бухгалтерский учет; Бухгалтерский учет и Финансовые службы; Бухгалтерский учет и Право; Бухгалтерский учет и Финансы; Бухгалтерский учет и Финансовый менеджмент; Бизнес-менеджмент;
Экономика и Международная экономика; Финансовая экономика; Управление персоналом; Международный бизнес; Маркетинг; Управление цепочками поставок.

Основные факты
Начало занятий
Июнь, сентябрь и январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов
3 триместра: до 24 часов в неделю
на предметы по специальности и Английский
для академических целей
4 триместра: до 24 часов в неделю
(до 20 часов в неделю во время первого триместра)

Размер учебных групп
Максимум 20 студентов в классе во время занятий
по английскому языку

Возраст
18 лет и старше*

Академические вступительные требования
Хорошие результаты A-Level или признанной
программы Foundation, первый курс университета
с хорошими баллами или эквивалент.
Для зачисления на программы в области
Бухгалтерского учета и Финансов студентам
необходимо иметь минимальную оценку С
по Математике на уровне GCSE или эквивалент.

Вступительные требования по английскому
языку
3 триместра: IELTS 5.5 (минимум 5.5 за письменную
часть и чтение) или эквивалент
4 триместра: IELTS 5.0 (минимум 5.0 по всем
аспектам) или эквивалент
Студентам с уровнем языка ниже требуемого
для зачисления необходимо предварительно
пройти курс Английский язык для обучения
в университете. Подробная информация
о программе: стр. 70.
Студентам, подающим заявки на учебную
визу Tier 4, необходимо сдать тест IELTS UKVI
в соответствии с визовыми требованиями.
Если у вас возникнут вопросы, связанные
с прохождением этого теста, команда наших
специалистов будет рада на них ответить.
Вы можете направить ваши вопросы по адресу:
SELT.Help@into.uk.com

Программа разработана и утверждена
Северный Консорциум британских университетов
(NCUK)

Подробная информация
Для получения подробной информации обратитесь
в Приемную комиссию INTO или к вашему агенту.
* Все студенты, начинающие программу в сентябре,
должны достичь 18 лет к 31 декабря этого
календарного года. Студенты, начинающие программу
в другие стартовые даты, должны достичь 18 лет
к дате начала занятий.

Даты занятий
и стоимость программ
см. на стр. 80

О программах и процессе подачи заявки
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Международная программа Year One: оценки для гарантированного поступления
Бухгалтерский учет и Финансы
Студенты, успешно окончившие программу, могут выбрать одну из множества программ получения степени бакалавра
в одном из 9 университетов Северного Консорциума. В представленной таблице приведены требования для поступления
на некоторые из самых востребованных специальностей. Данная информация представлена исключительно в качестве
общего руководства, как пример типичных вступительных оценок. Если таблица не содержит информацию об интересующей вас программе, пожалуйста, обратитесь в центр INTO Манчестер.

Специальность

Код
UCAS

Оценка Количество Общий Обязательные предметы /
EAP
баллов
балл
минимальные оценки /
примечания

Университет Брэдфорда
BSc (Hons) Accounting and Finance

N420

C

120

60%+

BSc (Hons) Accounting and Finance
(including work placement)

N421

C

120

60%+

BSc (Hons) Business and Management Studies

N100

C

120

60%+

BSc (Hons) Business Economics

L101

C

120

55%+

BSc (Hons) Economics

L100

C

120

55%+

BSc (Hons) Economics and International Economics L160

C

120

55%+

BSc (Hons) Economics and International Economics L1L6
(including work placement)

C

120

55%+

BSc (Hons) Financial Economics

L111

C

120

55%+

BSc (Hons) Financial Economics (including work
placement)

L112

C

120

55%+

BSc (Hons) Human Resource Management

N600

C

120

60%+

BSc (Hons) Human Resource Management
(including work placement)

N601

C

120

60%+

BSc (Hons) International Business and Management NN12

C

120

60%+

BSc (Hons) International Business and Management NNC2
(including work placement)

C

120

60%+

Университет Хаддерсфилда
BA (Hons) Accountancy

N410

C

105+

50%+

BA (Hons) Accountancy and Finance
(ACCA, CIMA and ICEAW accredited)

N420

C

105+

50%+

BA (Hons) Accountancy with Financial Services

N4N3

C

105+

50%+

BA (Hons) Accountancy with Law

N4M1

C

105+

50%+

BSc (Hons) Air Transport and Logistics Management NN89

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management

C

105+

50%+

N223

BA (Hons) Business Studies

N100

C

105+

50%+

BA (Hons) International Business

N124

C

105+

50%+

BA (Hons) Supply Chain Management

J960

C

105+

50%+

BA (Hons) Transport and Logistics Management

N920

C

105+

50%+

Университет Лидса
BSc (Hons) Accounting and Finance

N420

B

120

70%+

BSc (Hons) International Business and Finance

NN13

B

120

70%+

Студентам необходимо получить мини
мальный общий балл 70% и не ниже
50% по каждому предмету. Для рассмотрения на второй курс Школы Бизнеса
необходимо предоставить сертификат
о среднем образовании, результаты
программ Foundation или A-Level, предшествующих программе Year One.
Студентам, подающим заявки в Школу
Бизнеса, для рассмотрения необходимо
соответствовать вступительным требованиям по Математике на уровне GCSE
для выбранной программы.
Для студентов, прошедших программу
A-Level, ожидается, что результаты
будут соответствовать вступительным
требованиям для первого курса.
Предложение места выдается при условии, что студенты прогрессировали
на Международную программу Year One
по окончании NCUK Foundation. Если
альтернативный вариант, предложение
места может измениться. Пересдачи
не принимаются.
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Специальность

Код
UCAS

Оценка Количество Общий
EAP
баллов
балл

N420

C

Обязательные предметы /
минимальные оценки /
примечания

Университет Лидс Бекетт
BSc (Hons) Accounting and Finance

105+

40%+

Университет Ливерпуль Джон Моорс
BSc (Hons) Accounting and Finance

N420

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management

N200

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Studies

N100

C

105+

50%+

BA (Hons) Human Resource Management

N600

C

105+

50%+

BA (Hons) Marketing

N500

C

105+

50%+

Университет Манчестер Метрополитан
BA (Hons) Accounting and Finance

N420

C

105+

50%+

BA (Hons) Accounting and Finance (Sandwich)

NN34

C

105+

50%+

BA (Hons) Business and Financial Management
(at MMU Cheshire)

NN13

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management

N201

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management
(at MMU Cheshire)

N210

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management
(4 year exchange)

N202

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management (Sandwich)

N204

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management with Marketing
(at MMU Cheshire)

N2N5

C

105+

50%+

Университет Сэлфорда
BSc (Hons) Accounting and Finance*

NN34

C

105+

55%+

BSc (Hons) Business and Economics*

N1L1

C

105+

50%+

BSc (Hons) Business and Financial Management*

N1N3

C

105+

50%+

BSc (Hons) Business and Management*

N100

C

105+

50%+

BSc (Hons) Business Information Technology*

G5N1

C

105+

50%+

BSc (Hons) Business Management with Sport*

N2C6

C

105+

50%+

BSc (Hons) Human Resource Management*

N1N6

C

105+

50%+

BSc (Hons) International Business

N120

C

105+

50%+

BSc (Hons) Marketing*

N1N5

C

105+

50%+

BA (Hons) Accounting and Financial Management

N420

B

120

60%+

Не ниже 50% по всем предметам.

BA (Hons) Business Management

N200

B

120

60%+

Не ниже 50% по всем предметам.

BA (Hons) Accounting and Finance

N4N3

C

105+

50%+

Зачет по предметам:
Управленческий учет
и Финансовый учет

BA (Hons) Business Management

H606

C

105+

50%+

Университет Шеффилда

Университет Шеффилд Халлам

* Возможность дополнительного года производственной практики.

О программах и процессе подачи заявки
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«Преподавательский состав представляет
собой элитную группу профессионалов,
и я рад, что у меня была возможность
обучаться у лучших специалистов в своих
областях, обладающих исключительными
знаниями. Занятия в небольших группах
позволяют легко усваивать материал».
Кер Соон, Малайзия

2013
Приступил
к обучению
в INTO Манчестер

2014
Успешно окончил
программу Year One

2014
Поступил на программу
по менеджменту
в Манчестерском
университете
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Международная
программа Yea One
Бизнес-менеджмент
Студенты проходят курс специализированной подготовки
для дальнейшего зачисления на программы получения
степени в области бизнеса, экономики, бухгалтерского
учета, маркетинга, менеджмента и статистики.

Основные факты
Начало занятий
Июнь, сентябрь и январь

Продолжительность программы
3 триместра или примерно 9 месяцев
4 триместра или примерно 12 месяцев

Количество учебных часов
3 триместра: до 24 часов в неделю
на предметы по специальности и Английский
для академических целей
4 триместра: до 24 часов в неделю
(до 20 часов в неделю во время первого триместра)

Размер учебных групп
Максимум 20 студентов в классе во время занятий
по английскому языку

Возраст

Международная программа Year One, поток Бизнес-менеджмент

18 лет и старше*

Основные предметы

Предметы по специальности

Академические вступительные требования

Английский язык
для академических целей
и Учебные навыки

Семестр 1

Хорошие результаты A-Level или признанной
программы Foundation, первый курс университета
с хорошими баллами или эквивалент.

Экономика для бизнеса (15 баллов)
Учебные навыки для бизнеса (15 баллов)
Финансовый учет (15 баллов)
Организационное поведение (15 баллов)
Семестр 2
Управленческий учет (15 баллов)
Менеджмент и тематические исследования (15 баллов)
Маркетинг (15 баллов)
Статистика для бизнеса (15 баллов)

Описание основных и профильных предметов представлено на стр. 59 брошюры.

Ведет к поступлению на второй курс программ получения
степени в университетах Северного Консорциума по следующим
специальностям:
Бухгалтерский учет и Финансы; Бухгалтерский учет и Финансовый менеджмент; Бизнес-экономика;
Бизнес-менеджмент; Изучение бизнеса; Экономика; Организация предприятий; Финансовая
экономика; Управление персоналом; Международный бизнес и менеджмент; Менеджмент;
Маркетинг; Менеджмент туризма.

Для зачисления на программы в области
Бухгалтерского учета и Финансов студентам
необходимо иметь минимальную оценку С
по Математике на уровне GCSE или эквивалент.

Вступительные требования по английскому
языку
3 триместра: IELTS 5.5 (минимум 5.5 за письменную
часть и чтение) или эквивалент
4 триместра: IELTS 5.0 (минимум 5.0 по всем
аспектам) или эквивалент
Студентам с уровнем языка ниже требуемого
для зачисления необходимо предварительно
пройти курс Английский язык для обучения
в университете. Подробная информация
о программе: стр. 70.
Студентам, подающим заявки на учебную
визу Tier 4, необходимо сдать тест IELTS UKVI
в соответствии с визовыми требованиями.
Если у вас возникнут вопросы, связанные
с прохождением этого теста, команда наших
специалистов будет рада на них ответить.
Вы можете направить ваши вопросы по адресу:
SELT.Help@into.uk.com

Программа разработана и утверждена
Северный Консорциум британских университетов
(NCUK)

Подробная информация
Для получения подробной информации обратитесь
в Приемную комиссию INTO или к вашему агенту.
* Все студенты, начинающие программу в сентябре,
должны достичь 18 лет к 31 декабря этого
календарного года. Студенты, начинающие программу
в другие стартовые даты, должны достичь 18 лет
к дате начала занятий.

