
Информация для иностранных студентов
Программы получения степени бакалавра, магистра 
и исследовательские программы
2016–2017

Университет для специалистов 
мирового уровня

Более 1000 программ



Студгородок в центре 
крупного космополитичного 
города с приемлемой 
стоимостью

Один из самых популярных 
университетов Великобритании, 
который получил более 
57 000 заявок на зачисление 
в 2014 году

90% выпускников находят 
работу или продолжают 
образование в течение 
полугода после окончания 
обучения (опрос DHLE 2013)



Манчестер — одно  
из 50 мест в мире,  
которые необходимо посетить  
(New York Times 2015)



Ваш выбор: университет 
Манчестер Метрополитан
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«В университете 
Манчестер Метрополитан 
мы обещаем обеспечить 
образование высшего 
качества, которое 
позволит расширить 
ваши знания, развить 
творческий потенциал 
и повысить ваши 
устремления, чтобы 
стать профессионалом 
мирового класса».
Профессор Малколм Пресс 

Ректор университета Манчестер Метрополитан
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Образование в одном 
из крупнейших и наиболее 
популярных британских 
университетов 37 000

студентов, включая  
3 000 иностранных  
студентов из более  
чем 120 стран мира

Университет Манчестер Метрополитан является одним из круп-
нейших и наиболее популярных университетов в Великобритании. 
Здесь учится более 37 000 студентов бакалавриата и магистра-
туры, включая 3 000 иностранных студентов из 120 стран мира.

Основанный более 175 лет назад и отличающийся впечатляющим новым 
оснащением, университет имеет особый характер, сочетая в себе традици-
онное и современное. 

Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от центра космо
политичного и многонационального города, наш студгородок в Манчес тере 
создан для того, чтобы обеспечить лучший опыт обучения.

Наш кампус в Чешире находится в 36 милях (58 км) к югу от Манчестера 
и предлагает преимущества университетского обучения в располагающей 
и дружелюбной обстановке. 

Более чем 1000 программ по разнообразным дисциплинам и связи с более 
чем 70 профессиональными ассоциациями — мы нацелены на ваше буду-
щее трудоустройство, обеспечивая профессиональноориентированные 
программы.

Выбор места обучения в Великобритании — это важное решение, и наше 
партнерство с INTO гарантирует вам поддержку и консультации в течение 
всего процесса подачи заявки. Непревзойденное оснащение, великолепные 
услуги поддержки студентов и академическая атмосфера мирового класса 
в университете Манчестер Метрополитан обеспечат вам, как иностранному 
студенту, лучший опыт обучения по прибытии в Великобританию.

Спасибо, что рассматриваете университет Манчестер Метрополитан 
для вашего образования.
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Один из трех  
самых экологичных 
университетов 
в Великобритании

�  Центр Физической культуры и Наук 
о спорте стоимостью 10 млн фунтов, 
студгородок в Чешире

�  Факультете Гуманитарных наук, 
Языков и Социальных наук

�  Библиотека с более чем 1 млн книг, 
электронных книг, журналов и статей



Университет Манчестер 
Метрополитан
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Как один из крупнейших и наиболее популярных университетов, 
мы нацелены обеспечить непревзойденный опыт обучения  
для всех наших студентов.

175 лет
истории — сочетание традиций 
и современности

Входит в 20 лучших 
университетов Великобритании 
по 11 специальностям согласно 
рейтингу Complete University 
Guide 2015

Ваш выбор: университет Манчестер Метрополитан

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МИРОВОГО КЛАССА
Наши преподаватели и сотрудники службы под-
держки, великолепная атмосфера студгородка 
и отмеченный наградами опыт обучения помогут 
вам достичь успеха и стать специалистами миро-
вого класса. Мы поддерживаем связи с более 
чем 70 профессиональными ассоциациями, это 
гарантирует, что наши программы сфокусиро-
ваны на возможностях вашего трудоустройства.

ВЫБОР СТУДГОРОДКА
Мы предлагаем обучение в одном из студгород-
ков, в Манчестере и Чешире. Студгородок в Ман-
честере расположен рядом с  центром  города, 
позволяя вам наслаждаться яркой городской жиз-
нью. Cтудгородок в Чешире находится в городе 
Кру, в 36 милях (58 км) к югу от Манчестера 
и предлагает вам все преимущества универ-
ситета в дружелюбной обстановке студенче-
ского сообщества, расположенного в живописной 
местности.

ОСНАЩЕНИЕ МИРОВОГО КЛАССА
Инвестиции 350 млн фунтов создали обучающую 
среду мирового класса, с превосходным оснаще-
нием и отмеченными наградами зданиями. Вели-
колепные кампусы, ресурсы и служба поддержки 
студентов гарантируют, что c нами ваше время 
и опыт обучения будут самыми лучшими.

КАчЕСТВО ОБРАзОВАНИЯ 
И ПРЕПОДАВАНИЯ
2 300 преподавателей, профессоров и научных 
сотрудников университета являются профессио-
налами высокого класса и используют свои связи, 
чтобы ваше обучение соответствовало совре-
менным требованиям и готовило вас к трудо-
устройству на международном рынке труда.

НАУчНАЯ РАБОТА МИРОВОГО УРОВНЯ
Исследование, проведенное недавно британским 
правительством, оценило 85 % наших исследо-
ваний как «ведущие в мире» и «международно 
 признанные». Наши исследования оказывают 
значительное влияние на улучшение качества 
жизни, общество, окружающую среду, экономику, 
культуру и государственное управление.

ОДИН Из САМЫХ ЭКОЛОГИчНЫХ 
БРИТАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Мы гордимся тем, что являемся одним из трех 
университетов британской университетской 
лиги по экологии и этике. Университет завоевал 
награды за экологический дизайн новых зданий.

Подробная информация об университете:  
www.mmu.ac.uk



Студгородок в�Манчестере

Театр Palace

Факультет Холлингз

Манчестерская 
школа праваФакультет 

Бизнеса и�Права

Факультет Естественных 
наук и�Инжиниринга

Манчестерская галерея искусства

Комплекс 
Manchester Arena

Торговый центр
Arndale

Северный квартал

Чайнатаун

Бриджуотер Холл

Комплекс 
Манчестер Централ

Медиа Сити 
и�стадион Олд Траффорд

Башня Битхэм

Центральная библиотека

Городская ратуша

Станция 
Оксфорд Роуд

Станция 
Виктория

Станция 
Пикадилли

Манчестерская
Школа искусств

Студенческий союз

Факультет
Гуманитарных наук,

Языков и�Социальных наук

Факультет 
Образования

Факультет Наук о�здоровье, 
Психологии и�Социальной помощи

No 1
Город № 1 для жизни в Великобритании  
третий год подряд (Global Liveability Survey 2013)

� Манчестерская городская ратуша � Стадион Олд Траффорд
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Манчестер

ОТКРОйТЕ СВОй МАНчЕСТЕР
Манчестер отличается прекрасным транспорт-
ным сообщением, что позволяет легко путеше-
ствовать по городу и Великобритании. Уникаль-
ная история, впечатляющие арт-площадки, спорт 
международного уровня, множество возможно-
стей для досуга и покупок — в Манчестере 
каждый найдет что-то для себя.

