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INTO (Pre-Masters)
https://www.intostudy.com/en

INTO - образовательная компания, которая
специализируется на организации и проведении
подготовительных курсов для поступления в
британские университеты.

INTO предлагает обучение в 12 современных учебных
центрах, как собственных в крупнейших британских
городах, так и на базе университетов. Все центры
предлагают хорошую учебную обстановку.

Выбор подготовительных к университету курсов
включает специализированные программы Foundation,
Pre-Masters, а также Международный год - изучение
английского языка для общих целей.

Полностью аккредитованная партнерскими
университетами, INTO предоставляет надежный путь
поступления в британский университет после
успешного окончания подготовительного курса, будь то
Foundation (подготовка к поступлению на бакалавриат)
или Pre-Masters (подготовка к поступлению на
магистратуру). Выбирайте обучение на базе одного из
11 партнерских университетов (если хотите продолжить
обучение в данном ВУЗе) или на базе собственных INTO
образовательных центров (чтобы оставить открытыми двери для поступления на выбор в
несколько десятков британских университетов). Отметившая недавно 10-летний юбилей, INTO
помогла более чем 50 тысячам студентов реализовать свой потенциал, успешно поступив их в
британские ВУЗы.

INTO London World Education Center

Находящийся в центре Лондона, центр имеет все необходимое для того, чтобы подготовить вас к
обучению в университете, включая хорошо оснащенную библиотеку и круглосуточную
поддержку студентов.

Программа Pre-Masters

Программа фокусируется на академической и языковой подготовке и готовит вас к успешному
поступлению на магистратуру британского университета.

Направление Длина курса Дата начала курса Вступительны
е требования

Стоимость,
фунтов

Бизнес
администрирование

3 семестра 2023: январь,
сентябрь

IELTS от 5.5 от 19 565

Проживание

Проживание доступно в студенческих общежитиях недалеко от учебного центра INTO или в
британских семьях в отдельной комнате.
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● Проживание в резиденции

Magenta House - расположена в 10 минутах ходьбы от учебного центра. С круглосуточной
охраной, наличием сотрудников школы данный вариант является наиболее безопасным для
проживания и все студенты возрастом менее 18 лет размещаются в этой резиденции. На
территории резиденции есть бесплатный спортзал, зона отдыха внутри помещения и снаружи,
место для хранения велосипедов.

Casita - сервис для подбора альтернативного проживания в общежитии для студентов 18 лет и
старше. Наиболее подходящим вариантом общежитии при обучении в INTO от Casita является
представленный выше Magenta House.

● Проживание в семье

Данный вид проживания подходит студентам помладше, или тем, которые хотели бы получить
опыт британской культуры из первых рук и попрактиковать свой английский в дружелюбной
неформальной атмосфере.

INTO Manchester

Еще один хороший вариант, если вы пока не выбрали университет для учебы. INTO Manchester
гарантирует при успешном окончании курса Foundation поступление в один из 28 партнерских
университетов Великобритании, но при этом оставляет за вами право подаваться и в другие
британские ВУЗы. Школа расположена в центре Манчестера - одного из самых интересных и
динамичных городов Англии.

Программа Pre-Masters

Программа фокусируется на академической и языковой подготовке и готовит вас к успешному
поступлению на магистратуру британского университета.

Направление Длина курса Дата начала курса Вступительны
е требования

Стоимость,
фунтов

Общая программа
подготовки

2-3 семестра 2023: январь,
сентябрь

IELTS от 5.0 от 11 325

Проживание
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Mill Point - резиденция находится в центре города в 15 минутах ходьбы как от центра INTO, так и
от университета Манчестера. В резиденции к услугам студентов комната с видеоиграми, общее
пространство (с бильярдным столом), терраса под открытым небом, кухня.

Типичный номер предлагается с удобствами, и на момент начала программы в сентябре 2022
года стоил 8925 фунтов в год (51 неделя) или 175 фунтов в неделю.

Piccadilly point - расположена в центре Манчестера, недалеко от оживленного Piccadilly и всего в
12 минутах ходьбы от центра INTO. Резиденция располагает спортзалом, общим пространством с
бильярдом и террасой под открытым небом.

Стандартная комната обладает удобствами в номере и на момент начала программы в сентябре
2022 года стоил 8925 фунтов в год (51 неделя) или 175 фунтов в неделю.

Parkway Gate - резиденция находится в сердце Манчестера, в районе Oxford Road всего в 10
минутах ходьбы от центра INTO и недалеко от университетов. Обладая свежим ремонтом и
стильными общественными пространствами резиденция предлагает также комнату для видео-игр,
спортзал, караоке-комнату, общее пространство с настольными теннисом, футболом и
телевизором и террасу под открытым небом.

● Типичный номер предлагается с удобствами, и на
момент начала программы в сентябре 2022 года стоил
9435 фунтов в год (51 неделя) или 185 фунтов в
неделю.

● Номер-студия, включающий помимо удобств, еще и
кухню. Стоимость на начало программы в сентябре
2022 года стоил 13 260 фунтов в год (51 неделя) или
260 фунтов в неделю.

Программа INTO на базе университетов

Помимо обучения в собственных центрах (наиболее гибкий вариант, широкий выбор
университетов для дальнейшего обучения), INTO предлагает программу подготовительных курсов
непосредственно на базе университетов. Последний вариант предполагает в случае успешного
окончания подготовительного курса, поступление в тот же университет, на базе которого
проводилась подготовка.

Выбор программ включает такие университеты как City, University of London, University of
Manchester, Manchester Metropolitan University, University of Stirling, Newcastle University, Queen’s
University Belfast, University of East Anglia и University of Exeter.

Дополнительные расходы

Помимо главных расходов на обучение и проживание, нужно принять во внимание
дополнительные расходы как:

● Авиаперелеты
● Страховка
● Трансфер из аэропорта и обратно
● Визовый сбор
● Экспресс-доставка документов (при необходимости)

Курсы валют: https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD
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