Даты занятий
и стоимость программ
см. на стр. 80

О программах и процессе подачи заявки
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Международная программа Year One: оценки для гарантированного поступления
Бизнес-менеджмент
Студенты, успешно окончившие программу, могут выбрать одну из множества программ получения степени бакалавра
в одном из 11 университетов Северного Консорциума. В представленной таблице приведены требования для поступления на некоторые из самых востребованных специальностей. Данная информация представлена исключительно
в качестве общего руководства, как пример типичных вступительных оценок. Если таблица не содержит информацию
об интересующей вас программе, пожалуйста, обратитесь в центр INTO Манчестер.

Специальность

Код Оценка Количество Общий Обязательные предметы /
UCAS EAP
баллов
балл
минимальные оценки /
примечания

Университет Брэдфорда
BSc (Hons) Accounting and Finance

N420

C

120

60%+

BSc (Hons) Accounting and Finance
(including work placement)

N421

C

120

60%+

BSc (Hons) Business and Management Studies

N100

C

120

60%+

BSc (Hons) Business Economics

L101

C

120

55%+

BSc (Hons) Economics

L100

C

120

55%+

BSc (Hons) Economics and International Economics L160

C

120

55%+

BSc (Hons) Economics and International Economics L1L6
(including work placement)

C

120

55%+

BSc (Hons) Financial Economics

L111

C

120

55%+

BSc (Hons) Financial Economics (including
work placement)

L112

C

120

55%+

BSc (Hons) Human Resource Management

N600

C

120

60%+

BSc (Hons) Human Resource Management
(including work placement)

N601

C

120

60%+

BSc (Hons) International Business and Management NN12

C

120

60%+

BSc (Hons) International Business and
Management (including work placement)

NNC2

C

120

60%+

BSc (Hons) Marketing

N500

C

120

60%+

BA (Hons) Accountancy

N410

C

105+

50%+

BA (Hons) Accountancy and Finance
(ACCA, CIMA and ICEAW accredited)

N420

C

105+

50%+

BA (Hons) Accountancy with Financial Services

N4N3

C

105+

50%+

BA (Hons) Accountancy with Law

N4M1

C

105+

50%+

BSc (Hons) Air Transport and Logistics Management NN89

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management

N223

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Studies

N100

C

105+

50%+

BA (Hons) International Business

N124

C

105+

50%+

BA (Hons) Supply Chain Management

J960

C

105+

50%+

BA (Hons) Transport and Logistics Management

N920

C

105+

50%+

Университет Хаддерсфилда

Университет Лидса
BA (Hons) Human Resource Management

N611

B

120

65%+

BA (Hons) International Business Management

N120

B

120

65%+

BA (Hons) International Business and Marketing

N1N5

B

120

65%+

BA (Hons) Management

N200

B

120

65%+

BA (Hons) Management with Marketing

N2N5

B

120

65%+

Студентам необходимо получить
минимальный балл 65% по предмету Организационное поведение и не ниже 50%
по каждому предмету. Для рассмотрения
на второй курс Школы Бизнеса необходимо предоставить сертификат о среднем
образовании, результаты программ
Foundation или A-Level, предшествующих
программе Year One.
Студентам, подающим заявки в Школу
Бизнеса, для рассмотрения необходимо
соответствовать вступительным требованиям по Математике на уровне GCSE
для выбранной программы.
Для студентов, прошедших программу
A-Level, ожидается, что результаты будут
соответствовать вступительным требованиям для первого курса.
Предложение места выдается при условии, что студенты прогрессировали
на Международную программу Year One
по окончании программы Foundation. Если
альтернативный вариант, предложение
места может измениться. Пересдачи
не принимаются.
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Специальность

Код Оценка Количество Общий Обязательные предметы /
UCAS EAP
баллов
балл
минимальные оценки /
примечания

Университет Лидс Бекетт
BSc (Hons) Business and Management

NND2

C

105+

40%+

N100 B

120

65%+

BSc (Hons) Accounting and Finance

N420 C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management

N200 C

105+

50%+

BA (Hons) Business Studies

N100 C

105+

50%+

BA (Hons) Human Resource Management

N600 C

105+

50%+

BA (Hons) Marketing

N500 C

105+

50%+

BSc (Hons) Management

N201

A

120

70%+

BSc (Hons) Management (Accounting
and Finance)

NN24

A

120

70%+

BSc (Hons) Management (Human Resources)

Университет Ливерпуля
BA (Hons) Business Studies

Не ниже 50 % по всем предметам

Университет Ливерпуль Джон Моорс

INTERNATIONAL FOUNDATION PARTNER:

Манчестерский университет

N600

A

120

70%+

BSc (Hons) Management (Innovation, Sustainability N200
and Entrepreneurship)

A

120

70%+

BSc (Hons) Management (International
Business Economics)

N246

A

120

70%+

BSc (Hons) Management (International Studies)

N120

A

120

70%+

BSc (Hons) Management (Marketing)

N2N5

A

120

70%+

BA (Hons) Business and Financial Management
(at MMU Cheshire)

NN13

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management

N201

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management (at MMU Cheshire) N210

C

105+

50%+

Кандидаты с пересдачами по программе
Диплом не рассматриваются
к зачислению на второй курс
Манчестерской школы Бизнеса.
Кандидатам необходимо предоставить
сертификат о среднем образовании
и результаты программы Foundation,
предшествующей программе Диплом.
Для студентов с сертификатом A-Level
ожидается, что его результаты будут
соответствовать требованиям первого
курса MBS для программ по менеджменту.

Университет Манчестер Метрополитан

BA (Hons) Business Management (4 year exchange) N202

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management (Sandwich)

N204

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management with Marketing
(at MMU Cheshire)

N2N5

C

105+

50%+

BA (Hons) Events Management

N821

C

105+

50%+

BA (Hons) Events Management (Sandwich)

N820

C

105+

50%+

BSc (Hons) Hospitality Management

N220

C

105+

50%+

BA (Hons) International Business Management

N121

C

105+

50%+

BA (Hons) International Business Management
(with overseas study)

N123

C

105+

50%+

BA (Hons) International Business Management
(with placement)

N120

C

105+

50%+

BA (Hons) Tourism Management

N840

C

105+

50%+

Университет Сэлфорда
BSc (Hons) Accounting and Finance*

NN34

C

105+

55%+

BSc (Hons) Business and Economics*

N1L1

C

105+

50%+

BSc (Hons) Business and Financial Management*

N1N3

C

105+

50%+

BSc (Hons) Business and Management*

N100

C

105+

50%+

BSc (Hons) Business and Tourism Management*

N800

C

105+

50%+

BSc (Hons) Business Information Technology*

G5N1

C

105+

50%+

BSc (Hons) Business Management with Sport*

N2C6

C

105+

50%+

BSc (Hons) Human Resource Management*

N1N6

C

105+

50%+

BSc (Hons) International Business

N120

C

105+

50%+

BSc (Hons) International Events Management

N821

C

105+

50%+

BSc (Hons) Marketing*

N1N5

C

105+

50%+

Университет Шеффилда
BA (Hons) Accounting and Financial Management

N420

B

120

60%+

Не ниже 50% по всем предметам

BA (Hons) Business Management

N200

B

120

60%+

Не ниже 50% по всем предметам

* Возможность дополнительного года производственной практики.
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Специальность

Код Оценка Количество Общий Обязательные предметы /
UCAS EAP
баллов
балл
минимальные оценки /
примечания

Университет Шеффилд Халлам
BA (Hons) Business and Financial Management

NN1H

C

105+

50%+

BA (Hons) Business and Human
Resource Management

NN16

C

105+

50%+

BA (Hons) Business and Marketing

NN15

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Management

N201

C

105+

50%+

BA (Hons) Business Studies

N100

C

105+

50%+

BA (Hons) International Business

N124

C

105+

50%+

Описание предметов
Подробное описание основных и профильных предметов Международной программы
Year One представлено ниже.

Экономика для бизнеса
В рамках предмета вы получите представление о высококонкурентном рынке, в котором
функционируют предприятия, узнаете
о механизме образования цен и основных
принципах спроса и предложения, рассмотрите ограничения и слабые стороны
рыночной экономики.

Финансы для бизнеса
Этот предмет знакомит вас с понятиями
и общими принципами финансов для бизнеса и обеспечивает инструментами и навыками для анализа новых явлений по мере
их возникновения.

Учебные навыки для бизнеса
Предмет предназначен для развития академических и учебных навыков. Вы научитесь
эффективно управлять своим временем
и планировать личностное развитие,
улучшите исследовательские навыки, представление числовой информации, навыки
групповой и командной работы, ведения
презентации и рефлективные навыки.

Статистика для бизнеса

Управленческий бухучет

Предмет познакомит вас с основными статистическими методами, которые используются для анализа бизнес-данных. Вы узнаете
об аксиомах и принципах статистики; получите представление о базовых техниках,
используемых для анализа статистических
данных в деловой среде.

Предмет поможет вам получить представление о сущности и целях управленческого
бухучета и приобрести навыки управленческого бухучета, необходимые как для подсчета себестоимости, так и для анализа
финансовой информации для принятия
решений.

Английский для академических целей
и Учебные навыки

Менеджмент и тематические
исследования

Развитие языковых и учебных навыков включено во все аспекты программы
Year One. Курс разработан в тесной связи
с другими предметами программы. Предмет
состоит из шести взаимосвязанных частей:
навыки академического письма, чтения, лекции и семинары, учебные навыки, информационные и коммуникационные технологии
и индивидуальные консультации.

Предмет использует примеры и ситуации
из реального мира, чтобы предоставить
студентам возможность оценить проблемы
с управленческой точки зрения. В рамках
предмета также рассматриваются различные стратегии бизнеса и принципы стратегического менеджмента.

Маркетинг

Цель предмета — обучить студентов основам
и принципам системы бухгалтерского учета
по методу двойной записи и подготовке
финальных отчетов.

В рамках предмета вы получите представление о различных теориях и концепциях,
лежащих в основе ключевых элементов
маркетингового планирования. Вы также
будете изучать применение этих теорий
и концепций для различных организаций.

Финансовая отчетность

Организационное поведение

В рамках этого предмета вы получите
представление о нормативно-правовой
базе бухгалтерского учета и ознакомитесь
с бухгалтерскими отчетами для обществ
с ограниченной ответственностью.

В рамках предмета исследуется как индивиды и группы ведут себя в организации.
Вы будете изучать различные факторы,
относящиеся и влияющие на организационное поведение, охватывая ряд предметных
областей.

Финансовый бухучет
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Программа Pre-Master’s

Основные факты
Начало занятий
Cентябрь и январь

Программа Pre-Master’s готовит студентов к прямому
поступлению на одну из программ получения степени
магистра в области Бизнеса и Менеджмента в одном
из университетов Северного Консорциума, а также
предлагает путь к постдипломному образованию в других
областях, соответствующих вашему первому образованию.