КУХНИ ВСЕГО МИРА
В Манчестере вы найдете множество кафе 
и ресторанов на любой вкус и кошелек. Вы 
можете попробовать местную манчестерскую 
или британскую кухню или насладиться «вкусом 
дома» в знаменитом Чайнатауне в центре города 
или Карри Майл рядом со студгородком, где рас-
положены превосходные рестораны азиатской, 
африканской и ближневосточной кухни.

СПОРТ
В Манчестере находятся известные футболь-
ные клубы, клубы крикета и регби. Футбольные 
болельщики могут сходить на экскурсию на ста-
дионы команд Манчестер Юнайтед и Манчестер 
Сити или посетить Национальный футбольный 
музей в центре города.

МУзЫКА И КУЛЬТУРА
Музыка играет важную роль в Манчестере; здесь 
вы найдете разнообразные площадки для про-
ведения музыкальных мероприятий, от уютных 
клубов до комплекса Manchester Arena вмести-
мостью 21 000 человек. В Манчестере также рас-
полагается большое количество галерей, библио-
тек, музеев и кино.

ПОКУПКИ
Вас ждет впечатляющий шопинг, от крупных тор-
говых центров до небольших магазинов и бути-
ков, где продаются оригинальные предметы оде-
жды и винтажные вещи.

Подробная информация о жизни в Манчестере: 
www.mmu.ac.uk / international / life / 
discovermanchester / 
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В Манчестере вы найдете более 
500 ресторанов, 34 театра 
и 70 музеев и галерей

Манчестер является космополитичным и многонациональным городом, 
привлекающим студентов из различных культур и стран.

Ваш выбор: университет Манчестер Метрополитан

�  Отмеченные наградами музеи 
и галереи

�  Оживленный Северный квартал 
со множеством небольших магазинов

�  Кафе и рестораны на любой вкус 
и кошелек
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Получите оплачиваемую работу 
в студгородке через службу 
трудоустройства Jobs 4 Students

Более70
профессиональных ассоциаций обеспечивают 
аккредитацию наших программ
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Карьера 
и трудоустройство
Британское образование поможет вам расширить свои карьерные 
перспективы. В университете Манчестер Метрополитан мы нацелены 
на то, чтобы вы получили нужные навыки, опыт и уверенность в себе 
для успешной карьеры на международном рынке труда.

ПОДДЕРжКА ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОУСТРОйСТВА
Во время обучения в университете и в течение 
трех лет после его окончания у вас будет доступ 
к профессиональным консультантам по трудо-
устройству в Службе карьеры и трудоустройства. 
Центр трудоустройства предлагает иностранным 
студентам различные услуги поддержки:

• семинары по планированию карьеры

• встречи с работодателями

• персональное консультирование по планиро-
ванию карьеры и трудоустройству

• онлайн-сервис, предлагающий вакансии 
для выпускников, стажировки, волонтерские 
программы и работу на неполный день

• MMU Futures: специальная программа разви-
тия необходимых навыков для расширения 
возможностей трудоустройства

• Going Global: онлайн-ресурс с информацией 
о трудоустройстве и карьере в разных стра-
нах мира, включая вакансии и стажировки.

ОПЫТ РАБОТЫ
Мы предлагает множество возможностей 
для приобретения опыта работы и развития 
навыков, востребованных работодателями. 
 Многие программы включают годовую 
стажировку, которая позволяет получить 
практический опыт на рабочем месте.

Jobs 4 Students — это наша собственная студен-
ческая служба трудоустройства, которая 
предлагает оплачиваемую работу для студентов 
университета на различных позициях 
в студгородке.

Подробную информацию о предлагаемых 
услугах и возможностях смотрите на сайте: 
www.mmu.ac.uk / careers

Более 
260 000
выпускников по всему миру

Многие программы 
предлагают возможности 
для производственной 
практики и стажировки
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Новый комплекс стоимостью 
140 млн фунтов вмещает 
Факультет Наук о здоровье, 
Психологии и Социальной помощи 
и Факультет Образования

£350 МЛН 
инвестировано в новые здания 
и ресурсы университета
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Оснащение мирового 
уровня
Недавние инвестиции университета Манчестер Метрополитан создали 
академическую среду, которая является одной из лучших в Великобритании, 
и университет получил награды за экологический дизайн новых зданий.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБУчЕНИЯ
Просторные лекционные залы и аудитории 
для семинаров оснащены самым современным 
оборудованием для обучения. Вы также найдете 
зоны для самостоятельной, групповой работы 
и общения.

Оба студгородка располагают обширной библио-
текой; в течение семестра одна из которых рабо-
тает в режиме 24/7. Вы получите доступ к более 
чем 750 000 книг и электронных книг, электрон-
ным статьям и журналам, а также к персональным 
компьютерам и специальным зонам для обучения.

ТЕХНОЛОГИчЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Каждый год мы инвестируем миллионы фунтов 
в компьютеры, IT-ресурсы, программное обес-
печение и обновляем оборудование. В универ-
ситете работает бесплатный WiFi; доступны 
услуги компьютерных центров и техническая 
поддержка; предоставляются нетбуки, ноут-
буки, видеокамеры, аудио- и видеоаппаратура 
и проекторы.

ПЕРСОНАЛИзИРОВАННОЕ ОБУчЕНИЕ ONLINE
Виртуальная образовательная среда Moodle 
объединяет нужную информацию в одном 
месте. В любом месте и с любого устройства 
открыт доступ к студенческому email, расписа-
нию, домашним заданиям, учебным материалам, 
спискам литературы, статьям online, конспектам 
и напоминания о сроках сдачи работ.

ПРЕВОСХОДНАЯ ОБРАзОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Инвестиции 350 млн фунтов создали образова-
тельную среду мирового уровня, с самым совре-
менным оснащением и отмеченными наградами 
зданиями.

Впечатляющее здание Школы бизнеса и Студенче-
ского центра стоимостью 75 млн фунтов предла-
гает одни из лучших образовательных возмож-
ностей в Великобритании; оно было удостоено 
специальной награды за экологический дизайн.

�  Отмеченное наградами здание 
Школы бизнеса и Студенческого 
центра стоимостью 75 млн фунтов

�  Комплекс музыкальных технологий 
на Факультете Образования

�  Манчестерская школа искусств полу-
чила награду Королевского института 
британских архитекторов (RIBA)

Доступ к персонализированной 
виртуальной образовательной среде

Ваш выбор: университет Манчестер Метрополитан

Библиотека студгородка в Манчестере 
работает 24 часа 7 дней в неделю
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Более 3 000
персональных компьютеров 
и компьютеров Mac

Университет Манчестер Метрополитан 2016–2017

ПРЕВОСХОДНАЯ ОБРАзОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Новое здание Школы искусств стоимостью 
35 млн фунтов дополняет оригинальные здания 
XIX века и предоставляет классы, мастерские 
и студии с многофункциональными зонами, плос-
кие крыши и помещения для выставок.

