Подготовка к поступлению в
британский ВУЗ по
программе Foundation,
University of Manchester,
Г. Манчестер
Программа Foundation предлагает годичную подготовку к поступлению на 1й курс британского
университета (программы Бакалавр) по двум основным направлениям: Бизнес и Гуманитарные
Науки, Естественные науки и Инженерия, Фармацевтика ИЛИ Социальные науки.
Программа проводится на базе университета Манчестера –University of Manchester. Университет
был основан в 1824 году и входит в число 30 лучших ВУЗов мира. Из стен учебного заведения
вышли 22 нобелевских лауреата и знаменитые политики. University of Manchester считается
одним из самых больших университетов Великобритании, на кампусе которого учится около
35000 студентов.
Университет был дважды назван «Университет года» в 2005 и 2006 году.
Программа Foundation создана специально для студентов-иностранцев, которым после получения
аттестата в своей стране, необходимо пройти годичный курс подготовки для дальнейшего
поступления в ВУЗ Великобритании.
Расположение:
Университет расположен в центре одного из крупнейших городов Великобритании – Манчестер.
Этот город славится своими памятниками культуры и достопримечательностями, среди которых
каждый найдет что-то для себя. Манчестер – это оживленное место с множеством кинотеатров,
галерей, более 50 музеев; также он знаменит своими ресторанами, клубами, кинофестивалями и
музыкальными событиями. Здесь живет и учится одно из самых больших студенческих сообществ
Великобритании. От Манчестера легко добраться до любой точки Великобритании: 2 часа на
поезде до Лондона, в часе езды находятся 4 национальных парка, недалеко располагаются
Ливерпуль, Йорк и Бакстон.
Учебная программа:
Обучение на Foundation Programme помогает учащимся легче и быстрее адаптироваться к
британской системе высшего образования: учащиеся ходят на лекции, семинары, встречаются со
своим личным тьютором. Преподаватели тщательно следят за прогрессом учащихся, активно
помогают им для обеспечения хорошей и крепкой подготовительной базы для дальнейшего
обучения. Во время обучения ребята считаются полноценными студентами и могут пользоваться
всеми возможностями университетского кампуса. Университет славится своей великолпеной и
богатой многоэтажной библиотекой, куда учащиеся Foundation имеют беспрепятственный доступ.

Содержание основной программы и возможности дальнейшего поступления:
Успешное окончание программы Foundation гарантирует зачисление на одну из программ,
ведущих к получению степени бакалавра в University of Manchester. Выпускники программы
также могут поступить в любой выбранный ВУЗ Великобритании на определённых условиях
результатов.
Обязательные предметы:
 Английский язык
 Информационные технологии
 Развитие учебных навыков
Обучаясь на Foundation Programme по направлению Естественные науки и Инженерия, студент
выбирает следующие 3 предмета:
 Биология
 Физика
 Химия
 Математика
 Высшая математика
Обучаясь на Foundation Programme по направлению Бизнес и Гуманитарные Науки, а также
Социальные Науки студент выбирает следующие 3 предмета:
 Политика и общество
 Экономика
 Бизнес и Менеджмент
 Математика
Обучаясь на Foundation Programme по направлению Фармацевтика: студент выбирает помимо
основных предметов следующие:
 Независимое исследование
 Химия
 Математика
 Биология
 Физика
 Высшая математкиа

После успешного окончания Foundation Programme студенты зачисляются на первый курс
программы Бакалавриат по следующим специальностям:
Естественные науки, Инженерия, Программирование, Математика:
o Актуарные науки и математика
o Аэрокосмическая промышленность
o Биомедицинские материаловедения
o Химическое машиностроение
o Химия
o Гражданское строительство
o Информационные технологии
o Информационные технологии и Инженерия
o Электрическая и электронная инженерия
o Экология
o Геология
o Информатика
o Наука и техника
o Математика
o Математика и физика
o Машиностроение
o Медицинская химия
o Нефтяные технологии
o Физика и астрономия
o Текстильные технологии
Социальные науки, Экономика, Право, Бизнес, Бухгалтерия:
o Финансы и бухгалтерия
o Бизнес
o Компьютерные технологии, Бизнес, Менеджмент
o Менеджмент дизайна
o Экономика и история
o Экономика
o Дизайн
o Финансы и экономика
o Международный менеджмент
o Информационные технологии и Бизнес
o Право
o Менеджмент
o Менеджмент и Туризм
o Математика и Менеджмент
o Математика и Финансы.

o Политики и Международные отношения
o Политика, Философия, Экономика
o Социология
Вступительные требования:
 Уровень английского – не менее 5.5 баллов по тесту IELTS (Upper-Intermediate). При
недостаточном уровне владения языком университет может предложить пройти программу
подготовки по английскому языку: 1 триместр при начальном уровне 4.0 (Intermediate) и 2
триместра при начальном уровне 3.0 (Pre-Intermediate)
 Возраст 17 лет на начало учебного года (или исполняется в течение первого триместра)
Успешно оконченное среднее образование
Даты начала курсов:
Начало в сентябре 2014 года, 4 триместра:
28.09.2014-28.08.2015
Начало в сентябре 2014 года, 3 триместра:
08.09.2014-19.06.2015
Начало в январе 2015 года, 3 триместра:
05.01.2015-28.08.2015
Начало в марте 2015 года, 2 триместра:
16.03.2015-28.08.2015

Стоимость обучения и проживания действительна на 2014 – 2015 учебный год:

Стоимость курса
Проживание в общежитии (без питания),
личный душ и туалет
Проживание в студии (без питания)
Проживание в семье (завтрак, обед и ужин), в
зависимости от зоны месторасположения
Регистрационный взнос за проживание в
семье

12500 фунтов в год- 3 триместра
16450 фунтов в год 4 триместра
От 170-195 фунтов в неделю
От 300 фунтов в неделю
От 135 фунтов в неделю
80 фунтов

К стоимости курса и размещения необходимо добавить:

Срочная пересылка приглашений экспресспочтой

Стоимость страховки

Административные расходы по организации
поездки и устройству на программу

Визовый сбор

Стоимость авиабилета

Расходы на питание и другие карманные
расходы