Продолжительность программы

Что такое программа
Pre-Master’s?

Преимущества программы
Pre-Master’s

Возраст

Программа позволяет улучшить знание предметов по специальности и уровень английского языка, а также развить специфические
исследовательские навыки, необходимые
для успешного обучения в университете.

•

•

повысить уровень владения английским
языком для обучения на магистерском
уровне

•

улучшить знание предметов по специальности и понимание их теоретических основ

•

развить исследовательские навыки,
необходимые для успешного обучения
в британском университете

•

приобрести учебные навыки, соответствующие требованиям британского
высшего образования.

Программа Pre-Master’s подходит для переподготовки и поступления студентов:

•

•

до 22 часов в неделю

Размер учебных групп
Максимум 20 студентов в классе во время занятий
по английскому языку

21 год и старше

Гарантированное качество программы,
аккредитованной Северным Консорциумом британских университетов.

Академические вступительные требования
Степень бакалавра с хорошим баллом или
эквивалент 3‑летнего университетского диплома.

Условное зачисление на программу магистратуры одного из 11 университетов
Северного Консорциума*.

•

Небольшие учебные группы и индивидуальный подход преподавателей.

•

Высококвалифицированные преподаватели с богатым опытом работы с иностранными студентами.

Вступительные требования по английскому
языку

•

Регулярная оценка показателей студента,
чтобы отслеживать его прогресс и обеспечить достижение его академических целей.

•

Профессиональная поддержка и помощь
при подаче заявки в университет.

2 триместра: IELTS 5.5 (минимум 5.5 за письменную
часть и чтение) или эквивалент
3 триместра: IELTS 5.0 (минимум 5.0 за письменную
часть и чтение) или эквивалент
Обратите внимание, что для получения визы
категории Tier 4 студентам необходимо иметь
уровень английского языка, эквивалентный
IELTS 5.5 (минимум 5.5 за каждый аспект)

Что делать, если вы
не соответствуете
вступительным требованиям
по английскому языку?

Кому необходима
программа Pre-Master’s?

•

Количество учебных часов

Студенты с 3‑летним дипломом, как правило,
имеют меньший выбор программ магистратуры
университетов Северного Консорциума. Опыт
работы в соответствующей области увеличивает
возможный выбор.

Программа Pre-Master’s дает возможность:
•

2 триместра или примерно 6 месяцев
3 триместра или примерно 9 месяцев

Студентам с уровнем языка ниже требуемого
для зачисления необходимо предварительно
пройти курс Английский язык для обучения
в университете. Подробная информация
о программе: стр. 70.

Студенты с достаточными академическими
квалификациями, которым необходимо повысить уровень знания английского языка, могут быть зачислены на программу Английский
язык для обучения в университете. Примеры
сочетания программ представлены ниже.

имеющих соответствующие академические квалификации, но получивших
образование по другой специальности*
имеющих соответствующие квалификации и желающих продолжить обучение
по специальности
имеющий диплом бакалавра в соответствующей области с хорошими оценками **.

* В
 случае существенной разницы при смене
областей зачисление не всегда возможно.
** Возможности академического прогресса
ограничены. Для полной информации смотрите
таблицу на стр. 62–68.

Студентам, подающим заявки на учебную
визу Tier 4, необходимо сдать тест IELTS UKVI
в соответствии с визовыми требованиями.
Если у вас возникнут вопросы, связанные
с прохождением этого теста, команда наших
специалистов будет рада на них ответить.
Вы можете направить ваши вопросы по адресу:
SELT.Help@into.uk.com

* В состав Северного Консорциума британских
университетов (NCUK) входят 11 ведущих
университетов Великобритании. Уже более 25 лет
Консорциум предлагает высококачественные
программы предуниверситетской подготовки
для иностранных студентов. Подробную
информацию о Северном Консорциуме
университетов Великобритании вы можете найти
на сайте: www.ncuk.ac.uk

Программа разработана и утверждена
Северный Консорциум британских университетов
(NCUK)

Подробная информация
Для получения подробной информации обратитесь
в Приемную комиссию INTO или к вашему агенту.

Даты занятий и стоимость
программ см. на стр. 80
Рекомендуемый учебный план
2016

АПР

2017

МАЙ

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ
IELTS 4.5 EUS

СЕН

ОКТ

НОЯ

ДЕК

ЯНВ

2018

ФЕВ

МАРТ АПР

МАЙ

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ

IELTS 5.0 Программа Pre-Master’s (3 триместра)
IELTS 5.5 Программа Pre-Master’s (2 триместра)

EUS: Английский язык для обучения в университете

СЕН

ОКТ

НОЯ

ДЕК

ЯНВ

Программа получения степени магистра
Программа получения степени магистра

ФЕВ

МАРТ АПР

МАЙ
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Академическая поддержка
Студентам, успешно окончившим программу Pre-Master’s центра INTO Манчестер,
гарантировано место в магистратуре одного
из университетов Северного Консорциума.
Зачисление в некоторые университеты
может зависеть от квалификации студента
на предыдущем этапе обучения.
Студентам необходимо знать следующее:
•

•

при зачислении на ряд востребованных
программ магистратуры в некоторых
университетах учитывается академическая успеваемость на предыдущих
этапах обучения
студенты, таким образом, не имеют
гарантии зачисления в конкретный
университет Северного Консорциума.

Примечание: cтуденты, выбравшие
для зачисления программу в университетах
Северного Консорциума по окончании
курса INTO, получают скидку на обучение
в размере £500.

Для зачисления в ряд востребованных
университетов, включая Рассел Групп, предполагается, что студенты:
•

имеют диплом о законченном высшем
образовании в своей стране с хорошими
оценками (эквивалент 2.1 или выше)

•

пропустили возможность зачисления на программу получения степени
магистра в связи с несоответствием
вступительным требованиям по английскому языку.

В некоторых случаях студенты могут быть
рассмотрены при незначительном несоответствии академическим требованиям
для зачисления на программу магистратуры.

«Обучение в INTO Манчестер
очень помогло мне
в академическом плане. Я был
полностью готов к магистратуре
благодаря INTO Манчестер
и смог добиться своей первой
в жизни цели: получить высшее
образование. Это достижение
придало мне уверенности
и привело меня туда, где я —
сейчас».
Мичинари, Япония

2008
Успешно окончил
программу Pre-Master’s

2009
Стал выпускником
Манчестерского
университета
по программе MSc Мода
(Розничная торговля)

2015
Сейчас работает представителем
отдела международных продаж
в Токио
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Программа Pre-Master’s: оценки для гарантированного зачисления
Студенты, успешно окончившие программу Pre-Master’s, могут выбрать одну из множества программ получения
степени магистра в одном из 11 университетов Северного Консорциума. В представленной таблице приведены
требования для поступления на некоторые из самых востребованных специальностей. Данная информация представлена исключительно в качестве общего руководства, как пример типичных вступительных оценок. Если таблица
не содержит информацию об интересующей вас программе, пожалуйста, обратитесь в центр INTO Манчестер.

Обратите внимание, зачисление в некоторые университеты может зависеть от квалификации студента
на предыдущем этапе обучения.

Специальность

Студенты с 4‑летним
дипломом
EAP Академические
требования

Студенты с 3‑летним
дипломом
EAP Академические
требования

C

C

Примечания

Университет Брэдфорда
MSc Automotive Engineering

MSc Civil and Structural
C
Engineering
MA/MSc Computer Animation and C
Special Effects
MA Conflict Resolution
B
MSc Electrical and Electronic
Engineering
MSc Finance
MSc Human Resource
Management
MSc International Business and
Management
MSc Management

C
B
B
B
B

MSc Marketing and Management B
MBA

B

MSc Mechanical Engineering

C

MA Media Studies

C

MEd/MA TESOL
and Applied Linguistics

A

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

C
C
B
C
B
B
B
B
B
B

C
C
A

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

Высшее образование в смежной
области
Высшее образование в смежной
области
Высшее образование в смежной
области
Высшее образование в смежной
области
Высшее образование в смежной
области
Диплом в области финансов
или другой смежной дисциплине

Требуется GMAT: 600 и выше,
сделанный не позднее 2 лет
назад, или тест Брэдфорд. 3 года
опыта работы по специальности —
обязательно для студентов
с 3‑летним дипломом
Зачет по предмету
Высшее образование в смежной
Исследовательские методы области
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
В зависимости от опыта работы
Исследовательские методы студенту могут быть выставлены
дополнительные требования

Университет Хаддерсфилда
MA/MSc 3D Digital Design

C

Зачет по предмету
Исследовательские методы

C

MSc Accounting

D

D

MSc/PG Dip Automotive System
Design and Analysis
MSc Business

C

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

MSc Business Project
Management
MSc/PG Dip Electronic and
Computer-Based System Design
MSc/PG Dip Engineering
Management
MSc Finance

C
C
C
C
C

MSc Global Logistics and Supply C
Chain Management
MSc International Business
C
Management
MSc Marketing
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C

Зачет по предмету
Требуется портфолио. Вторая
Исследовательские методы стартовая дата в январе.
Доступны стипендии
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе.
Исследовательские методы Доступны стипендии
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе.
Исследовательские методы Доступны стипендии
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Доступны стипендии
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе.
Исследовательские методы Доступны стипендии
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе.
Исследовательские методы Доступны стипендии
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе.
Исследовательские методы Доступны стипендии
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе.
Исследовательские методы Доступны стипендии

О программах и процессе подачи заявки

Специальность

63

Студенты с 4‑летним
дипломом
EAP Академические
требования

Студенты с 3‑летним
дипломом
EAP Академические
требования

Примечания

Университет Хаддерсфилда (продолжение)
MBA

C

Зачет по предмету
Исследовательские методы

C

MSc Risk, Disaster and
C
Environmental Management
MA Teaching English to Speakers B
of Other Languages (TESOL)

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

C
B

Зачет по предмету
2 года опыта работы —
Исследовательские методы обязательно для студентов
с 3‑летним дипломом. Вторая
стартовая дата в январе.
Доступны стипендии
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе.
Исследовательские методы Доступны стипендии
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе.
Исследовательские методы Доступны стипендии

Университет Лидса
MSc Accounting and Finance

B

MA Advertising and Marketing

B

MSc Banking and International
Finance
MA Chinese Business and the
Asia Pacific
MA Conflict, Development and
Security
MA Corporate Communications
and Public Relations

B
B
B
B

MA Culture, Creativity and
Entrepreneurship
MA Design

B
B

MA Economics and Finance

B

MA Education (General)

B

MSc Engineering Project
Management
MSc Finance and Investment

B
B

Исследовательские методы:
55%
Исследовательские методы:
55%
Исследовательские методы:
55%
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Исследовательские методы:
55%

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Исследовательские методы:
55%

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Исследовательские методы:
55%

Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен

Средний балл 80% или эквивалент
по специальности в области
бизнеса или другой дисциплине

Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен

Мотивационное письмо

Прогресс не предусмотрен

Диплом в области социальных
наук
Средний балл 80% или эквивалент
по специальности в области
бизнеса, маркетинга,
коммуникаций или лингвистики