В великолепном новом комплексе стоимостью 
140 млн фунтов разместились Факультет Образо-
вания и Факультет Наук о здоровье, Психологии 
и Социальной помощи. Здесь находятся простор-
ные современные лекционные залы, многофунк-
циональный спортивный зал, театральная студия, 
арт-студии и арт-галерея, комплекс музыкальных 
технологий и зоны для преподавания факульта-
тивных предметов. В комплексе также располага-
ется полностью оснащенная и открытая для посе-
щения Клиника акупунктуры и физиотерапии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Благодаря многомиллионным инвестициям 
на Факультете Холлингз появилось профес-
сиональное оснащение, включая Центр разви-
тия продукции для индустрии моды, студии КАД 
и Технологии моды, Лабораторию физиологии 
человека и Центр сенсорного анализа.

В центре Манчестерского студгородка распо-
ложен Факультет Гуманитарных наук, Языков 
и Социальных наук с лекционными залами, ауди-
ториями для семинаров и мультимедиа лаборато-
риями, оборудованными самыми современными 
образовательными технологиями.

� Творческие мастерские и студии�  Специализированные лаборатории � Новое химическое оборудование
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£226 млн
будет инвестировано в течение 
следующих семи лет

Ваш выбор: университет Манчестер Метрополитан

� Профессиональное оборудование

ЛАБОРАТОРИИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
Факультет Естественных наук и Инжиниринга 
оснащен высокоспециализированными лаборато-
риями. Более чем 1 млн фунтов было инвестиро-
вано в новое оборудование химических лаборато-
рий для студентов бакалавриата и магистратуры; 
это обеспечило дополнительное пространство 
для исследования материалов и больше возмож-
ностей для студенческих научных проектов.

СТУДГОРОДОК В чЕшИРЕ
Благодаря более 70 млн фунтам инвестиций 
в студгородок в Чешире здесь вы найдете ряд 
впечатляющих обучающих технологий и образо-
вательных ресурсов, а также Центр искусств 
Axis, спортивные и тренажерные залы и студен-
ческие общежития.

СТУДЕНчЕСКИй СОюз
Наше совершенно новое здание Студенческого 
союза стоимостью 10 млн фунтов включает 
магазин, кафе и место для проведения меро-
приятий, множество свободных и доступных 
для бронирования аудиторий для переговоров, 
студию танцев и кино, медиакомплекс и отдель-
ные места для занятий.

БУДУЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ
226 млн  фунтов будут инвестированы в течение 
следующих семи лет для дальнейшего развития 
оснащения университета, его зданий и общих 
пространств.
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Более 150
спортивных клубов и сообществ

� Более 60 спортивных клубов �  Студенческий союз — магазин, кафе, 
места для общения и мероприятий

�  Разнообразный и мультикультурный 
город
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Студенческая жизнь
Студенты университета Манчестер Метрополитан автоматически 
становятся членами Студенческого союза и получают доступ к его 
великолепным ресурсам и всем услугам поддержки.

СТУДЕНчЕСКИй СОюз
Студенческим союзом руководит команда выбран-
ных студентов. Это гарантирует, что потребно-
сти и мнения всех студентов будут услышаны 
и учтены, и вы сможете максимально исполь-
зовать время своего обучения в университете. 
Новое здание Студенческого союза, располо-
женное в центре Манчестерского студгородка, 
является идеальным местом для проведе-
ния студенческих мероприятий, встречи с дру-
зьями или учебных занятий. Вы также можете 
вступить в студенческий клуб или сообщество. 
Мы предлагаем множество занятий, к которым 
вы можете присоединиться, включая волонтер-
ство, и более чем 150 спортивных клубов и сооб-
ществ. Консультативный центр обеспечит вам 
поддержку по различным вопросам. Союз также 
имеет отделение в Чешире, где находится кафе, 
магазин и проводятся студенческие мероприятия.

СПОРТ И ОТДЫХ
Оба студгородка имеют спортивные комплексы, 
включая беговые дорожки и плавательный бас-
сейн. Вы можете пользоваться ими по студенче-
скому тарифу или выбрать вариант абонемента. 
Здесь вы найдете площадки для игры в бадмин-
тон, сквош, нетбол, баскетбол, а также крытые 
площадки для футбола. В студгородке в Чешире 
также находятся футбольные поля на свежем 
воздухе стандарта 3G, спортивный зал на 8 игро-
вых площадок, фитнес-комплекс и клиника спор-
тивных травм.

Имея более чем 60 спортивных клубов, Сту-
денческий союз предлагает выбор спортивных 
занятий для отдыха и соревнований, который 
является одним из самых обширных в регионе. 
Здесь найдется все — от стрельбы из лука до вод-
ного поло, от китайского бокса до борьбы Вин 
Чунь — и если еще нет вашего вида спорта, 
мы поможем вам основать новый клуб.

СООБЩЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Иностранные студенты всех университетов 
и колледжей Манчестера объединены в Сообще-
ство иностранных студентов, которое насчиты-
вает более 3 000 членов. Оно регулярно устра-
ивает социальные мероприятия, организует 
локальные проекты и поездки по историческим 
местам Великобритании, например, в Стратфорд- 
на-Эйвоне, где родился Шекспир, или Озерный 
край на севере от Манчестера.

ДИНАМИчНОЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО
Манчестер является одним из самых космополи-
тичных и многонациональных британских горо-
дов. Здесь находятся рестораны и супермаркеты 
с продуктами со всего мира, и такие организа-
ции как Исламское и Афро-Карибское сообщества 
регулярно проводят культурные и социальные 
мероприятия. Мы уверены, что вам легко будет 
здесь освоиться!

Подробная информация о Студенческом союзе:  
www.theunionmmu.org

Новое здание Студенческого союза 
стоимостью 10 млн фунтов

Ваш выбор: университет Манчестер Метрополитан
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Высочайший уровень 
поддержки студентов
Специальные службы университета Манчестер Метрополитан 
предоставляют вам поддержку на протяжении всего периода обучения.

ПОДДЕРжКА
Университет Манчестер Метрополитан прини-
мает иностранных студентов в течение многих 
лет. Мы предлагаем разнообразные услуги под-
держки, созданные специально для иностранных 
студентов, от помощи при подаче заявки и при-
бытия в университет до поддержки во время 
обучения.

ПРИХОДИТЕ зНАКОМИТЬСЯ
MMU International — это международный отдел 
университета. Наши сотрудники регулярно 
выезжают в другие страны, чтобы консультиро-
вать студентов относительно обучения в универ-
ситете и рассказать о жизни в Манчестере. Вы 
также можете встретиться с ними online на вир-
туальных мероприятиях. Информацию о визитах 
в другие страны и событиях online вы найдете 
на сайте: www.mmu.ac.uk / international

ОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
В сентябре и январе каждого года мы прово-
дим ориентационные мероприятия специ-
ально для иностранных студентов. Их цель — 
помочь вам познакомиться с другими студентами 
и как можно быстрее адаптироваться к универ-
ситетской жизни.

