Проект INTO - гарантированное поступление в университеты Великобритании

Проект INTO, разработанный совместно с британскими университетами для
иностранных студентов, представляет собой новые и высококачественные стандарты
подготовки к поступлению в университет и магистратуру Великобритании. Центры INTO
– это сочетание лучших ресурсов ведущих университетов Великобритании и больших
возможностей частных вложений в процесс
обучения и условия проживания студентов. Результатом этого сотрудничества является
высочайший уровень профессиональной помощи квалифицированных преподавателей и
поддержки персонала INTO.

Созданная в центрах INTO академическая обстановка обеспечивает студентам
стремительный прогресс для достижения успеха в карьере и дальнейшем образовании.

Центры INTO обеспечивают:
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- тщательно разработанные программы подготовки к поступлению в университет на
степень бакалавра и магистра;
- гарантированное поступление в университет;
- доступ ко всем ресурсам университета;
- академическая обстановка университета;
- большой выбор подготовительных курсов по английскому языку;
- обучение и проживание в прекрасно оборудованных студгородках университета;
- высокий уровень персональной поддержки;
- простой процесс зачисления на программы студентов из любой страны мира.

Программы, предлагаемые центрами INTO:

1. Академические программы
- Программа предуниверситетской подготовки INTO Foundation (для студентов,
планирующих поступление в университет на программу получения степени бакалавра).
- Программа INTO Pre-Masters (для студентов, планирующих поступление в
магистратуру британского университета).

2. Языковые курсы INTO
- Академический английский (для студентов, планирующих улучшить академический
английский для обучения в университете).
- Интенсивный курс академического английского языка (проводится в течение всего
года и предназначен для студентов, планирующих поступление в британский
университет).
- Essential English – общий курс английского языка (для студентов, желающих
повысить общий уровень владения языком).
- Учебный год за границей (для студентов университетов, желающих изучать
английский язык и академические дисциплины в университете).
- Летние программы (для студентов, желающих повысить общий уровень владения
языком; предусмотрена культурная программа).
- INTO Pre-Sessional – адаптационная языковая программа (для студентов с
необходимыми академическими квалификациями, желающих повысить общий уровень
владения языком).
- INTO Pre-Art and Design Summer School (летний курс Pre-Art and Design открыт для
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всех студентов и может быть забронирован отдельно, в качестве самостоятельной
программы; также он будет очень интересен тем, кто планирует обучение на программе
Foundation в области Искусства и Дизайна и хотел бы подготовить портфолио работ,
необходимый для прямого зачисления на программу Foundation).

Все программы рассчитаны на студентов в возрасте от 16 лет и старше.

На сегодняшний день проект INTO осуществляется на базе следующих ведущих
университетов:
1) University of East Anglia

University of East Anglia получил статус университета в 1961 году. Расположен в 1,5
часах езды от Лондона в городе Норвич – центральном городе графства Норфолк. Из
порядка 12000 студентов, обучающихся в университете, более 2500 - иностранцы.
Университет городится своей отличной академической репутацией и постоянно
занимает место среди 20-и лучших университетов Великобритании. Согласно рейтингу
опроса студентов относительно их удовлетворенности обучением, он стабильно
занимает 5-е место. 4 факультета университета (гуманитарный, факультеты здоровья,
естественных и общественных наук) включают в себя 23 школы, где среди всех
традиционных дисциплин, много практических специальностей. www.uea.ac.uk
2
) University of Exeter

University of Exeter получил статус университета в 1955 году. Был создан на базе
колледжей, основанных в середине 19 века. Расположен в городе Эксетер, графство
Девон, на юго-западе Англии. Это очень популярный и престижный университет,
который стоит в рейтинге 20 лучших университетов. Его кампус считается одним из
самых красивых во всей Британии. Около 9000 студентов учатся на программах
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бакалавриата и порядка 3000 – в магистратуре, среди них 1700 иностранцев из 100
стран мира. 33 академические дисциплины объединены в 14 школ: Лингвистики и
литературы, Биологии, Экономики и бизнеса, Образования, Техники и Информатики,
Физики, Географии и археологии, Гуманитарных и общественных наук, Стоматологии,
Медицины, Права, Психологии, Здоровья и спорта, Институт арабистики. В
университете работают 57 научно-исследовательских центров, активно сотрудничающих
с ведущими учеными разных стран. Его школа MBA имеет мировое звучание. www.ex.ac.
uk
3) University of Newcastle

Получил статус университета в 1955 году. Университет был создан на базе колледжей,
основанных в середине 19 века. Расположен в городе Ньюкасл, на северо-восточном
побережье Англии, в 3-х часах езды от Лондона. Это один из самых интенсивно
развивающихся современных университетов. Газета "Sunday Times", выбирая его
университетом года в 2000 году, писала: «Оставляя в стороне все остальные
достоинства, этот университет потрясает мастерством преподавания...». Особенно
высокой оценки удостоилась школа Медицины. Центр компьютерного обеспечения
университета укомплектован 1000 PC, соответствующих последнему слову техники.
Университет успешно проводит научные исследования в таких областях, как
анти-раковые препараты, ревматология, археология, проектирование окружающей
среды, биология растений, проблемы здоровья и старения. Все академические
дисциплины объединены в 7 школ (факультетов): Гуманитарные науки, Бизнес и право,
Проектирование и технологии, Естественные науки, Медицина и биомедицина,
Экономика и компьютеризация, Общественные науки. www.ncl.ac.uk

4) City University London
City University London был основан в 1894 году как Northampton Institute и получил статус
университета в 1966 году. Расположенный в сердце Сити, самого известного
финансового центра в мире, City University играет важную роль в деловой и
профессиональной жизни Лондона. В рейтинге Guardian University Guide 2010 City
University занимает 21 место среди лучших университетов Великобритании, и 5 место в
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Великобритании по уровню трудоустройства (по данным Times Good University Guide
2008). Университет Сити Лондон является одним из самых интернациональных
университетов в Великобритании, в нем обучаются более 40% иностранных студентов.
www.city.ac.uk

5) Glasgow Caledonian University Glasgow Caledonian University расположен
непосредственно в центре города Глазго, Шотландия, который относится к наиболее
оживленным и модным городам Европы, а также является популярным туристическим
центром. Дружелюбная атмосфера и приветливые жители этого города помогут вам
почувствовать себя как дома.
www.gcu.ac.uk 6)
Queen's University Belfast
Queen's University Belfast – первый университет в Северной Ирландии, был основан
королевой Викторией в 1845 году и получил статус университета в 1908 году.
Университет входит в британскую ассоциацию

лучших исследовательских вузов Russell Group. Этот университет признан одним из
ведущих исследовательских центров в мире и исследовательским центром
международного уровня (RAE 2008). Queen's University Belfast – победитель в номинации
«лучшая поддержка иностранных студентов» (по данным Time Higher Award 2008). Город
Белфаст, в котором расположен университет, является одним из наиболее безопасных
городов мира (2-е место после Токио). www.qub.ac.uk 7) The University of Manchester
The University of Manchester благодаря выдающейся истории своих академических
достижений и поистине
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