Прогресс не предусмотрен

Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен

Требуется портфолио

Прогресс не предусмотрен

Средний балл 80% или эквивалент
по специальности в области
экономики или смежной
специальности
2 года опыта работы
в соответствующей области
Диплом в соответствующей
области
Средний балл 80% или эквивалент
по соответствующей
специальности, например,
бухгалтерский учет, финансы,
экономика или математика.
Высокие оценки и знание
математических дисциплин
Средний балл 80%
или эквивалент по специальности
в области социальных наук
и соответствующий опыт работы.
Студенты с дипломами по другим
дисциплинам могут быть
рассмотрены
Средний балл 80%
или эквивалент и интерес
к предмету
Средний балл диплома 85%

Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен

MA Human Resource
Management

A

Исследовательские методы:
55%

Прогресс не предусмотрен

MSc International Business

B

Исследовательские методы:
55%

Прогресс не предусмотрен

LLM International Corporate Law B

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен

MSc International Marketing
Management

B

Прогресс не предусмотрен

MSc Management

B

Исследовательские методы:
55%

Прогресс не предусмотрен

MA Media Industries

A

Хорошо по предмету
Исследовательские навыки

Прогресс не предусмотрен

MA TESOL and ICT

A

Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен

Средний балл 80%
или эквивалент по специальности
в области бизнеса или другой
дисциплине
Средний балл 80%
или эквивалент в любой области
кроме бизнеса или менеджмента
Средний балл 80%
или эквивалент
в соответствующей области
2 года соответствующего опыта
работы
Базовые знания ИКТ
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Специальность

Студенты с 4‑летним дипломом

Студенты с 3‑летним дипломом

EAP Академические
требования

EAP Академические
требования

Примечания

Университет Лидс Бекетт
MSc Accounting and
Finance

C

MSc Computer Animation
Technology

C

MSc Digital Video and
Special Effects

C

MA English Language
Teaching

C

MA Filmmaking

C

MSc Finance

C

MA Human Resource
C
Management
MA International Business C
MSc International
Hospitality Management
(full-time or placement
route)
MA International Trade
and Finance

C

MSc Marketing

B

MA Public Relations

B

MSc Strategic Project
Management
MA Town and Regional
Planning

C

C

C

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Диплом в соответствующей области
или опыт работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Диплом в соответствующей области
или опыт работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Диплом в соответствующей области
или опыт работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Диплом в соответствующей области
или опыт работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

C

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Диплом в соответствующей области
или опыт работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

C

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Диплом в соответствующей
области. Зачет по предмету
Исследовательские методы

B

C

C

C

C

C
C
C

C

B
C
C

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Диплом в соответствующей области
или опыт работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Диплом в соответствующей области
или опыт работы
Зачет по предмету
Может потребоваться портфолио
Исследовательские методы
Диплом в соответствующей области
или опыт работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Диплом в соответствующей области
или опыт работы
Зачет по предмету
Студенты должны продемонстриИсследовательские методы
ровать достижения в своей области
на предыдущих этапах — в форме
портфолио или шоурил
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Вариант программы с 48‑недельной
Исследовательские методы
стажировкой доступен для студенДиплом в соответствующей области тов с необходимой квалификацией
или опыт работы
Зачет по предмету
Основы экономики и бухгалтерского
Исследовательские методы
учета, полученные в рамках первого
образования
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Диплом в соответствующей
области. Зачет по предмету
Исследовательские методы

Университет Ливерпуля
MA Architecture

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен

MSc Consumer Marketing

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен

MSc E-Business Strategy B
and Systems
MA Environmental
B
Management and Planning

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен

MSc Finance

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен

MSc Financial Mathematics B

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Хорошо по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Хорошо по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Хорошо по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен

MSc Operations and
B
Supply Chain Management

Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен

MA Politics and Mass Media B

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен

LLM General Law

B

MSc Human Resource
Management

B

MSc Information and
Intelligence Engineering
LLM International
Business Law
MSc Management

B

MBA Football Industries

B

MA Teaching English
to Speakers of Other
Languages (TESOL)

B
B

B

Прогресс не предусмотрен

Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен

Диплом в области архитектуры,
истории искусств или истории.
Требуется портфолио
Диплом в любой области или соответствующая профессиональная
квалификация
Диплом в области менеджмента,
инжиниринга, естественных наук
Диплом в области наук о защите
окружающей среды или смежной
области
Диплом в области экономики,
финансов, математики или смежной
области
Диплом в области математики
или смежной области
Диплом в области права

Прогресс не предусмотрен

Диплом в любой области или соответствующая профессиональная
квалификация
Диплом в области инжиниринга
или естественных наук
Диплом в области права

Прогресс не предусмотрен

Диплом в любой области

Прогресс не предусмотрен

3 года опыта работы в административной сфере, применимой
к спортивной индустрии, например,
право, маркетинг, финансы, спонсорство и др.
Диплом в области менеджмента,
инжиниринга, естественных наук
или смежной области
Диплом в соответствующей области

Прогресс не предусмотрен

Диплом в области изучения английского языка

О программах и процессе подачи заявки

Специальность
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Студенты с 4‑летним дипломом

Студенты с 3‑летним дипломом

EAP Академические
требования

EAP Академические
требования

Примечания

Университет Ливерпуль Джон Моорс
MBA Business
B
Management
MSc Commercial Property B
Management

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

B

LLM International Business C
and Commercial Law

Зачет по предмету
Исследовательские методы

C

MA International
Journalism

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы

B

MSc Maritime Operations

C
C

Исследовательские методы: 55%
3 года опыта работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

C

MA Marketing
MBA (Executive
Leadership)

B

B

MA Sport Development
Management

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы
2 года опыта работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

MSc Telecommunications
Engineering
MA Tourism and
Hospitality Management

C

Исследовательские методы: 55%

C

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы

B

MSc Water, Energy and the B
Environment

Зачет по предмету
Исследовательские методы

B

MSc Wireless and Mobile
Computing

Зачет по предмету
Исследовательские методы

C

C

B

C

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
3 года опыта работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
3 года опыта в соответствующей
области
Зачет по предмету
Исследовательские методы
3 года опыта работы
Исследовательские методы: 55%
3 года опыта работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
3 года опыта работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
3 года опыта работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
3 года опыта работы
Исследовательские методы: 55%
3 года опыта работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
3 года опыта работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
3 года опыта работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
3 года опыта в соответствующей
области

Высшее образование в смежной
области
Предпочтительно диплом в смежной области

Опыт работы на административной
должности

Диплом в соответствующей инженерной области

Диплом в области компьютерных
наук

Манчестерский университет
MSc Accounting and
A
Finance
MSc Commercial Project
B
Management
MSc Economics and
B
Econometrics
MSc Engineering Project B
Management
MBus Global Business
A
Analysis
MSc International Business A
and Management
MSc International Fashion A
Retailing
MA/PG Dip International B
Politics
MSc Management
A
MSc Marketing

A

MBA

B

MSc/MEnt Mechanical
B
Engineering Design
MSc Petroleum Geoscience A
MSc Structural Engineering B
MSc Textile Technology

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен

Высшее образование в смежной
области
Требуется диплом в области экономики, статистики и математики
Диплом в соответствующей области

Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен

Диплом в соответствующей области

Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен

Диплом в соответствующей области

Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен

Диплом в соответствующей области

Прогресс не предусмотрен

Диплом 2:2 или эквивалент

Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома
Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома

B

Диплом в области финансов и бухгалтерского учета

Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома
Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома
Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома
Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома

B

Университет Манчестер Метрополитан
MSc Accounting and
Finance

B

MA Architecture and
Urbanism

B

MSc Engineering with
Management

B

MSc Finance and Business B
MSc Hospitality
Management

B

MA Human Resource
Management

B

B

B
B
B

Хорошо по предмету
Исследовательские методы
70% средний балл диплома
Возможности прогресса
рассматриваются индивидуально
Хорошо по предмету
Исследовательские методы
Прогресс в исключительных
обстоятельствах, рассматривается
индивидуально
Хорошо по предмету
Исследовательские методы
70% средний балл диплома
Хорошо по предмету
Исследовательские методы
70% средний балл диплома
Хорошо по предмету
Исследовательские методы
70% средний балл диплома

Диплом в соответствующей области,
требуется цифровое портфолио

Высшее образование в области
бизнеса, бухгалтерского учета
и экономики

Опыт работы в управлении персоналом приветствуется
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Специальность

Студенты с 4‑летним
дипломом
EAP Академические
требования

Студенты с 3‑летним
дипломом
EAP Академические
требования

Примечания

Университет Манчестер Метрополитан (продолжение)
MSc International Business
Management

B

MSc International Fashion
Business: Marketing
Management (subject to
approval)
MSc Logistics and Supply
Chain Management

B

MSc Management

B

MSc Marketing
Communications

B

MA Teaching English as a
Foreign Language

B*

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома
Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома
Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома
Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома
Зачет по предмету
Исследовательские методы
65% средний балл диплома

Прогресс не предусмотрен

B

B

B

B*

Хорошо по предмету
Исследовательские методы
70% средний балл диплома
Хорошо по предмету
Исследовательские методы
70% средний балл диплома

Хорошо по предмету
Исследовательские методы
70% средний балл диплома
Хорошо по предмету
Исследовательские методы
70% средний балл диплома
70% средний балл диплома, Опыт преподавания желателен,
см. примечание
но не обязателен. Необходимо
Хорошо по предмету
продемонстрировать интерес
Исследовательские методы к данной области

Университет Сэлфорда
MA Applied Linguistics

B

MSc Audio Production

C

MSc Design Management

B

MSc Digital Architectural
Design

C

MSc Financial Services
Management
MSc Gas Engineering
and Management
MSc Human Resource
Management
and Development
MSc International Banking
and Finance
MSc International Business

B
C
B

B
B

LLM International Business B
Law and Regulation

MSc International Corporate B
Finance
MSc International Events
B
Management
MSc Management
B
MSc Marketing

B

MSc Procurement,
Logistics and Supply Chain
Management
MA Social Media

B

MSc Structural Engineering

C

MA Teaching English
to Speakers of Other
Languages (TESOL)
MA Translating for
International Business

B

* В (минимум С по каждому аспекту).