ПОМОЩЬ, КОГДА ОНА ВАМ НУжНА
Мы понимаем, что иногда иностранным студен-
там требуется дополнительная помощь. Уни-
верситетская Служба поддержки студентов 
предлагает услуги по планированию карьеры, 
консультирование и академическую поддержку. 
Иммиграционная и Социальная служба обеспечи-
вает конфиденциальные консультации для ино-
странных студентов, а также регулярно проводит 
семинары по продлению британской визы.

ПОДДЕРжКА ПО АНГЛИйСКОМУ ЯзЫКУ
Во время вашего обучения в университете вы 
можете посещать бесплатные занятия по англий-
скому языку. Они помогут развить ваши язы-
ковые навыки, приобрести уверенность на лек-
циях и семинарах, а также достичь лучших 
результатов по вашим проектам и экзаме-
нам. Также доступны дополнительные занятия 
и индивидуальные консультации.

Если необходимо, мы поможем вам улучшить 
английский до начала обучения. Общий курс 
английского языка и академический английский 
помогут вам достичь требуемого уровня. Стои-
мость и даты программ смотрите на сайте:  
www.mmu.ac.uk / languagecentre / english-courses /
pre-sessional-english / 

ПОДДЕРжКА СТУДЕНТОВ 
С ОГРАНИчЕННЫМИ ВОзМОжНОСТЯМИ
Для нас важно предоставить равные условия 
всем студентам. Сотрудники Отдела развития 
студентов делают все для того, чтобы оказать 
конфиденциальную помощь и поддержку студен-
там с ограниченными возможностями и опреде-
ленными затруднениями в обучении. Пожалуй-
ста, внимательно изучите информацию на нашем 
сайте и свяжитесь с нами в кратчайшие сроки 
для получения информации о возможностях под-
держки, включая финансовые вопросы.

ДУХОВНАЯ ПОДДЕРжКА
Служители различных религий всегда готовы 
предоставить духовную помощь, конфиденци-
альный совет, наставничество и информацию 
о местах, где проводятся службы.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, зДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУчИЕ
Вы всегда можете получить профессиональ-
ные консультации сотрудников Консультацион-
ной службы; услуга бесплатна для всех студентов 
университета. Консультационная служба также 
проводит семинары и курсы по релаксации, 
стресс-менеджменту и развитию уверенности 
в себе. Подробную информацию обо всех доступ-
ных услугах смотрите на сайте:  
www.mmu.ac.uk / students

Ваш выбор: университет Манчестер Метрополитан



� Общежитие с проживанием без питания и общими кухнями �  Превосходный выбор вариантов 
проживания
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Проживание

зАЯВКА НА ПРОжИВАНИЕ
Всем иностранным студентам, включая студен-
тов из стран ЕС, в течение первого года обучения 
гарантируется проживание в университетском 
или частном общежитиях при условии обуче-
ния в течение полного академического года, 
наличия Предложения места и подачи заявки 
до 15 августа.

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО ВАРИАНТА 
ПРОжИВАНИЯ
Мы предлагаем отличный выбор вариантов 
проживания в общежитиях университета 
и его партнеров в студгородке в Манчестере 
и Чешире. Большинство вариантов проживания 
удобно располагается в студгородке 
или поблизости. Вы можете выбрать комнату 
с отдельной или общей ванной в квартире, 
экологичном таунхаусе или в традиционном 
общежитии коридорного типа. 

Во всех комнатах есть кровати, письменные 
столы, стулья, шкафы для вещей и книг. Поло-
тенца, постельное белье, посуду и столовые при-
надлежности студенты приобретают самостоя-
тельно по прибытии.

Все типы проживания предоставляется без пита-
ния. Они оборудованы общими кухнями, рас-
считанными на нескольких студентов. На каж-
дой кухне есть плита, холодильник, чайники 
и шкафчики для хранения продуктов, а гото-
вить и питаться вместе с друзьями значительно 
дешевле и интереснее.

БЕзОПАСНОСТЬ
Все общежития охраняются круглосуточно, чтобы 
вы чувствовали себя безопасно в своем новом 
доме. Коменданты общежитий и их помощники 
всегда готовы оказать вам помощь и ответить 
на любые вопросы в течение дня; во всех обще-
житиях работают команды специально назна-
ченных дежурных, которые окажут поддержку 
по вечерам и в выходные дни.

СТОИМОСТЬ ПРОжИВАНИЯ
Стоимость проживания без питания в 2015–
2016 учебном году составляет от £82 до £135 
в неделю. Последняя информация доступна 
на сайте: www.mmu.ac.uk / accommodation / fees

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПРОжИВАНИЯ
Если вы выбрали проживание в частных обще-
житиях или домах в Манчестере, вы можете 
воспользоваться сайтом Manchester Student 
Homes — официальным ресурсом университета 
для подбора частного проживания:  
www.manchesterstudenthomes.com

Информация о частном проживании в Чешире: 
www.mmucheshirestudentpad.co.uk

УзНАйТЕ БОЛЬшЕ
Последнюю информацию о процессе  
подачи заявки и стоимости проживания  
можно получить на сайте:  
www.mmu.ac.uk / accommodation

21

Университет предоставляет множество вариантов проживания разной 
стоимости в Манчестере и Чешире. Все комнаты имеют бесплатный 
доступ к Интернету через сеть WiFi, в стоимость также входят 
коммунальные платежи и страховка.

Ваш выбор: университет Манчестер Метрополитан



Востребованные специальности

Архитектура занимает  
8е место в Великобритании 
по рейтингу Guardian

Мода и Текстиль занимает 7е место 
в Великобритании по рейтингу Guardian

Школа Инжиниринга занимает 
13е место в Великобритании 
по рейтингу Guardian

�  Самые последние образовательные 
технологии

�  Ультрасовременное цифровое 
оборудование

�  Ведущие исследовательские 
лаборатории

Мы предлагаем широкий выбор программ бакалавриата и магистратуры, 
которые открывают множество возможностей для получения необходимого 
профессионального опыта и развития навыков для трудоустройства.
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Высокая оценка за вклад 
наших исследований согласно 
рейтингу Times Higher Education: 
Искусство и дизайн — 6е место, 
Образование — 21е место, 
Английский язык — 8е место, 
Науки о здоровье — 12е место

Гостеприимство, Организация 
мероприятий и Туризм занимают 
14е место по рейтингу Guardian

Связи с более чем 70 профессиональными 
ассоциациями

�  Лекционные залы, оборудованные 
аудиовизуальной системой

�  Центр Физической культуры  
и Наук о спорте

�  Центр развития продукции 
для индустрии моды

23



24 Университет Манчестер Метрополитан 2016–2017

Программы: краткий обзор
На этих страницах вы найдете перечень популярных программ 
университета. Университет предлагает более чем 800 программ 
бакалавриата и широкий выбор программ магистратуры 
и профессионального образования на восьми факультетах.

