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INTO – это сеть центров, осуществляющих подготовку к поступлению в высшие учебные заведения в Великобритании, США и Китае.
Особенностью центров INTO является то, что они располагаются непосредственно на территории университетов, что позволяет
студентам не только получить качественную подготовку к поступлению и обучению, но и почувствовать себя частью будущего
университета. INTO также предлагает программы бакалавриата и магистратуры, языковые программы для поступления в
университет.
Партнерами INTO являются университеты, входящие в мировые списки лучших учебных заведений. Учебные центры INTO являются
современными специализированными заведениями для студентов подготовительных курсов. Учебные классы INTO небольшие,
поэтому вам всегда смогут уделить время и внимание во время занятий. Вы будете изучать лучшие курсы с лучшими
преподавателями.
INTO поможет вам сделать правильный выбор в направлении обучения и будет оказывать постоянную поддержку, чтобы обеспечить
успешное обучение за границей.
INTO — это что-то вроде университетского факультета. Учебные центры и группы помощи студентам находятся на территории
кампусов. Вы сможете принимать участие в общественной жизни университета и пользоваться его инфраструктурой.
Дружелюбная команда поможет вам безболезненно адаптироваться к университетской среде — от решения вопросов, связанных с
визой, до вопросов регистрации на первый учебный курс. Служба поддержки INTO существует исключительно для того, чтобы
помогать студентам решать их проблемы.
Уже в течение 10 лет группа специалистов INTO помогает тысячам иностранных студентов добиваться успехов в учебе за рубежом.
Вы сможете лучше подготовиться к учебе в университете. Вы приобретете знания, опыт и профессиональные качества, которые
помогут вам преуспеть в дальнейшей карьере.
Основные вузы INTO:

Подготовка к поступлению
Великобритания
INTO Glasgow Caledonian University
INTO St George's, University of London
City University London (INTO)
INTO Newcastle University
INTO University of East Anglia
INTO University of Exeter
INTO University of Manchester
INTO University of Gloucestershire
INTO Manchester Metropolitan University
США
INTO Oregon State University
INTO Marshall University
The University of South Florida
Языковые курсы для взрослых в Великобритании:
INTO (Лондон, Белфаст, Манчестер, Глазго, Экзетер)