B

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

B

3 года опыта работы

Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен

Высшее образование
в соответствующей области
Высшее образование
в соответствующей области
Образование в области дизайна,
маркетинга или бизнеса
Высшее образование
в соответствующей области
или в другой области
и соответствующий опыт
работы; требуется портфолио

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Прогресс не предусмотрен
Высшее образование
в соответствующей области
B
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе
Исследовательские методы

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

B

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

B

B
B

B
B
B
B
B

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
3 года опыта работы
и смотрите примечание

Вторая стартовая дата в январе

Диплом в области права (общее
право или гражданский кодекс),
студенты, изучавшие бизнесправо или бухучет, также могут
быть рассмотрены

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Вторая стартовая дата в январе
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен
Прогресс не предусмотрен

Диплом о высшем образовании
Требуется портфолио
Высшее образование
в соответствующей области
Высшее образование
в соответствующей области

B

3 года опыта работы

B

Зачет по предмету
Высшее образование
Исследовательские методы в соответствующей области
3 года опыта работы
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Студенты с 4‑летним
дипломом
EAP Академические
требования

Студенты с 3‑летним
дипломом
EAP Академические
требования

Примечания

Университет Шеффилда
MA Applied Linguistics
with TESOL

B

MSc Business Finance
and Economics

B

MSc East Asian Business

B

MSc Financial Economics

B

MA Global Journalism

A

MSc Human Resource
Management

A

MSc Information Systems
Management

A

MA Intercultural
Communication

A

MPH International
Development

A

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Для студентов из Китая:
75 % средний балл диплома
бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Для студентов из Китая:
75 % средний балл диплома
бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Для студентов из Китая:
75 % средний балл диплома
бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Для студентов из Китая:
75 % средний балл диплома
бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Для студентов из Китая:
75 % средний балл диплома
бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Для студентов из Китая:
75 % средний балл диплома
бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Для студентов из Китая:
75 % средний балл диплома
бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Для студентов из Китая:
75 % средний балл диплома
бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Для студентов из Китая:
75 % средний балл диплома
бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.

B

80% или выше средний
балл диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы

B

80% или выше средний
балл диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы

B

80% или выше средний
балл диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы

B

80% или выше средний
балл диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы

A

80% или выше средний
А по всем аспектам EAP
балл диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы

A

80% или выше средний
балл диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы

A

80% или выше средний
балл диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы

A

80% или выше средний
балл диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы

A

80% или выше средний
балл диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы
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Студенты с 4‑летним
дипломом
EAP Академические
требования

Студенты с 3‑летним
дипломом
EAP Академические
требования

Примечания

Университет Шеффилда (продолжение)
MSc International Finance
and Economics

B

MA International Political
Economy

B

MSc Logistics and Supply
Chain Management

A

Зачет по предмету
B
Исследовательские методы
Для студентов из Китая: 75 %
средний балл диплома бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.
Зачет по предмету
B
Исследовательские методы
Для студентов из Китая: 75 %
средний балл диплома бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.
Зачет по предмету
A
Исследовательские методы
Для студентов из Китая: 75 %
средний балл диплома бакалавра (4 года). Для других
стран: диплом бакалавра
с очень хорошими оценками
или эквивалент.

80% или выше средний балл
диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы

80% или выше средний балл
диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы

80% или выше средний балл
диплома
Отлично по предмету
Исследовательские методы

Университет Шеффилд Халлам
MA Accounting and Finance

C

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

Прогресс не предусмотрен

MSc Banking and Finance

C

MSc Construction
Management
MA Design (Graphic Design)

C

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

C

MA English Language
B
Teaching
MSc Finance and Investment C

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

B

MSc Financial Management

C

Зачет по предмету
Исследовательские методы

C

MSc Human Resource
Management/Human
Resource Development
MSc International Business
and Management
MSc International Events and
Conference Management
MSc International Hospitality
Management
MSc International Marketing

C

Зачет по предмету
Исследовательские методы

C

C

C

MSc Managing Global
Business
MSc Nutrition with Public
Health Management
MSc Project Management

C

MSc Sport Business
Management
MSc Stategic Marketing

C

Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы

C

C
C
C

C
C

B

C

C

C

Зачет по предмету
Высшее образование в области
Исследовательские методы бухгалтерского учета,
банковского дела, бизнеса,
финансов, информационных
технологий или права
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
3 года опыта работы
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Зачет по предмету
Высшее образование в области
Исследовательские методы бухгалтерского учета,
банковского дела, бизнеса,
финансов, информационных
технологий или права
Зачет по предмету
Высшее образование в области
Исследовательские методы бухгалтерского учета,
банковского дела, бизнеса,
финансов, информационных
технологий или права
Зачет по предмету
Исследовательские методы

Зачет по предмету
Исследовательские методы
C
Зачет по предмету
Исследовательские методы
C
Зачет по предмету
Исследовательские методы
C
Зачет по предмету
Исследовательские методы
C
Зачет по предмету
Исследовательские методы
C
Зачет по предмету
Исследовательские методы
C
Зачет по предмету
Исследовательские методы
C
Зачет по предмету
Исследовательские методы
Прогресс не предусмотрен
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Описание предметов
Подробное описание предметов программы
Pre-Master’s представлено ниже.

Английский для академических целей

Исследовательские методы

Менеджмент*

Цель курса — обеспечить уровень знаний
английского языка, необходимый для обучения в магистратуре британского университета. Уделяется внимание таким аспектам
языковой подготовки, как грамматика,
лексика и произношение, а также аспектам
английского для академических целей — выполнению письменных работ, проведению
презентаций и дискуссий. Прогресс студентов оценивается по результатам контрольных работ, включая диссертацию и итоговый
экзамен по английскому языку.

Предмет общей нагрузкой семь часов в неделю помогает студентам приобрести навыки планирования исследовательского проекта, проведения исследований и написания
диссертации. Студенты изучают различные
стратегии выполнения исследовательских
проектов в выбранной области и получают
возможность обсудить с преподавателями
соответствующие методы и аналитические
подходы.

Программа подготовительного триместра
предусматривает 6 учебных часов в неделю для изучения менеджмента; в течение
основного и заключительного триместров —
три учебных часа в неделю.

Во время написания диссертации студенты
самостоятельно выполняют исследовательский проект; в то же время они получают
языковую поддержку и консультации
академического наставника относительно
содержания и структуры проекта. Тема
проекта соответствует дальнейшей специализации студента в области бизнеса
или менеджмента.

В дополнение к изучению бизнес-менеджмента предмет способствует развитию
разнообразных учебных навыков, необходимых для успешного обучения на программе
магистратуры в британском университете.
Методы обучения и оценки собственных
результатов направлены на развитие исследовательских навыков и повышения уровня
владения английским языком.
* Менеджмент является обязательным предметом,
но баллы по нему не начисляются.

«Обучение в INTO помогло мне
получить лучшее понимание
исследовательской методологии
и менеджмента, а также
исправило мой английский.
Я бы хотел высказать
слова благодарности своим
учителям за их ценное
мнение, содержательные
советы, уверенное и спокойное
руководство, а также
невероятный энтузиазм».
Лианг Йиуен, Китай

2013
Приступил к обучению
в INTO Манчестер

2014
Успешно окончил
программу Pre-Master’s

2014
Поступил на программу
по международному бизнесу
в университете Лидса
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Английский язык
для обучения
в университете
Цель курса — развитие навыков академического английского,
необходимых для успешного обучения на выбранной
программе академической подготовки INTO.

Что такое программа
Английский язык
для обучения в университете?
Курс сочетает развитие языковых знаний,
формирование академических учебных навыков, а на продвинутом уровне навыков научной работы; благодаря своей гибкой структуре
программа подходит студентам с разным
уровнем владения английским языком.
Программа дает студентам возможность:
•

адаптироваться к университетскому
стилю обучения и преподавания

•

развить навыки научной работы для обучения в университете

•

улучшить общий уровень владения
английским языком и навыки ведения
презентации.

Содержание программы
Внимание уделяется развитию и уверенному использованию основных языковых
навыков: устная речь и произношение, восприятие на слух, чтение, письмо, грамматика, расширение словарного запаса.
Помимо улучшения языкового уровня программа позволит укрепить умения и навыки,
необходимые для обучения в университете,
такие как: работа в команде, решение проблемных ситуаций, критическое мышление,
планирование времени, количественный
и качественный анализ данных.

Оценка успехов
Успеваемость студентов оценивается
по итогам изучения различных аспектов
языка и предметов курса, каждый из которых четко определяет достигнутый прогресс. Методы проверки могут включать:
•

письменные задания

•

презентации

•

выполнение исследовательских проектов

•

тесты по основным аспектам (чтение,
письмо и аудирование) в экзаменационном формате.

Результаты программы
Студенты с необходимыми академическими
квалификациями для поступления на выбранную программу при успешном окончании
курса Английский язык обучения в университете могут быть зачислены на академические программы INTO Манчестер*:
•

Международная программа Foundation

•

Международная программа Year One

•

Программа Pre-Master’s.

Основные факты
Начало занятий
Сентябрь, январь, апрель и июнь

Продолжительность программы
1, 2 и 3 триместра

Количество учебных часов
до 20 часов в неделю**

Размер учебных групп
Максимум 20 студентов в классе

Возраст
16 лет и старше

Вступительные требования по английскому
языку
IELTS 3.0 (3.0 за письменную часть)
Студентам, подающим заявки на учебную
визу Tier 4, необходимо сдать тест IELTS UKVI
в соответствии с визовыми требованиями.
Если у вас возникнут вопросы, связанные
с прохождением этого теста, команда наших
специалистов будет рада на них ответить.
Вы можете направить ваши вопросы по адресу:
SELT.Help@into.uk.com

Подробная информация
Для получения подробной информации обратитесь
в Приемную комиссию INTO или к вашему агенту.
** П
 родолжительность занятия составляет один час,
включая небольшую перемену для смены аудиторий.

* При соответствии требованиям для получения
визы категории Tier 4.

Курс включает 20 учебных часов в неделю
плюс один час контролируемой самоподготовки, в течение которого все студенты
получают консультации академического
наставника. Чтобы добиться наибольшего
успеха, вам следует еженедельно уделять
не менее 20 часов внеклассной работе, куда
входит выполнение домашних заданий
или курсовых работ на оценку, а также работа в виртуальном учебном пространстве.

Даты занятий
и стоимость программ
см. на стр. 80

Улучшите шансы
зачисления
в университет
Программа GOLD предлагает студентам дополнительное обучение
и поддержку в развитии отдельных
аспектов языка. Для каждого участника программы GOLD назначается
онлайн-наставник, чтобы помочь
им достигнуть успеха.
Студенты могут бесплатно протестировать GOLD на примере одного
предмета. За последующие предметы будет взиматься дополнительная
оплата. Детали смотрите на стр. 80.
Подробная информация на сайте:
www.into-study.com
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Курсы общего
английского языка
Курс общего английского позволяет совершенствовать
языковые навыки и навыки коммуникации для ежедневного
общения или в соответствии с индивидуальными интересами
и целями. Преимущество этой программы с гибкими датами
начала занятий — возможность самостоятельно выбирать
время и продолжительность обучения: курс продолжительностью в несколько недель, который сможет активизировать
языковые навыки и знания, или более длительный курс, который позволит существенно улучшить ваши знания языка.

Основные факты
Курсы английского языка
20 учебных часов* в неделю
Подходят студентам от 16 лет
Минимальный языковой уровень: Начальный
(Начальный уровень возможен только в течение
летних месяцев; это правило не распространяется
на другие уровни)
Максимальное количество студентов в группе:
16 человек (может возрастать до 17)

Курсы общего английского языка
Начало занятий каждые две недели,
продолжительность обучения: блоки по 2 недели
до 22 недель
Для продолжительности до 48 недель существует
программа Языковой год за границей. Дополнительные блоки по 2 недели могут быть добавлены
по соответствующей цене за каждую неделю

Курсы летней школы

Что такое курс общего
английского языка?