Программы получения 
степени бакалавра
Бухгалтерский учет, Экономика и Финансы
BA (Hons) Accounting (top-up)

BA (Hons) Accounting and Finance 

BA (Hons) Banking and Finance

BA/BSc (Hons) Business (Combined Honours)^

BA/BSc (Hons) Business/Economics (Combined Honours)^

BA/BSc (Hons) Economics 

BA (Hons) Economics/International Business 

BA/BSc (Hons) Economics/Mathematics 

BA (Hons) Economics/Politics 

BA (Hons) Economics and Banking

BA (Hons) Economics and Finance (Joint Honours)

BA (Hons) Finance

BA (Hons) Financial Management (Combined Honours) — 
студгородок в Чешире^

BA (Hons) Financial Engineering (top-up)

BA (Hons) Financial Studies

Искусство, Дизайн, Медиа и Архитектура ‡ 

BA (Hons) Animation

BA (Hons) Architecture

BA (Hons) Art History

BA (Hons) Fine Art

BA (Hons) Fine Art and Art History

BA (Hons) Graphic Design

BA (Hons) Illustration with Animation

BA (Hons) Interior Design

BA (Hons) Photography

BA (Hons) Textiles in Practice

BA (Hons) Three Dimensional Design

Edexcel Level 3 BTEC Foundation Diploma Art and Design

Бизнес и Менеджмент

BA (Hons) Business (top-up)

BA/BSc (Hons) Business  
(Combined Honours) — студгородок в Чешире^

BA/BSc (Hons) Business Enterprise (Combined Honours)^

BA (Hons) Business/Human Resource Management

BA (Hons) Business Enterprise/Human Resource 
Management

BA (Hons) Business/Marketing

BA (Hons) Business Enterprise/Marketing

BA (Hons) Business Management 

BA (Hons) Business Management (top-up) — студгородок 
в Чешире

BA (Hons) Business Management (with pathways 
in Marketing, Enterprise, Financial Management and 
Logistics) — студгородок в Чешире

BA (Hons) Business Management with Law 

BA (Hons) Business Administration  
with Information Technology

BSc (Hons) Business Technology

BA/BSc (Hons) Enterprise (Combined Honours) — 
студгородок в Чешире^

BA (Hons) Human Resource Management

BA (Hons) International Business Management

BA/BSc (Hons) International Business/Marketing 
(Combined Honours)^

BA (Hons) Sports Management

BA (Hons) Sports Marketing Management 

BA (Hons) Sustainable Management

HND Business Management — студгородок в Чешире

MBus (Hons) Business††

MHRM (Hons) Human Resource Management††

‡  Студентам, поступающим на программы по специальностям Искусство, Дизайн, Медиа и Архитектура (бакалавриат 
и магистратура), необходимо предоставить портфолио.

^ Студентам на программах совмещенной степени необходимо определиться с выбором предметов.
†† Объединенный 4-летний курс получения степени бакалавра и магистра.
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Компьютерные науки, Математика  

и Цифровые технологии
BSc (Hons) Computer Animation and Visual Effects

BSc (Hons) Computer Forensics and Security

BSc (Hons) Computer Games Technology

BSc (Hons) Computer Science

BSc (Hons) Computing

BSc (Hons) Financial Mathematics

BSc (Hons) Games Design and Development

BSc (Hons) Mathematics

BSc (Hons) Software Engineering

MComp (Hons) Computer Science††

MMath (Hons) Mathematics††

Танец, Театр и Музыка

BA/BSc (Hons) Dance  
(Combined Honours) — студгородок в Чешире^

BA/BSc (Hons) Drama  
(Combined Honours) — студгородок в Чешире^

BA/BSc (Hons) Music  
(Combined Honours) — студгородок в Чешире^

BA/BSc (Hons) Popular Music 
(Combined Honours) — студгородок в Чешире^

Образование, Языки и Лингвистика

BA (Hons) Education Studies†

BA (Hons) Education and Early Childhood Studies†◊ 

BA/BSc (Hons) Education Studies (Combined Honours) — 

студгородок в Чешире†^

BA (Hons) Education Studies/Teaching English to Speakers  

of Other Languages)†

BA (Hons) Linguistics

BA (Hons) Primary Education with recommendation  

for QTS†◊ ∞*

BA (Hons) Teaching English to Speakers of Other 
Languages (Combined Honours)^

Инжиниринг
BEng (Hons) Automotive Engineering

BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering

BEng (Hons) Mechanical Engineering

BSc (Hons) Computer and Network Technology

BSc (Hons) Design Engineering

BSc (Hons) Product Design and Technology

MSci (Hons) Computer and Network Technology††

MDes (Hons) Design Engineering††

MEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering††

MEng (Hons) Mechanical Engineering††

MDes (Hons) Product Design and Technology††

Английский язык, Креативное письмо 

и Кинематография
BA (Hons) English 

BA/BSc English (Combined Honours) — студгородок 
в Чешире^

BA (Hons) Film and Media Studies

BA/BSc (Hons) Film and Television Studies  
(Combined Honours) — студгородок в Чешире^

Физическая культура и Науки о спорте

BA (Hons) Coaching and Sport Development  — 
студгородок в Чешире

BA/BSc (Hons) Coaching Studies (Combined Honours) — 
студгородок в Чешире^

BA/BSc (Hons) Coaching Studies/Outdoor Studies

BA/BSc (Hons) Sport (Combined Honours) —  
студгородок в Чешире^

BA/BSc (Hons) Sport Development (Combined Honours) — 
студгородок в Чешире^

BSc (Hons) Sport and Exercise Science —  
студгородок в Чешире

MA (Hons) Coaching and Sport Development — 

студгородок в Чешире††

MSci (Hons) Sport and Exercise Science —  

студгородок в Чешире††

*  QTS (Qualifid Teacher Status): Статус Квалифицированного преподавателя — профессиональная квалификация, необходимая 
для преподавания в школах Англии и Уэльса. Признается как эквивалент квалификации учителя в других странах, 
но студентам рекомендуется проверить требования в стране, где они хотят преподавать.

†  Некоторые заявления на поступление в университет Манчестер Метрополитан не рассматриваются центральной Приемной 
комиссией, а пересылаются на соответствующую кафедру. Рассмотрение таких заявлений занимает больше времени.

◊  Студенты, которым необходимо до поступления на эти специальности пройти программу INTO Foundation, должны 
обратиться в Приемную комиссию INTO, чтобы уточнить возможность поступления на эти специальности после ее 
окончания.

∞  Для поступления на эти специальности обязательно собеседование, которое может быть проведено по телефону 
или Skype. Рассмотрение таких заявлений занимает больше времени.