Содержание программы

Разнообразные курсы общего английского
помогут студентам добиться существенного прогресса и достигнуть успеха. Курс
включает 20 аудиторных часов, а также
самостоятельную подготовку при поддержке
преподавателей и сотрудников центра.

Интенсивный курс английского языка —
Курс общего английского включает 20 часов
в неделю: 16 часов уделяется изучению
основной языковой программы и 4 часа —
развитию практических навыков, часто предметы по выбору зависят от уровня языка.

Прогресс студентов оценивается на занятиях в классе, а также благодаря индивидуальным консультациям с преподавателями.

Учебный год за границей — Долгосрочные
курсы имеют фиксированную продолжительность по более привлекательной цене.

Особенности курсов

Летняя школа — представляет собой гибкие
курсы интенсивного английского с началом
занятий каждую неделю на протяжении
летнего периода.

•

Гибкие курсы английского языка, аккредитованные Британским советом.

•

Высокотехнологичные классы, оснащенные самым современным оборудованием
для обучения.

•

Регулярная оценка показателей студента,
чтобы отслеживать его прогресс и обеспечить достижение его академических
целей.

•

Опытные и высококвалифицированные
преподаватели.

•

Высочайший уровень заботы и всесторонней поддержки студентов; круглосуточная телефонная линия для чрезвычайных ситуаций.

•

Возможность узнать культуру другой
страны через разнообразные мероприятия и экскурсии.

•

Присоединяйтесь к студенческому сообществу и заводите друзей со всего мира.

Продолжительность уроков составляет 1 час, включая небольшую перемену для смены аудиторий.

Курсы английского языка включают:

Групповые поездки и специальные программы — Мы можем предложить специальные программы и групповые поездки
в соответствии с вашими требованиями
в любом из центров в Великобритании.

Начало занятий каждую неделю в течение летнего
времени
Продолжительность обучения: от 2 до 8 недель
в зависимости от стартовой даты
Социально-культурная программа мероприятий
является факультативной, некоторые мероприятия
оплачиваются дополнительно

Учебный год за границей
Начало занятий каждые две недели (как для курсов
общего английского языка)
Фиксированная продолжительность программы:
24 или 36 недель
Дополнительные блоки по 2 недели могут быть
добавлены по соответствующей цене за каждую
неделю

Подробная информация
Для получения подробной информации обратитесь
в Приемную комиссию INTO или к вашему агенту.

Результаты по окончании
программы
•

Развитие основных аспектов английского
языка.

•

Достижение беглости и уверенности
при использовании английского языка
в ежедневном общении.

•

Развитие понимания местной культуры
через разнообразные мероприятия
и события.

•

Улучшение карьерных перспектив благодаря улучшению уровня английского языка, необходимого в современном мире
международных отношений и бизнеса.

Информация о датах занятий и стоимости курсов общего
английского языка представлена на сайте:
www.intohigher.com/into-manchester/courses
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INTO Манчестер 2016–2017

Открыт прием заявок
на стипендии INTO
INTO стремится помочь талантливым и мотивированным
студентам достигнуть своей цели и поступить
в ведущие университеты мира. Каждый год INTO
предоставляет иностранным студентам стипендии
на сумму более 1.5 млн фунтов.

Кто может подавать заявку

Что включает стипендия

Стипендии предназначены для иностранных
студентов, получивших предложение места
на одной из академических программ центра
INTO Манчестер:

При успешном окончании программы INTO
студенты также имеют возможность получить
стипендию, частично покрывающую стоимость
программы получения степени в университете.

• Международная программа Year One (50 %)
• Программа Pre-Master’s (100 %)

Как подать заявку
Необходимо заполнить отдельную форму заявки. Каждое заявление тщательно рассматривается, и стипендии присуждаются в зависимости
от индивидуальных академических достижений.

Подробная информация представлена на сайте:
www.intohigher.com/into-manchester/scholarships
manchester.scholarships@into.uk.com

О программах и процессе подачи заявки

«Если кто‑то из моей страны будет
заинтересован в подаче на стипендию,
я смогу уверенно сказать, что это —
отличная идея! Процесс подачи — очень
простой, а сумма стипендии покрывает
значительную часть расходов
на обучение. Я очень благодарен центру
INTO за предоставленную стипендию».
Арташес, Армения
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Как подать заявку
Заявку легко подать из любой точки мира.

Поддержка вашей заявки
Независимо от того, подаете ли вы заявку
онлайн напрямую в Приемную комиссию INTO
или решили воспользоваться помощью образовательных консультантов, процесс подачи заявки покажется вам очень простым, а мы всегда
будем рады помочь вам.

Как я могу
подать
заявку?

Наши консультанты отдела по работе со студентами разговаривают на многих языках, включая
английский, китайский, кантонский, арабский,
русский, вьетнамский, испанский, иранский, испанский и французский.

Образовательный агент

Подача заявки
онлайн
www.intohigher.com/
into-manchester/apply

Подайте заявку через вашего образовательного представителя. Ваш представитель поможет вам заполнить
форму заявки и отправить ее в Приемную комиссию
INTO вместе с необходимыми документами.

Список документов
	Заполненная форма заявки, подписанная cтудентом
или родителем / официальным опекуном.
	Копия или копии необходимых академических сертификатов
и дипломов на английском языке.

Какие
документы
должны быть
приложены
к заявке?

	Копия или копии сертификатов по английскому языку.
	Подробная информация о предыдущем образовании
в Великобритании.
	Копия загранпаспорта.
	Резюме и мотивационное письмо
(только для заявок на программу Pre-Master’s).

Вы получите предложение места
в течение двух рабочих дней

Что
происходит
дальше?

98%

студентов INTO успешно
получают визы

Как только мы получим от вас оплату за обучение и депозит за проживание (полная сумма указана в Письме
о предложении места), при соответствии всем условиям,
выставленным в Предложении места, мы направим вам
необходимую документацию для обращения за визой.

✁
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Штамп представителя

Пожалуйста, заполните все разделы формы полностью.
Необходимо отправить заявку и комплект документов вашему образовательному представителю или непосредственно
в Приемную комиссию INTO, по крайней мере, за один месяц до начала программы.
Пожалуйста, отправьте заявку по адресу: INTO Manchester Admissions, One Gloucester Place, Brighton, East Sussex, BN1 4AA, UK
T: +44 1273 876040 | Образовательные агентства: ukadmissions@into.uk.com | По другим вопросам: ukes@into.uk.com

Название образовательного агента:
Электронный адрес:

Вы также можете подать заявку онлайн: www.intohigher.com/into-manchester/apply

Раздел 1 Информация о студенте (Пожалуйста, проверьте правильность заполнения этого раздела, так как предоставленная вами информация важна для получения визы)
Title (Mr/Mrs/Ms)				

Do you have dual nationality status? 															

Family name

If yes, please provide full details

Other names

Permanent country of residence

Gender		

M		

F 			

Date of birth   

/    /    (dd/mm/yy) Current age

Student’s home address (Пожалуйста, проверьте правильность заполнения этого раздела,
так как предоставленная вами информация важна для получения визы)

What type of visa do you intend to apply for?
Student Tier 4 visa			

Short-term study visa			

No visa
City

Name as written on passport

Postcode								

Passport number

Country

Student’s telephone numbers in country of residence (включая международный код)

Nationality / citizenship
Do you have or are you applying for permanent residence in the UK?						

Yes

No

Are you a US citizen or a US permanent resident? 										

Yes

No

Раздел 2

Yes

Tel												

Mobile telephone

Student’s email address

Информация о родителях / супруге / члене семьи или спонсоре

Title (Mr/Mrs/Ms)

Postcode								

Family name

Telephone (включая международный код)

Other names

Email address

Relationship to student

How do you intend to fund your studies?

Contact address

Self			

Country

Family			

Employer*			

Sponsor*

*Name of employer/sponsor:
City

Раздел 3

Выбор программы INTO

Academic programmes
International Foundation/Международная программа Foundation
Business and Humanities 		

Science and Engineering

†

Please specify start date
Jun 2016 (4 term)		

Sep 2016 (4 term)		

Jan 2017 (3 term)		

Mar 2017 (2 term)

Sep 2016 (3 term)

† Only available for start dates Jun 2016 (4 term) or Sep 2016 (3 term).

Headstart International Foundation/Международная программа Headstart Foundation
Business and Humanities 		

Science and Engineering

Студентам, подающим заявку на программу Pre-Master’s, необходимо заполнить данную
форму, а также форму Дополнительная информация для программы Pre-Master’s
(см. стр. 77 и 78). Заполнение обеих форм является обязательным, иначе могут
возникнуть задержки с оформлением документов.
Please specify start date
Sep 2016 (3 term)		

Jan 2017 (2 term)

English language courses
English for University Study/ Английский язык для обучения в университете
Please specify start date

Please specify start date

Sep 2016		

Aug 2016 (3 term)
International Year One/Международная программа Year One
Accounting and Finance 		

Pre-Master’s/Программа Pre-Master’s

Start date   

Jan 2017		

Apr 2017		

Jun 2017

/    /    End date    /    /    (dd/mm/yy)

Business Management

Please specify number of terms of English

Jun 2016 (4 term)			

Sep 2016 (4 term)

Sep 2016 (3 term)		

Jan 2017 (3 term)

Студентам, подающим заявку на курсы общего английского языка, необходимо заполнить
отдельную форму заявки, которую можно загрузить на сайте:
www.intohigher.com/english

Please specify start date

General English/ Курсы общего английского языка

Proposed undergraduate or postgraduate programme (обязательно для заполнения по визовым требованиям)
Предполагаемая программа получения степени по окончании программы INTO:

No

Форма заявки стр. 2 из 2
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Образование студента

Пожалуйста, предоставьте информацию о вашей настоящей или предыдущей школе,
колледже или университете. По визовым требованиям необходимо предоставить полную
образовательную историю студента. Перерывы в обучении должны быть объяснены в форме
заявки или документально. Приложите официальные отчеты об успеваемости, результаты
последних экзаменов и прогнозируемые результаты экзаменов, переведенные на английский язык.
Подробную информацию о перечне документов смотрите на стр. 74 брошюры.
 Я подтверждаю, что мной была предоставлена полная информация о моем предыдущем
образовании, и что я не планирую проходить обучение до начала программы INTO. Я понимаю,
что предоставление ложной или неполной информации может быть причиной отказа в визе
или отмены регистрации на программу.

Institution city/town
Postcode								

/    /   
Date you received (or will receive) your certificate     /    /
Dates of study			  

/    /   

to    

(dd/mm/yy)
   (dd/mm/yy)

Highest educational qualification name

Country

Email address
Получали ли вы образование в Великобритании?										

Yes

No

Пожалуйста, предоставьте полную информацию о длительности обучения и приложите копию
предыдущей визы (заполнение обязательно, информация важна для получения визы).
From  

Institution name

Раздел 5

Language of instruction

/    /

   to   

/    /

   (dd/mm/yy)

Have you ever been refused a visa for the UK?											

Yes

No

Have you ever been refused a visa application to any country?							

Yes

No

Yes

No

If yes, please provide full details

Уровень знания английского языка

Пожалуйста, укажите ваш последний результат теста по английскому языку.
Примечание: студенты пройдут тест при начале занятий, и в программу обучения БУДУТ внесены изменения,

Have you arranged to take any other English language
test(s) before starting your INTO course?														