^ Студентам на программах совмещенной степени необходимо определиться с выбором предметов.
††   Объединенный 4-летний курс получения степени бакалавра и магистра.
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Мода
BA (Hons) Fashion

BA (Hons) Fashion Art Direction

BA (Hons) Fashion Design and Technology:  
(Sportswear/Menswear/Womenswear specialisms) 

BA (Hons) Fashion Buying and Merchandising

BA (Hons) Fashion Business and Management

BA (Hons) International Fashion Practice (top-up)

BA (Hons) International Fashion Promotion

Гостеприимство, Туризм и Организация 

мероприятий
BA (Hons) Events Management

BA (Hons) Events Management (Sport Development) — 
студгородок в Чешире

BA (Hons) Events Management (Creative Industries) — 
студгородок в Чешире

BA (Hons) Food Business Entrepreneurship

BA (Hons) Hospitality Business Management 

BSc (Hons) Nutritional Sciences 

BA (Hons) Tourism Management

Информационные технологии и Коммуникации

BSc (Hons) Digital Media and Communications 

BA (Hons) Digital Media/Marketing

BSc (Hons) Information and Communications 

BA (Hons) Multimedia Journalism

BSc (Hons) Web Development

BSc (Hons) Web Technologies

Право †

 LLB (Hons)

Маркетинг, Реклама и Связи с общественностью

BA (Hons) Advertising and Brand Management

BA/BSc Marketing (Combined Honours) —  
студгородок в Чешире^

BA (Hons) Public Relations and Marketing

BA (Hons) Retailing

Политология и Философия

BA (Hons) Philosophy

BA/BSc (Hons) Philosophy (Combined Honours) —
студгородок в Чешире^

BA(Hons) Environment, Technology and Philosophy

BA (Hons) Politics

BA (Hons) International Politics

Психология †

BSc (Hons) Psychology

BA/BSc (Hons) Psychology (Combined Honours) — 
студгородок в Чешире^

BSc (Hons) Psychology of Sport and Exercise —
студгородок в Чешире

Естественные науки и Окружающая среда

BSc (Hons) Biology

BSc (Hons) Biology/Psychology

BSc (Hons) Biology and Chemistry

BSc (Hons) Biomedical Science 

BSc (Hons) Chemical Science

BSc (Hons) Chemistry

BSc (Hons) Ecology and Conservation

BSc (Hons) Environmental Management and Sustainability

BSc (Hons) Environmental Science

BSc (Hons) Geography

BSc (Hons) Human Biology

BSc (Hons) Medicinal and Biological Chemistry 

BSc (Hons) Pharmaceutical Chemistry

BSc (Hons) Physiology (Physical Activity and Health)

BSc (Hons) Physiotherapy

MBiol (Hons) Biology††

M BioMed Sci (Hons) Biomedical Science††

MChem (Hons) Chemistry††

MChem (Hons) Pharmaceutical Chemistry††

MGeog (Hons) Geography††

Социология и Криминология

BA (Hons) Criminology

BA (Hons) Criminology/Politics

BA/BSc (Hons) Criminology/Psychology

BA (Hons) Criminology and Sociology

BA (Hons) Sociology

BA/BSc (Hons) Sociology (Combined Honours) —
студгородок в Чешире^

†  Некоторые заявления на поступление в университет Манчестер Метрополитан не рассматриваются центральной Приемной 
комиссией, а пересылаются на соответствующую кафедру. Рассмотрение таких заявлений занимает больше времени.

^ Студентам на программах совмещенной степени необходимо определиться с выбором предметов. 
†† Объединенный 4-летний курс получения степени бакалавра и магистра.
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Программы магистратуры / 
Профессиональные 
квалификации
Бухучет, Экономика и Финансы

MSc Accounting and Finance

MSc Economic and Financial Analysis

MSc Finance and Business

MSc Financial Management  — студгородок в Чешире

ACCA Association of Chartered Certified Accountants 
Professional Stage

Искусство, Дизайн, Мода и Архитектура‡

MA/MFA Animation

MArch Architecture

MA Architecture and Urbanism

MA International Fashion Business:  
Buying and Merchandising Management

MA International Fashion Business:  
Marketing Management

MA International Fashion Journalism

MA Fashion Innovation

MA Fashion Design Innovation: Apparel Manufacture

MA Fashion Design Innovation: Conceptual Apparel

MA Fashion Design Innovation: Performance Apparel

MA/MFA Fashion: Fashion Graphics

MA/MFA Fashion: Knitwear

MA/MFA Fashion: Menswear

MA/MFA Fashion: Womenswear

MA/MFA Filmmaking

MA/MFA Film and Media Studies

MA/MFA Graphic Design and Art Direction

MA Landscape Architecture

MA/MFA Media Arts

MA/MFA Textiles for Fashion

MA/MFA Textile Practice

MA/MSc Product Design

†  Некоторые заявления на поступление в университет Манчестер Метрополитан не рассматриваются центральной 
Приемной комиссией, а пересылаются на соответствующую кафедру. Рассмотрение таких заявлений занимает  
больше времени.

‡  Студентам, поступающим на программы по специальностям Искусство, Дизайн, Медиа и Архитектура (бакалавриат 
и магистратура), необходимо предоставить портфолио.

**  Все программы MA по специальности Науки об образовании также предлагаются на базе интенсивной летней школы 
в Манчестере с дальнейшим дистанционным обучением.

Бизнес и Менеджмент

Master of Public Administration (MPA)

MSc Business Management  — студгородок в Чешире

MSc Business Management (top-up)  — студгородок 
в Чешире

MSc Global Business Management  — студгородок в Чешире

MSc International Business Management

MSc International Human Resource Management

MSc Logistics and Supply Chain Management

MSc Management

MSc Project Management

MSc Strategic Leadership and Change — студгородок 
в Чешире

MSc Sustainable Management — студгородок в Чешире

Компьютерные науки и Информационные 

технологии

MSc Advanced Computer Science 

MSc Computer and Network Security

MSc Computing

MSc Informatics

MSc Information Management

MSc Information Systems

MA Library and Information Management

Образование, Языки и Лингвистика

MA Applied Linguistics

MA Education Studies†**

MA Teaching English as a Foreign Language (TEFL) 

MSc Educational Leadership and Management† 

PGCE Secondary Education — доступно по ряду 
специализированных дисциплин. Подробная 
информация: www.mmu.ac.uk/study/postgraduate

Инжиниринг

MSc Engineering with Management

MSc Mechanical Engineering
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Физическая культура и Науки о спорте

MA Exercise and Sport – Coaching Studies  —  
студгородок в Чешире† 

MA Exercise and Sport – Sport Development —  
студгородок в Чешире†

MSc Exercise and Sport – Biomechanics —  
студгородок в Чешире†

MSc Exercise and Sport – Physiology —  
студгородок в Чешире† 

MSc Exercise and Sport – Psychology —  
студгородок в Чешире† 

Гостеприимство, Туризм, Питание 

и Организация мероприятий

MSc Hospitality Management

MA International Convention and Exhibition Management

MA International Events Management

MA International Hospitality Management

MSc International Food Management 

MA International Tourism Management 

MA International Tourism and Hospitality Management

Право †

LLM (Master of Laws)

Маркетинг, Журналистика и Связи 

с общественностью

MA Multimedia Journalism

MSc Marketing

MSc Marketing (Creative Advertising)