если это будет необходимо. Пожалуйста, предоставьте копию сертификата.

Name of exam
IELTS for UKVI				

Trinity College London			

Other (please specify)

Date due to be taken  

/    /

   (dd/mm/yy)

Раздел 6 Социальное благополучие студента
Do you have any conditions, medical or otherwise,
that may impact your time in the UK?														

Медицинская и туристическая страховка
Yes

No

Полная стоимость страховки Uniplan будет добавлена к счету, если вы не предоставите
подтверждение альтернативной страховки.

Период действия страховки Uniplan начинается за одну неделю до даты начала программы
и заканчивается через одну неделю после даты окончания программы. Если вам требуется более
продолжительный период покрытия, пожалуйста, укажите нужные вам даты начала и окончания
действия страховки:

Заполненная и подписанная форма дает возможность квалифицированным специалистам-медикам INTO
при необходимости оказать первую медицинскую помощь.

Please specify what insurance package you would like 					

Do you consider yourself to have a disability? 												

Yes

No

Have you been convicted of a relevant criminal offence?								

Yes

No

If you have answered yes to any of the above, please provide full details with your application
on a separate sheet.

Start date   

/    /

   (dd/mm/yy) End date    

Standard

/    /   

Premium

(dd/mm/yy)

I have my own insurance and enclose a copy

Раздел 7

Варианты проживания

Do you require INTO accommodation? 														

Yes

No

Пожалуйста, укажите ваши предпочтения по проживанию (1, 2 и 3), поставив галочку напротив
соответствующего варианта.
Примечание: INTO по возможности старается обеспечить проживание в соответствии с заявленным требованием. Если это оказывается невозможным, INTO оставляет за собой право предоставить или предложить альтернативный вариант проживания.

														

1st preference:		

Halls of residence									

				

						

Homestay – Superior									

				

						

Homestay – Standard								

				

						

Раздел 8

2nd preference:

3rd preference:

Yes

No

Yes

No

Информация о питании
Please give details of special dietary requirements e.g. halal, vegetarian, no pork, any food allergies.

Встреча в аэропорту

Информацию о прибытии (дата и время прибытия, номер рейса) следует прислать по адресу
ukarrival.details@into.uk.com как можно раньше. Для студентов младше 18 лет обязателен заказ
данной услуги или подтверждение того, что для них организована встреча.

Раздел 9

Do you require homestay during the holiday periods?									
Do you envisage that you will have any specific requirements in student
accommodation as a result of a disability/medical condition? 							

Do you require an airport pickup? (Manchester International Airport £45)			

Yes

No

Заявление

 Я заявляю, что информация, которую я предоставил в данной форме и приложенных
документах, является полной и точной
 Я прочитал и понял информацию, содержащуюся в Правилах и Условиях, и согласен их выполнять:
www.intohigher.com/into-manchester/terms
Я согласен с Правилами и Условиями отмены курса и возврата оплат
 Я согласен вовремя оплачивать все расходы по обучению и проживанию
(включая прочие расходы) студента
Я понимаю, что предоставление ложной или неполной информации может быть
причиной отказа при подаче заявления или отмены регистрации на программу

Подпись

Дата   

/    /    (день/месяц/год)

Дата    

/    /    (день/месяц/год)

(Родители / опекун) для студентов младше 18 лет
или

Подпись
(Студент)

 Я согласен с тем, что копии отчетов об академическом прогрессе и успеваемости студента
могут быть предоставлены родителям, спонсорам или представителям без уведомления
 Я согласен с тем, что результаты и достижения студента могут быть использованы в целях
продвижения программ без уведомления

INTO Giving Поддержите наш благотворительный проект
INTO Giving — целевой благотворительный проект INTO, созданный, чтобы изменить к лучшему жизнь молодых людей в развивающихся странах, сделав образование более доступным для них.
До вашего прибытия в INTO вы можете пожертвовать £25 и помочь одному из 57 миллионов детей, не имеющих возможности учиться в школе, получить доступ к образованию.
К каждому пожертвованию INTO добавляет £25 из собственных средств. Подробную информацию о программе INTO Giving можно получить на сайте www.into-giving.com
Я подтверждаю, что добровольно передаю £25 в пользу проекта INTO Giving и согласен с тем, что данная сумма будет включена в мой счет
Я хочу получать новости о проекте и мероприятиях INTO Giving
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Эта форма должна быть заполнена всеми студентами, которые подают заявку на программу Pre-Master’s. Пожалуйста, приложите
к ней соответствующие копии сертификатов, академических транскриптов и учебных программ за период предыдущего обучения.
Форму необходимо заполнить полностью. Отсутствие какой‑либо информации может привести к задержкам в оформлении документов.

Section 1

Programme applied for

Programme name (Including whether part/full-time):

Which course do you wish to attend following your NCUK programme?

Proposed start date (month-year):

Section 2

Destination university

All students who successfully complete the Pre-Master’s programme are eligible
to apply to the following NCUK member universities:
Bradford, Huddersfield, Leeds Beckett, Liverpool John Moores, Manchester Metropolitan,
The University of Salford, Sheffield Hallam
Academically strong students* with the appropriate educational background* may also
apply to the following NCUK member Russell Group universities:
Leeds, Liverpool, Manchester, Sheffield
* Please note that each university makes its own decision on what is academically strong but they typically
consider GPA, subject choice of your first degree and work experience.

Section 3

INTO cannot guarantee an offer from a specific NCUK university. Please list your preferred universities
below, including at least one non-Russell Group university in the event that your qualifications are not
considered to be academically strong.
1.
2.
3.
4.

Personal details

Family name:

Date of birth   

First name(s):

Nationality:

Gender				

Section 4

M		

/    /    (dd/mm/yy)

Country of birth:

F

Your education (secondary and post-secondary)

including professional qualifications and training courses
Dates from    

/    /   

(dd/mm/yy) to   

/    /   

(dd/mm/yy)

Dates from    

/    /   

(dd/mm/yy) to    

/    /   

(dd/mm/yy)

Full name of Institution (include location and whether the award was granted or delivered by
another institution eg SQA, EdExcel)

Full name of institution (include location and whether the award was granted or delivered by
another institution e.g. SQA, EdExcel)

Subject(s)

Subject(s)

Result (eg BA (Hons) 2:1)

Result (eg BA (Hons) 2:1)

Section 5

Work experience

Dates from    

/    /   

Job title

Duties and responsibilities

(dd/mm/yy) to    

/    /   

(dd/mm/yy)

Дополнительная информация для программы Pre-Master’s стр. 2 из 2
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Сотрудники Приемной комиссии Северного Консорциума обращают особое внимание на содержание этого раздела.
Вам необходимо объяснить, почему вы выбрали эту программу, чего вы ожидаете достичь по ее окончании,
и как это относится к вашим учебным целям и развитию карьеры.

При необходимости продолжите на отдельном листе бумаги

Изменить мир
к лучшему
Мы очень рады, что вы выбрали центр INTO Манчестер,
и мы готовы поддержать вас в исполнении вашей мечты.

Когда дети идут в школу и учатся, они создают возможности,
меняя и преображая мир и общество вокруг себя.

Но знаете ли вы, что в мире более 57 миллионов детей,
которые не имеют возможности получить образование?

Внесите £25 и помогите детям получить образование,
которого они заслуживают.

Каждый родитель мечтает обеспечить для своего ребенка
лучший старт в жизни и карьере, но, к сожалению,
даже начальное образование остается недосягаемым
для многих молодых людей по всему миру.

До вашего прибытия в INTO вы можете пожертвовать
£25, заполнив соответствующий пункт формы заявки.
Все средства, пожертвованные вами, будут задействованы
в проектах INTO Giving.

Частью образовательной инициативы INTO стало создание
благотворительного проекта INTO Giving, чтобы изменить
к лучшему жизнь молодых людей в развивающихся странах,
сделав образование более доступным для них.

Подробную информацию можно получить на сайте
www.into-giving.com
Помогите изменить жизни, поддержав
один из наших образовательных проектов.

One Gloucester Place, Brighton, East Sussex BN1 4AA | T: +44 [0]1273 876054 | F: +44 [0]1273 679422 | E: info@into-giving.com
Название благотворительной организации: INTO GIVING LIMITED | Регистрационный номер организации: 1126262 | Номер организации: 6689824
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INTO Манчестер 2016–2017

Даты занятий и стоимость программ
Международная программа Year One

Международная программа Foundation

Английский язык для обучения в университете

Даты занятий

Стоимость обучения

Даты занятий

Стоимость обучения

Начало занятий

Стоимость обучения

Начало в июне (4 триместра) *
Пн 27 июня 2016 — Пт 09 сен 2016
Пн 12 сен 2016 — Пт 16 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 31 мар 2017
Вт 18 апр 2017 — Пт 16 июня 2017

Начало в июне
4 триместра

Начало в июне (4 триместра)
Пн 27 июня 2016 — Пт 09 сен 2016
Пн 26 сен 2016 — Пт 16 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 31 мар 2017
Вт 18 апр 2017 — Пт 16 июня 2017

Начало в июне
4 триместра

За триместр

£18 145

Начало в сентябре
Пн 26 сен 2016 — Пт 09 дек 2016

Начало в сентябре
4 триместра
£18 295

Начало в январе
Пн 09 янв 2017 — Пт 17 мар 2017

Начало в сентябре (4 триместра)
Пн 26 сен 2016 — Пт 09 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 31 мар 2017
Вт 18 апр 2017 — Пт 26 мая 2017
Вт 30 мая 2017 — Пт 01 сен 2017

£18 145

Начало в сентябре
4 триместра
£18 295
3 триместра
£13 995
Начало в январе
3 триместра

£13 995

Начало в марте
2 триместра

£13 995

Начало в сентябре
Начало в сентябре (4 триместра)
3 триместра
£13 995
Пн 26 сен 2016 — Пт 09 дек 2016
Начало в январе
Пн 09 янв 2017 — Пт 31 мар 2017
3 триместра
£13 995
Вт 18 апр 2017 — Пт 26 мая 2017
Вт 30 мая 2017 — Пт 01 сен 2017

Начало в сентябре (3 триместра)*
Пн 12 сен 2016 — Пт 16 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 31 мар 2017
Вт 18 апр 2017 — Пт 16 июня 2017

Начало в сентябре (3 триместра)
Пн 26 сен 2016 — Пт 16 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 31 мар 2017
Вт 18 апр 2017 — Пт 16 июня 2017

Начало в январе (3 триместра)
Пн 09 янв 2017 — Пт 31 мар 2017
Вт 18 апр 2017 — Пт 26 мая 2017
Вт 30 мая 2017 — Пт 01 сен 2017

Начало в январе (3 триместра)
Пн 09 янв 2017 — Пт 31 мар 2017
Вт 18 апр 2017 — Пт 26 мая 2017
Вт 30 мая 2017 — Пт 01 сен 2017

Начало в марте (2 триместра)
Пн 06 мар 2017 — Пт 26 мая 2017
Вт 30 мая 2017 — Пт 01 сен 2017

Даты занятий

Стоимость обучения

Начало в августе
Пн 29 авг 2016 — Пт 09 дек 2016
Пн 09 янв 2017 — Пт 31 мар 2017
Вт 18 апр 2017 — Пт 16 июня 2017

Начало в августе
3 триместра

£14 855

* Только для потока Естественные науки и Инженерные специальности.