MSc Marketing (Communications)

MSc Marketing Management — студгородок в Чешире

MSc Public Relations

Психология †

MSc Psychology and Criminology

MSc Psychology and Psychology by Research

Естественные науки и Окружающая среда

MSc Environmental Management and Business

MSc Environmental Management  
and Sustainable Development†

Социология и Криминология

MA Criminology

MA International Relations and Global Communications

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТЕПЕНИ
Университет предлагает ряд программ получе-
ния исследовательских степеней MPhil и PhD. 
Исследования проводятся на базе научно-иссле-
довательских центров университета Манчестер. 
Подробная информация: 
www.mmu.ac.uk/study/postgraduate/research/

†     Некоторые заявления на поступление в университет Манчестер Метрополитан не рассматриваются центральной 
Приемной комиссией, а пересылаются на соответствующую кафедру. Рассмотрение таких заявлений занимает 
больше времени.
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Описание квалификаций

Квалификация Описание Квалификация Описание

HNC Национальный сертификат о высшем 
образовании

PgDip Диплом о послевузовском 
образовании

HND Национальный диплом о высшем 
образовании

Grad Dip Диплом для выпускников 
вузов

FdSc Базовая степень в естественных науках MA Магистр гуманитарных 
наук

FdA Базовая степень в гуманитарных науках MChem Магистр химических наук

LLB Бакалавр юридических наук (с отличием) LLM Магистр правоведения

BA (Hons) Бакалавр гуманитарных наук (с отличием) MSc Магистр естественных 
наук

BSc (Hons) Бакалавр естественных наук (с отличием) MPhil Магистр философии

PGCE Свидетельство о постдипломном 
образовании в области образования

PhD Доктор философии

PgCert Свидетельство о постдипломном 
образовании

Университет предлагает более 1000 программ 
по разнообразным специальностям.  
Полный перечень программ доступен online.

Информация о программах бакалавриата:  
www.mmu.ac.uk/study/undergraduate/courses

Информация о программах магистратуры:  
www.mmu.ac.uk/study/postgraduate/taught
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Как подать заявку 
в университет
Внимательно изучите данную информацию, чтобы избежать любых 
задержек при рассмотрении вашего заявления. Мы рекомендуем 
подавать заявку как можно раньше.

зАЯВКИ ОТ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
При подаче заявки на программу бакалавриата 
или магистратуры вам необходимо заполнить 
форму для иностранных студентов, которую вы 
найдете на следующей странице или можете загру-
зить на сайте www.mmu.ac.uk / into / appform.pdf

Пожалуйста, внимательно изучите рекомендации 
для подачи заявок, чтобы предоставить полный 
пакет необходимых документов:

• копии академических справок 
и дипломов / сертификатов об образовании

• одно рекомендательное письмо для программ 
бакалавриата

• два рекомендательных письма для программ 
магистратуры, одно из которых должно быть 
академической характеристикой с места учебы

• подтверждение уровня языковых знаний

• мотивационное письмо.

Заполненную форму заявки необходимо отпра-
вить по адресу, указанному в верхней части 
формы, или по электронной почте:  
mmudirect@into.uk.com

Приемная комиссия рассматривает только заяв-
ления, включающие полный пакет документов. 
Для некоторых специальностей требуется интер-
вью с соискателем или предоставление порт-
фолио работ, рассмотрение таких заявлений 
обычно занимает больше времени. Подробная 
информация о таких специальностях приводится 
в таблицах на стр. 24–29.

ПОМОЩЬ ПРИ ПОДАчЕ зАЯВЛЕНИЯ
INTO Манчестер и университет Манчестер Мет-
рополитан сотрудничают с большим количе-
ством образовательных агентств по всему 
миру. Их представители с радостью ответят 
на любые вопросы и окажут необходимую под-
держку на всех этапах процесса зачисления 
на программу. Если вы хотите связаться с одним 
из наших представителей, отправьте запрос 
по электронному адресу mmudirect@into.uk.com

СТОИМОСТЬ ОБУчЕНИЯ
Университет предлагает конкурентные цены 
для иностранных студентов.

2016
Программы бакалавриата: 
от £11 150 до £11 650* в зависимости 
от специальности.

Программы магистратуры: 
от £11 500 до £12 500* в зависимости 
от специальности.

ОПЛАТА ОБУчЕНИЯ: ДЕПОзИТ
Все иностранные студенты, оплачивающие 
обучение самостоятельно, до прибытия 
в Великобританию должны внести депозит 
за обучение, размер которого указывается 
в Письме о предложении места. Остаток суммы 
вносится при регистрации или в рассрочку, 
если согласован график платежей. 

Подробная информация:  
www.mmu.ac.uk /international

СТИПЕНДИИ
Университет предлагает комплексную программу 
стипендий для иностранных студентов в счет 
стоимости обучения на программах с полным 
учебным днем. В 2015 году сумма выплат 
 составила около £200 000. 

Подробная информация  
и формы заявок на стипендии:  
www.mmu.ac.uk / international /scholarships / 

*  Стоимость указана на 2015 / 2016 академический 
год и может быть увеличена по причине инфляции 
в 2016 / 2017 году.
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✁

Форма заявки 
для иностранных студентов
Заявка о поступлении на программы бакалавриата 
и магистратуры в 2016–2017 учебном году

Пожалуйста, заполните необходимые разделы данной формы и отправьте ее консультанту по образованию в вашем регионе или непосредственно 

в Приемную комиссию. Пожалуйста, отправьте по адресу: Manchester Metropolitan University, c/o INTO Admissions Office, One Gloucester Place, Brighton,  

East Sussex, BN1 4AA или по электронной почте: mmudirect@into.uk.com

Раздел 1 Информация о студенте  (пожалуйста, при заполнении от руки заполните ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

Title (Mr/Mrs/Ms)

Surname/Family name

First name(s)/given name

Previous surname

Gender     M   F

Date of birth    /   /     (dd/mm/yy) 

Correspondence address (используется для всей корреспонденции)

 

City

Postcode

Country

Contact details

Mobile telephone (inc. intl. code)

Other contact number

Email address

Permanent home address (если отличается от указанного выше адреса)

City

Postcode

Country

Раздел 2 Гражданство и место проживания

Nationality

Country of birth

Country of permanent residence

Who is expected to pay your tuition fees?

Do you need a visa to study in the UK?        Yes  No

If yes, please provide your passport number

If no, and you are entering the UK to study, under what Tier will  
you enter the UK? 

Have you previously been granted a visa  

to study in the UK?              Yes  No 

If yes, please attach a copy of your visa to your application form

Applicants not born in the United Kingdom please state

Date of first entry to the UK   /   /    (dd/mm/yy)

Date of most recent entry to the UK (excluding holidays) 

  /   /    (dd/mm/yy)
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Раздел 3 Укажите программу, на которую вы подаете заявку

Name of degree programme(s)

1.

2.

3.

4.