Стоимость проживания
Международная программа Foundation ‡
Начало занятий

В общежитии В семье
Стандарт

В семье
Макс.
комфорт

Начало в июне
(4 триместра)

£8 061

£7 850

£9 890

Начало в августе
(Headstart)

£6 702

£6 500

£8 180

Начало в сентябре £7 840
(4 триместра)

£7 595

£9 555

Начало в сентябре £6 400
(3 триместра)

£6 200

£7 800

Начало в январе
(3 триместра)

£5 440

£5 270

£6 630

Начало в марте
(2 триместра)

£4 160

£4 030

£5 070

‡ Информацию о предоставлении проживания в общежитии
в период рождественских каникул студентам младше 18 лет
см. в Правилах и Условиях на сайте:
www.intohigher.com/into-manchester/terms

Примечания:
Цены действительны для студентов, подтвердивших заявку
и оплативших обучение, о чем INTO получил уведомление
01 января 2016 или позднее и до дальнейшего уведомления.
Студентам, проживающим в общежитии, при переходе с одной
программы INTO на другую также потребуется оплатить проживание
в период рождественских и пасхальных каникул, а также
в перерывах между занятиями летом.

В общежитии В семье
Стандарт

В семье
Макс.
комфорт

Начало в июне
(4 триместра)

£8 061

£7 850

£9 890

Начало в сентябре £7 840
(4 триместра)

£7 595

£9 555

Начало в сентябре £6 080
(3 триместра)

£5 890

£7 410

Начало в январе
(3 триместра)

£5 270

£6 630

Стоимость обучения

Начало в сентябре (3 триместра) Начало в сентябре
3 триместра
£13 995
Пн 26 сен 2016 — Пт 09 дек 2016
Пн 16 янв 2017 — Пт 31 мар 2017
Начало в январе
Вт 18 апр 2017 — Пт 23 июня 2017
2 триместра
£9 930
Начало в январе (3 триместра)
Пн 09 янв 2017 — Пт 31 мар 2017
Вт 18 апр 2017 — Пт 23 июня 2017

Стоимость проживания
Программа Pre-Master’s
Начало занятий

В общежитии В семье
Стандарт

В семье
Макс.
комфорт

Начало в сентябре £6 240
(3 триместра)

£6 045

£7 605

Начало в январе
(2 триместра)

£3 720

£4 680

£3 840

Курсы общего английского языка

Стоимость проживания в общежитиях и принимающей семье
включает только проживание в период обучения. Если программа
обучения охватывает каникулярный период, проживание в это
время оплачивается отдельно. Проживание в семье во время
каникул предоставляется по предварительному запросу
и не гарантируется. Потребуется дополнительная оплата во время
Рождественских каникул (две недели). Если студент оставляет свои
вещи в доме принимающей семьи на период каникул, взимается
полная оплата за проживание за каждую неделю.
Информацию о предоставлении проживания в период каникул
для студентов до 18 лет смотрите в Правилах и Условиях на сайте:
www.intohigher.com/into-manchester/terms

Стоимость проживания в неделю
Расценки за дополнительные недели, например, во время каникул

Тип проживания

Цены до пт
09 сен 2016

Цены с сб
10 сен 2016

Проживание в общежитии

Программа Pre-Master’s
Даты занятий

Начало в июне
Ср 28 июня 2017 — Пт 08 сен 2017

Языковые программы:
информация о проживании

Начало занятий

£5 440

Начало в марте
Ср 22 мар 2017 — Пт 16 июня 2017

Информацию о датах занятий и стоимости программ общей
языковой подготовки смотрите на сайте
www.intohigher.com/english

Стоимость проживания
Международная программа Year One

Международная программа Headstart 
Foundation

£4 300

Комната с удобствами

£151 в неделю

£160 в неделю

Стандарт

£150 в неделю

£155 в неделю

Максимальный
комфорт

£190 в неделю

£195 в неделю

В семье

Дополнительная оплата
£280 за проживание в течение двух недель Рождественских
каникул (при наличии мест). Информация о других дополнительных
ценах предоставляется по запросу.

Даты занятий и стоимость программ

Страховка Uniplan для иностранных студентов

Дополнительные расходы
Встреча в аэропорту

Стоимость

Международный аэропорт Манчестера

£45

Учебные расходы

Стоимость

Регистрационный взнос*

£150

Учебники (2 и 3 триместра академической
программы)

£225

Учебники (4 триместра академической
программы)

£300

Учебники (Английский язык для обучения
в университете, за один триместр)

£75

Оплата за использование лабораторного
оборудования (для Естественных наук)

£400

Программа GOLD (первый предмет)

Бесплатно

Программа GOLD (последующие предметы)

£500

Полис полной страховки Uniplan специально предназначен
для иностранных студентов, обучающихся в Великобритании,
и включает страхование на случай утраты личного имущества,
а также туристическую и медицинскую страховку.
Для студентов INTO Манчестер обязательна полная медицинская
и туристическая страховка, поэтому стоимость Uniplan автоматически
включается в оплату обучения, если не предоставлены документы
о наличии другой страховки.
INTO является официальным представителем страховой компании
Endsleigh Insurance Ltd, уполномоченной и контролируемой
Управлением по финансовым услугам; подтверждение этой
информации вы можете найти в реестре компании на сайте:
www.fca.org.uk/register

Период покрытия

Социальная программа (факультативно) Стоимость
Мероприятия социальной программы
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Бесплатно
или до £50

*	Взимается при подтверждении места на академической программе.
Информация о других учебных расходах представлена в пункте 37
Правил и Условий: www.intohigher.com/into-manchester/terms

государственные Праздники

Статья расходов

Макс. сумма
покрытия
Стандарт

Макс. сумма
покрытия
Премиум

Утрата багажа

£1 000

£1 000

Утрата паспорта,
билета и проездных
документов

£500

£500

Утрата личных денег

£100

£100

Лимит за отдельную
единицу багажа

£200

£1 000

Общая стоимость

£300

£1 000

Личная
ответственность

£1 000 000

£1 000 000

Расходы
на юридическую
помощь за рубежом
и поддержка

£10 000

£10 000

Оплата за обучение

До £14 000

До £14 000

£3 000

£3 000

£50

£50

Стоимость
Стандарт

Стоимость
Премиум

До 1 месяца

£66.40

£73.04

До 6 недель

£77.51

£85.26

До 2 месяцев

£88.61

£97.47

До 3 месяцев

£121.98

£134.18

До 4 месяцев

£144.24

£158.66

До 5 месяцев

£173.14

£190.45

Отмена или сокращение
курса

До 6 месяцев

£195.35

£214.89

Перевес багажа

До 12 месяцев

£356.95

£392.65

Основные исключения

До 13 месяцев

£384.41

£422.85

Общие положения
Страховка не покрывает первоначальный взнос в размере £50,
который вносится застрахованным лицом каждый раз при наступлении
несчастного случая, кроме случаев личной ответственности, личных
несчастных случаев и расходов на юридическую помощь, когда такой
взнос не предусмотрен.
Данная страховка не доступна лицам старше 66 лет.

2016

2017

До 18 месяцев

£465.82

£512.40

Новый год
Пт 01 янв 2016

Новый год
Пн 02 янв 2017

До 24 месяцев

£528.29

£581.12

Великая пятница
Пт 25 мар 2016

Великая пятница
Пт 14 апр 2017

Пасхальный банковский
праздник
Пн 28 мар 2016

Пасхальный банковский
праздник
Пн 17 апр 2017

Праздник мая
Пн 02 мая 2016

Праздник мая
Пн 01 мая 2017

Весенний банковский
праздник
Пн 30 мая 2016

Весенний банковский
праздник
Пн 29 мая 2017

Летний банковский праздник
Пн 29 авг 2016

Летний банковский праздник
Пн 28 авг 2017

Рождество
Вт 27 дек 2016
(компенсация за выходной)

Рождество
Пн 25 дек 2017

День подарков
Пн 26 дек 2016

День подарков
Вт 26 дек 2017

Покрытие
Статья расходов

Макс. сумма
покрытия
Стандарт

Макс. сумма
покрытия
Премиум

Штрафы за отмену или сокращение курса, стоимость программ
Все заведомо известные нюансы, которые могут привести
к страховому случаю.

Неотложная
медицинская помощь
(включая репатриацию)

£2 000 000

£2 000 000

Неотложная
стоматологическая
помощь

£500

£500

Неотложные медицинские и другие расходы
Страховка не покрывает стационарное или операционное лечение
в тех случаях, когда, по мнению лечащего врача, такое лечение
может быть отложено до времени возвращения застрахованного
лица в свою страну.
Страховка не покрывает лечение, о необходимости которого было
известно до отъезда застрахованного на учебу.

Ритуальные услуги
в Великобритании

£5 000

£5 000

Покрытие дорожных
расходов семьи в случае
смерти

£3 000

£3 000

Полная инвалидность

£25 000

£25 000

Покрытие утраты денег, паспорта и других документов
Страховка не покрывает утрату ценных вещей во всех случаях,
когда данные вещи были оставлены без присмотра, кроме случаев,
когда такие вещи находились в депозитной ячейке или в закрытой
комнате в месте проживания. Страховка не покрывает утрату денег
или паспорта во всех случаях, когда документ или деньги были
оставлены без присмотра, кроме случаев, когда документ или деньги
находились в депозитной ячейке или в закрытой комнате в месте
проживания.

Хотите узнать больше?
Если вам необходима подробная информация о наших программах или предложениях,
посетите наш сайт. Вы также можете связаться с нашим центром INTO по электронной
почте или по телефону, получить необходимую информацию у агента в вашей стране.

Вопросы и заявки

Контактная информация центра

INTO Manchester Admissions
One Gloucester Place
Brighton
East Sussex
BN1 4AA
United Kingdom

INTO Manchester
Bridgewater House
58/60 Whitworth Street
Manchester
M1 6LT
United Kingdom

T: +44 1273 876040

T: +44 161 631 1200
E: intomanchester@into.uk.com

Образовательные агентства
E: ukadmissions@into.uk.com
По другим вопросам
E: ukes@into.uk.com

www.intohigher.com/
into-manchester
www.facebook.com/
intomanchester
www.twitter.com/
into_manchester
www.myin.to/
intomanchestervideos
Загрузите приложение для мобильного на сайте:

www.intohigher.com/into-manchester/app
www.instagram.com/
into_manchester

© INTO Manchester Ltd, August 2015. All content published in this document is believed
accurate at time of publication. INTO reserves the right to alter details of all aspects of its
operation without notice.
IUP 2 LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales, registered number
OC376452. Registered office: One Gloucester Place, Brighton, East Sussex, BN1 4AA, UK.
Education provider sponsor number 6FY6FQBV1

Сотрудничая с ведущими университетами, мы расширяем границы
в сфере высшего образования, меняем жизни наших студентов
и помогаем им добиться успеха.
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