Level      Undergraduate     Postgraduate

Campus     Manchester      Cheshire

Please specify start date

 Sep 2016 

 Jan 2017 (limited courses available) 

 Sep 2017

Entry point    Year 1    Year 2    Year 3

Раздел 4 Опыт работы (информация об опыте работы, стажировках и трудоустройстве)

Job Title

Nature of work/training

Type of contract    Full-time    Part-time

Name and address of employer

Start date    /   /    (dd/mm/yy) 

End date   /   /    (dd/mm/yy) 

Job Title

Nature of work/training

Type of contract    Full-time    Part-time

Name and address of employer

Start date    /   /    (dd/mm/yy) 

End date   /   /    (dd/mm/yy) 

Раздел 5 Образование студента 
(Пожалуйста, укажите все изученные курсы, независимо от результатов, в хронологическом порядке.  
Пожалуйста, предоставьте копии сертификатов / академических справок по последним на данный момент квалификациям)

Level (e.g. A-levels, HND, degree or professional qualifications)

Subject                Result

Subject                Result

Subject                Result

Date completed   /     (mm/yy) 

Name of college/university and country

Level (e.g. A-levels, HND, degree or professional qualifications)

Subject                Result

Subject                Result

Subject                Result

Date completed   /     (mm/yy) 

Name of college/university and country

Раздел 6 Ожидаемые квалификации 
(Пожалуйста, предоставьте информацию о курсах, которые вы изучаете на данный момент или ожидаете результатов,  
включая предметы, изучаемые в данный академический период (если необходимо))

Level (e.g. A-levels, HND, degree or professional qualifications)

Subject

Date to be completed   /     (mm/yy) 

Name of college/university and country

Level (e.g. A-levels, HND, degree or professional qualifications)

Subject

Date to be completed   /     (mm/yy) 

Name of college/university and country

✁
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Раздел 7 Уровень знания английского языка 
(Все поступающие должны предоставить подтверждение соответствия минимальным вступительным требованиям выбранной программы)

Do you hold any English language qualifications?     Yes  No

Do you intend to sit an English language qualification  

before coming to study at MMU?          Yes  No

Please confirm below which English Language qualification you  

have completed or will be sitting. Attach copies of the certificate(s)  

for completed qualifications.

Please note, if you require a Tier 4 visa there are specific minimum  

English language requirements.

Awarding body/College/University

Date qualification obtained/date you are taking the qualification

Result (please include subscores)

Раздел 8 Мотивационное письмо

Пожалуйста, предоставьте мотивационное письмо с указанием причин выбора специальности.  
Для заявки на программу магистратуры укажите интересующую вас область изучения. 
Для заявки на исследовательскую программу предоставьте информацию о выбранной области исследований.  
Письмо оформляется на отдельном листе.

Раздел 9 Рекомендации   
(Пожалуйста, обратите внимание: вы должны самостоятельно связаться с теми, кто предоставит вам рекомендации,  
и позаботиться о том, чтобы они были получены университетом)

Name

Institution/Organisation

Relationship to you

Name

Institution/Organisation

Relationship to you
✁
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Раздел 11 заявление

Я заявляю, что информация, которую я предоставил в данной форме, является полной и точной. 

Я понимаю, что любое предложение места зависит от моего согласия выполнять Правила и Условия университета Манчестер Метрополитан.

Я согласен с тем, что при неполном соответствии указанным требованиям университет оставляет за собой право считать мою заявку 

недействительной.

Я согласен с тем, что университет Манчестер Метрополитан может хранить и обрабатывать информацию, содержащуюся в данной заявке,  

в целях статистического и административного учета в соответствии с его Правилами защиты информации и регистрацией в ICO [№Z5710637] 

и Законом о защите информации от 1998 года. Подробная информация www.mmu.ac.uk/policy и www.ico.gov.uk/register

Подпись    /   /    (день / месяц / год)

(Соискатель)

Раздел 12 Информация о себе (Информация этого раздела не используется для целей отбора на программу)

Инвалидность / Особые потребности

Do you have a disability, which may in some way affect your studies or may require special facilities or treatment?  Yes  No  

If yes, please provide details, choosing one of the codes available via the link: www.mmu.ac.uk/into/appform  

Code:

Информация о правонарушениях

Please read the guidelines at the link before completing this section: www.mmu.ac.uk/into/appform 

If you have a relevant conviction that is not spent please tick the box, otherwise leave it blank  

Раздел 10 Приложенные к заявке документы

 completed application form in full and checked for accuracy

 enclosed full transcripts of all my relevant qualifications translated into English if applicable

 enclosed relevant English language examination results

 enclosed my personal statement

 copy of my passport

  enclosed academic reference(s) (Some courses require more than one reference)

✁
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Процесс подачи заявки
Отправьте заявку
Отправьте полный пакет необходимых документов в Приемную комиссию INTO 
или по электронной почте: mmudirect@into.uk.com
Документы, отправленные в INTO, будут рассмотрены в ускоренном порядке,  
чтобы вы быстро получили Письмо о предложении места.

Получите предложение места на программе
При соответствии вступительным требованиям университета вы получите 
предложение об условном или безусловном зачислении.
Студентам, не отвечающим требованиям для прямого зачисления в университет, 
будет предоставлена информация о необходимых предуниверситетских 
программах центра INTO Манчестер.

Оплатите депозит или предоставьте подтверждение спонсорства
Иностранные студенты должны оплатить депозит за обучение до прибытия 
в университет. Размер депозита указывается в Письме о предложении места.
Студенты, чье обучение оплачивает официальный спонсор, должны предоставить 
официальное подтверждение финансовой поддержки.
Два следующих пункта распространяются на студентов, которым для обучения 
в университете требуется виза категории Tier 4.
Проверьте, необходимо ли вам получать визу:
www.mmu.ac.uk/international/visas-and-immigration

Подайте заявку на проживание
Заполните онлайн-заявку на проживание сразу после получения предложения 
об условном / безусловном зачислении. Проживание бронируется при соответствии 
условиям предложения места на программе.

запросите CAS (Сертификат о зачислении)
Заполните электронную форму запроса CAS и предоставьте копии следующих документов:
• подтверждение оплаты депозита за обучение или официальной спонсорской поддержки
• копия паспорта
• копии полученных вами ранее виз категории Tier 4.
Мы можем запросить дополнительные документы в зависимости от различных условий — 
подробную информацию см. в форме запроса.

Получите CAS и подайте заявку на оформление визы
После рассмотрения запроса о CAS университет вышлет вам номер CAS по электронной 
почте. Вам необходимо внести информацию, содержащуюся в CAS, и его номер в форму 
заявки на получение визы Tier 4.
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Создавая партнерство с ведущими 
университетами, мы расширяем возможности 
доступа к высшему образованию, помогая 
студентам добиться успеха и изменить  
свою жизнь к лучшему.

Штамп представителя

Enquiries and applications
T: +44 1273 876040 
E: mmudirect@into.uk.com

www.intohigher.com/
mmu

www.facebook.com/
mmuinternational

www.twitter.com/ 
manmetuni_int


